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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по дисциплине «Оценка недвижимости» разработана в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта по специальности 1-31 

02 01 «География (по направлениям)», для направления 1-31 02 01-03 «География 

(геоинформационные системы)». В рамках данной дисциплины студенты знако-

мятся с оценкой недвижимости на базе геоинформационных технологий.  

Курс «Оценка недвижимости» предполагает наличие у студентов сформиро-

ванных компетенций по следующим дисциплинам: «ГИС-операции и техноло-

гии», «Аппаратно-программные средства ГИС», «Земельный кадастр», «Земель-

ное право». 

Цель изучения учебной дисциплины – формирование знаний, умений и навы-

ков в области применения технологий географических информационных систем 

(ГИС) в оценке недвижимости.  

Задачи учебной дисциплины: освоение базового понятийно-

терминологического аппарата, методов оценки объектов недвижимости, основан-

ных на затратном, сравнительном и доходном подходах, кадастровой оценки зе-

мель в Республике Беларусь; изучение возможностей ГИС для оценки и управле-

ния недвижимостью. 

Студент должен знать:  

– особенности недвижимости как объекта оценки; 

– теоретические основы оценочной деятельности; 

– методы оценки недвижимости и особенности их применения; 

– законодательную и нормативную базу по оценочной деятельности в Рес-

публике Беларусь; 

– методику кадастровой оценки земель населенных пунктов. 

Студент должен уметь: 

– анализировать внешнюю и внутреннюю информацию, необходимую для 

проведения кадастровой оценки земельных участков и других объектов недвижи-

мости; 

– создать в ГИС-среде информационно-аналитическую базу оценки объек-

тов недвижимости; 

– осуществлять оценку недвижимости затратным методом, методом сравне-

ния продаж и методом капитализации дохода; 

– выполнить кадастровую оценку земель населенных пунктов; 

Студент должен владеть: 

– теоретической базой и практическими навыками использования ГИС для 

оценки и управления недвижимостью; 

– методикой кадастровой оценки земель населенных пунктов на основе гео-

графических информационных систем. 

Программа составлена на основе модульного подхода.  

На дисциплину «Оценка недвижимости» (дневная форма получения образова-

ния) отводится всего 108 часов, из них 52 аудиторных часа(18 часов – лекции, 30 ча-

сов – лабораторные занятия, 4– УСР). Форма текущей аттестации – зачет (8 семестр). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Определение недвижимости  

Понятие недвижимого имущества (недвижимость) в законодательстве Рес-

публики Беларусь. Объекты, которые относятся к недвижимым вещам. Специфи-

ка правового положения недвижимого имущества. Определение термина «зе-

мельный участок» согласно Кодексу Республики Беларусь о земле. Понятие «не-

движимый имущественный комплекс» и причины целесообразности его примене-

ния в оценочной практике. Особенности недвижимости как объекта оценки. Цели 

определения рыночной и других видов стоимостей недвижимости.  

 

2. Классификация недвижимости  

Общая классификация объектов недвижимости. Естественные (природные) 

объекты. Искусственные объекты (постройки). Единая классификация назначения 

объектов недвижимого имущества. Примеры классификаций объектов жилой не-

движимости. Маркетинговый подход (в зависимости от предпочтений целевых 

групп потребителей жилья и их платежеспособности). Типология жилья по харак-

теру и продолжительности использования. Классификация в зависимости от тех-

нологий постройки. Типология жилой недвижимости, используемая при принятии 

экономических решений на рынке жилой недвижимости в г. Минске. Подходы к 

ранжированию и оценке коммерческой недвижимости. Основные классы качества 

офисной недвижимости. Основные виды торговых центров европейской класси-

фикации. Показатели, которые лежат в основе европейской классификации торго-

вых центров.  

 

3. Рынок недвижимости  

Определение и структура рынка недвижимости. Субъекты рынка недвижи-

мости. Функции рынка недвижимости. Основные процессы рынка недвижимости 

как сектора экономики: создание, использование, оборот недвижимости и управ-

ление рынком. Общие и специфические особенности рынка недвижимости. Сег-

ментация рынка недвижимости для целей оценки. Основные факторы, определя-

ющие формирование и развитие рынка недвижимости. 

 

4. Принципы оценки недвижимости и виды стоимости 

Принципы, отражающие точку зрения пользователя недвижимости. Прин-

ципы, отражающие взаимоотношения отдельных частей объекта оценки. Принци-

пы, отражающие точку зрения рынка недвижимости. Принцип наиболее эффек-

тивного использования. Виды стоимости объектов недвижимости (рыночная, ин-

вестиционная, ликвидационная, балансовая, остаточная, стоимость восстановле-

ния, стоимость замещения, утилизационная, скраповая, специальная). Виды стои-

мости земельных участков (рыночная, кадастровая, специальная, инвестицион-

ная). 



5. Основные факторы, влияющие на оценку недвижимости  

Основные факторы, влияющие на оценку стоимости имущества. Физиче-

ские, социальные, экономические и политические факторы. Базовые элементы 

территориальной организации Республики Беларусь. Типология населенных 

пунктов по значимости. Развитие среды местоположения объекта недвижимости. 

Факторы городской среды.  
 

6. Подходы и методы, применяемые при оценке недвижимого имущества 

Подходы к рыночной оценке стоимости недвижимости. Метод сравнения 

продаж. Область применения и ограничения метода. Принцип, на котором осно-

вывается метод сравнения продаж. Последовательность метода сравнения продаж. 

Выбор, анализ и корректировка основных элементов сравнения. Внесение попра-

вок в цены продаж сопоставимых объектов. Получение расчетной стоимости оце-

ниваемого объекта. Затратный подход. Сферы применения подхода. Принципы, 

на которых основывается затратный метод. Последовательность определения сто-

имости недвижимости затратным методом. Методы расчета стоимости строитель-

ства (сравнительной единицы, количественного обследования, разбивки по ком-

понентам). Определение износа объекта недвижимости. Доходный подход. Прин-

цип доходного подхода. Методы, выделяемые в доходном подходе. Метод дис-

контирования: сущность метода, случаи применения, методика определения до-

хода и коэффициента дисконтирования. Метод прямой капитализации: сущность 

метода, случаи применения, методика определения коэффициента капитализации. 
 

7. Кадастровая оценка земель в РБ  

Нормативно-правовая база кадастровой оценки земель населенных пунктов 

Республики Беларусь. Технология кадастровой оценки земель населенных пунк-

тов. Оценочное зонирование территории. Определение базовых стоимостей зе-

мель населенных пунктов. Определение кадастровых стоимостей оценочных зон и 

земельных участков. Оформление документации кадастровой оценки. Использо-

вание результатов кадастровой оценки земель населенных пунктов. 
 

8. Использование ГИС для оценки и управления недвижимостью Беларуси  

Задачи, решаемые при эксплуатации ЗИС. Предмет учета ЗИС. Растровая 

планово-картографическая основа ЗИС. Преимущества использования ГИС и 

данных дистанционного зондирования для мониторинга застроенных территорий. 

Задачи автоматизированной системы градостроительного кадастра на базе ГИС. 

Трехуровенный классификатор категорий земель CORINE. Дешифровочные при-

знаки категории CORINE «Антропогенные объекты».  
 

9. Атласное ГИС-картографирование недвижимости населенного пункта  

Концепция ГИС-атласа недвижимости населенного пункта. Структура и со-

держание атласа. Источники пространственной и статистической информации. 

Создание основных цифровых слоев ГИС-атласа недвижимости населенного пункта.  
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1 Определение недвижимости. Особенности недвижимости 

как объекта оценки. 

2      

2 Классификация недвижимости 2  4    

2.1 Классификация недвижимости.  2      

2.2 Составление тематической ГИС-картограммы по классам 

качества офисной недвижимости района обследования. 

  2   Тест № 1 (СОП 

eUniversity) 

 

Отчет 

2.3 Составление тематической ГИС-картограммы типологии 

жилой недвижимости района обследования. 

  2   Отчет 

3 Рынок недвижимости 2      

4 Принципы оценки недвижимости и виды стоимости 2      

5 Основные факторы, влияющие на оценку недвижимости 2  2    

5.1 Основные факторы, влияющие на оценку стоимости недви-

жимости.  

2      

5.2 Построение ГИС-картограммы численности населения в го-

родах и их стратегии территориального развития 
  2   Тест № 2 (СОП 

eUniversity) 

 

Отчет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Основные методы оценки 6  6    

6.1 Метод сравнения продаж 2      

6.2 Затратный подход.  2      

6.3 Доходный подход.  2      

6.4 Оценка объекта недвижимости методом сравнения продаж   2   Тест № 3 (СОП 

eUniversity) 

 

Отчет 

6.5 Оценка объекта недвижимости затратным методом    2   Тест № 4 (СОП 

eUniversity) 

 

Отчет 

6.6 Оценка объекта недвижимости методом капитализации до-

хода 
  2   Отчет 

7 Кадастровая оценка земель в РБ 2  14    

7.1 Кадастровая оценка земель в РБ 2      

7.2 Кадастровая оценка земель населенного пункта (на выбор)   14   Отчет 

8 Использование ГИС для оценки и управления недвижи-

мостью Беларуси  

    2  

9 Атласное ГИС-картографирование недвижимости насе-

ленного пункта  

  4  2  

9.1 Концепция ГИС-атласа недвижимости населенного пункта. 

Структура и содержание атласа. Источники пространствен-

ной и статистической информации. 

    2  

9.1 Организация учебного ГИС-атласа недвижимости опорного 

города Беларуси 

  4   Отчет 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

1. Гурьянова, Л.В. Оценка недвижимости: курс лекций / Л.В. Гурьянова, 

В.А. Кухарчик – Минск, 2010. – 135 с. 

2. Иванова, Е.Н. Оценка стоимости недвижимости: учебное пособие / 

Е.Н. Иванова. – М.: КНОРУС, 2010. – 334с. 

3. Варламов, А.А. Оценка объектов недвижимости: учебник / А.А. Варламов, 

С.И. Комаров. – М.: ФОРУМ: инфра-м, 2015. – 352с. 

4. Оценка недвижимости : учебник/ А.Г. Грязнова [и др.]; под ред. А.Г. Гряз-

новой, М.А. Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 496 с.  

 

Дополнительная 

5. Оценка стоимости объектов гражданских прав. Общие положения: СТБ 

52.0.01-2011 : Белорусский государственный институт стандартизации и 

сертификации, 2012. – Минск : Госстандарт – III, 29 с. 

6. Оценка стоимости объектов гражданских прав. Порядок кадастровой оценки 

земель, земельных участков населенных пунктов Республики Беларусь : 

ТКП 52.2.01-2015. – Минск : Госкомимущество : Проектный институт Бел-

гипрозем, 2015. – IV, 19 с. 

7. Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости земель-

ных участков : СТБ 52.2.01–2011. – Минск : Госстандарт : Белорусский гос-

ударственный институт стандартизации и сертификации, 2012. – III, 23 с. 

8. Рябова, С.С. Модель оценки объектов недвижимости в Республике Бела-

русь / С.С. Рябова. – Проблемы современной экономики. – 2011. – № 2. – 

С. 226–230. 

9. Павлышко, А.В. Использование анализа рынка недвижимости в кадастровой 

оценке земель / А.В. Павлышко, Соловьева В.А. // Экономика, оценка и 

управление недвижимостью и природными ресурсами: материалы Между-

нар. науч.-практ. конф., 18–20 апреля 2007 г. / Министерство образования 

Республики Беларусь, Белорусский государственный технологический уни-

верситет, Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, 

Институт недвижимости и оценки. – Минск: БГТУ, 2007. – C.41–51. 

10. Березовская, О.Л. Технология кадастровой оценки земель населенных пунк-

тов Республики Беларусь / О.Л. Березовская, А.В. Павлышко, 

В.А. Соловьева – Минск, 2004. – 84 с. 

11. Вербицкий, Д. Понятие недвижимого имущества (недвижимость) в законо-

дательстве Республики Беларусь / Д. Вербицкий // Юстиция Беларуси.– 

2001. – № 2.– С. 19–20. 

12. Государственная схема комплексной территориальной организации Респуб-

лики Беларусь. Основные положения. – Минск: Минстройархитектуры, 

2001.–70 с. 



13. Территориальное планирование в Республике Беларусь / В.И.Быль [и др.]; 

под ред. Г.В. Дудко. – Минск : ФУ Аинформ, 2007. – 312 с. 

14. Гурьянова, Л.В. Аппаратно-программные средства ГИС: курс лекций / 

Л.В. Гурьянова. – Минск: БГУ, 2004. – 151 с. 

15. Гурьянова, Л.В. Прототип географической информационной системы БГУ // 

Вестник БГУ. Серия 2. – 2006. – № 2. – С.94–96. 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

УСР № 1 Использование ГИС для оценки и управления недвижимостью Бе-

ларуси 

Задания  

1. Земельные информационные системы. Основные решаемые задачи. 

2. Использования ГИС и ДДЗ для мониторинга застроенных территорий.  

3. Европейская номенклатура земель CORINE. Дешифровочные признаки ка-

тегории CORINE «Антропогенные объекты». 

 

УСР № 2 Атласное ГИС-картографирование недвижимости населенного 

пункта 

Задания  

1. Концепция ГИС-атласа недвижимости населенного пункта.  

2. Информационное обеспечение ГИС-атласа недвижимости населенного 

пункта.  
 

Контроль УСР осуществляется в виде защиты учебных заданий. 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

– устный опрос 

– компьютерное тестирование через систему СОП eUniversity; 

– оценка выполненных лабораторных работ; 

– защита учебных заданий; 

– зачет 

 

 

 



ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Тема «Основные методы оценки» 

 

1. Стоимость объектов оценки может определяться 

1) индексным методом;  2) методом балансового накопления активов;  

3) рыночным методом;  4) методом пересчета валютной стоимости;  

5) методом кадастровой оценки; 6) методом инвестиционной оценки. 

 

2. Одним из условий применения сравнительного подхода является 

1) факторы, влияющие на стоимость оцениваемого объекта не должны быть 

сопоставимыми; 

2) объект оценки не должен быть уникальным; 

3) информация не должна быть исчерпывающей. 

 

3. Основными критериями выбора объектов-аналогов при сравнительном 

подходе являются 

1) право собственности на недвижимость;  2) налоговая ставка; 

3) условия финансирования сделки;  4) местоположение; 

5) условия продажи и время продажи; 6) физические характеристики 

 

4. Оцениваемый объект недвижимости представлен земельным участком и 

отдельно стоящим зданием на нем. Полная стоимость воспроизводства здания 

рассчитана на уровне 11 млн. рублей, обнаружены признаки физического износа. 

Стоимость воспроизводства оценена на уровне 10 500 000 рублей. Рыночная сто-

имость земельного участка составляет 2 000 000 рублей. Чему равна стоимость 

оцениваемого объекта недвижимости? 

1) 12 500 000 рублей;    13 000 000 рублей;  

3) 11 000 000 рублей;    23 500 000 рублей. 

 

5. Совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для воспроизводства либо возмещения объекта 

оценки с учетом износа и устареваний: 

1) затратный подход; 2) сравнительный подход; 3) доходный подход. 

 

6. Показатель соотношения величины дохода, приносимого объектом не-

движимости и его рыночной стоимостью (ценой продажи на открытом рынке) 

1) ставка дисконтирования;  2) коэффициент капитализации;  

3) мультипликатор действительного валового дохода 

 

7. Методы, реализуемые в рамках доходного подхода к оценке недвижимо-

сти: 



1) прямой капитализации;  2) равноэффективного аналога; 

3) суммирования затрат;  4) дисконтирования денежных потоков. 

 

8. Какой подход к оценке требует отдельного расчета рыночной стоимости 

земельного участка? 

1) затратный подход; 2) сравнительный подход; 3) доходный подход. 



ПРОТОКОЛ  

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется  

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об изме-

нениях в содержании 

учебной программы по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу  

(с указанием даты и 

номера протокола) 

1. ГИС-

операции и 

технологии 

Почвоведе-

ния и ЗИС 

нет 

Оставить содержание 

учебной дисциплина 

без изменения 

пр. № 8  

от 15.02.2016 г 

2. Аппаратно-

программные 

средства ГИС 

Почвоведе-

ния и ЗИС 

нет 

Оставить содержание 

учебной дисциплина 

без изменения 

пр. № 8  

от 15.02.2016 г 

3. Земельный 

кадастр 

 

Почвоведе-

ния и ЗИС 

нет 

Оставить содержание 

учебной дисциплина 

без изменения 

пр. № 8  

от 15.02.2016 г 

4. Земельное 

право 

 

 

нет 

Оставить содержание 

учебной дисциплина 

без изменения 

пр. № 8  

от 15.02.2016 г 
 
 



 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 20__ г.) 

 

 

Заведующий кафедрой 

д. с.-х. н., доцент         Н.В. Клебанович  
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Декан факультета 
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