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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Оценка стоимости земельных участков» предна-

значена для студентов 2 ступени получения высшего образования специаль-

ности 1-26 81 03 «Управление недвижимостью». Дисциплина «Оценка стои-

мости земельных участков» относится к циклу дисциплин специальной под-

готовки, является компонентом учреждения высшего образования, курсом 

по выбору.  

Основной целью преподавания дисциплины «Оценка стоимости зе-

мельных участков» является теоретическая подготовка студентов в области ос-

новных представлений о государственном земельном кадастре Республики 

Беларусь как важном государственном информационном ресурсе, его назна-

чении и структуре; экономических основах эффективного управления зе-

мельными ресурсами, общественной, исторической и экономической значи-

мости земельных ресурсов в жизни общества, а также получение практиче-

ских навыков применения методов индивидуальной оценки земельных 

участков и кадастровой (массовой) оценки земель. 

Задачи дисциплины: 

 раскрытие сущности земли и земельных отношений, индивидуаль-

ной и кадастровой оценки земли; 

 знакомство с инфраструктурой оценочной деятельности; 

 освоение методов оценки и методов расчета стоимости земельных 

участков; 

 раскрытие процесса индивидуальной и кадастровой оценки земель; 

 изучение методологии построения оценочных моделей; 

 рассмотрение проблематики и перспектив развития оценочной дея-

тельности в стране. 

В результате изучения учебной дисциплины магистрант  

должен знать: 

 основы земельных отношений; 

 инфраструктуру оценочной деятельности; 

 процесс индивидуальной и кадастровой оценки; 

 подходы к построению оценочных моделей; 

 проблематику и перспективы развития оценочной деятельности. 

           должен уметь:  

 применять методы оценки и методы расчета стоимости земельных 

участков на практике; 

 использовать результаты кадастровой оценки; 

 ориентироваться в терминологии, принятой в оценочной деятельно-

сти; 

 разбираться в оценочной документации. 

         должен владеть навыками:  
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       самостоятельной работы с нормативными правовыми актами, тех-

ническими нормативными правовыми актами, научной, методиче-

ской и специальной литературой; 

       практического применения методов оценки и методов расчета сто-

имости земельных участков; 

       практического использования данных земельного кадастра и земле-

устройства для целей оценки земель. 

Дисциплина «Оценка стоимости земельных участков» связан с основа-

ми таких дисциплин как «Оценка бизнеса и недвижимости» и «Управление 

девелоперскими проектами». 

 

В соответсвии с учебным планом по специальности 1-26 81 03 «Управ-

ление недвижимостью» дисциплина «Оценка стоимости земельных участ-

ков»  изучается во втором семестре; общее количество часов – 190, из них 

аудиторных – 16 часов: 10 часов лекций и 6 часов семинарских занятий; 

форма отчетности – экзамен. Форма получения образования – заочная. 



 5 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ТЕМА 1 

Земля и земельные отношения 

Земля как основа социальной и экономической деятельности людей. 

Особенности земельных участков. Стоимость и цена. Земельные отношения. 

Имущественные права на земельные участки. Категории и виды земель. 

Назначение земельных участков. 

 

ТЕМА 2 

Общие положения в оценке земель и земельных участков 

Основные положения, термины, принципы в оценке земель и земель-

ных участков. Нормативно-правовое регулирование. Исполнители оценки. 

Виды оценки земель. Методы оценки.  
 

ТЕМА 3 

Инфраструктура оценочной деятельности 

Оценочные организации и органы власти. Общественные организации. 

Земельный кадастр. Регистр стоимости, реестр цен, единый реестр админи-

стративно-территориальных и территориальных единиц, единый регистр не-

движимого имущества государственного земельного кадастра. Выдача ин-

формации из регистра стоимости и реестра цен. Автоматизированная инфор-

мационная система регистрации заключений об оценке. База данных листин-

га продаж. Периодические издания. Другие Интернет-ресурсы. 
 

ТЕМА 4 

Порядок проведения индивидуальной оценки 

Объект оценки. Виды стоимости. Цели оценки. Порядок проведения 

индивидуальной оценки. Сравнительный, доходный и затратный методы 

оценки. Сбор и анализ информации. Осмотр объекта оценки. Определение 

предпосылок и ограничений. Анализ рынка недвижимости. Анализ наиболее 

эффективного использования. Выбор методов оценки и методов расчета сто-

имости. Обоснование итоговой величины стоимости. Отчет и заключение об 

индивидуальной оценке.  
 

ТЕМА 5 

Общие положения кадастровой оценки земель 

Основные термины и определения. Объекты оценки. Цель оценки. Вид  

стоимости. Виды земель в кадастровой оценке. История кадастровой оценки 

земель. Нормативно-правовая база кадастровой оценки земель. План меро-

приятий по проведению кадастровой оценки на 2015 – 2019 годы. Порядок 

проведения кадастровой оценки земель. Основание для проведения кадастро-

вой оценки земель. Участники процесса кадастровой оценки земель. Исполь-

зование результатов кадастровой оценки земель. 
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ТЕМА 6 

Процесс кадастровой оценки земель 

Сбор, обработка и анализ исходной информации. Предпосылки и огра-

ничения. Информационные технологии, используемые в кадастровой оценке 

земель. Факторы оценки земель. Анализ рынка недвижимости. Методы оцен-

ки и методы расчета стоимости.  
 

ТЕМА 7 

Технология кадастровой оценки земель 

Оценочное зонирование земель. Модель кадастровой оценки земель, 

земельных участков. Расчет кадастровой стоимости земель и земельных 

участков. Тестирование модели оценки. Согласование модели оценки. Отчет 

и заключение о кадастровой оценке земель. Утверждение результатов. Вне-

сение результатов кадастровой оценки земель в регистр стоимости. Обжало-

вание результатов кадастровой оценки. 
 

ТЕМА 8 

Проблемы и перспективы оценки земельных участков 

Проблемы в индивидуальной и кадастровой оценке. Перспективы раз-

вития оценки в стране. Международный опыт развития оценочной деятель-

ности. 
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                УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 

Л1 
Земля и земельные от-

ношения 

2       

Тема 2 

Л2 
Общие положения в 

оценке земель и зе-

мельных участков 

2       

Тема 3 

П1 
Инфраструктура оце-

ночной деятельности 

  2     

Тема 4 

П2 
Порядок проведения 

индивидуальной оцен-

ки 

  2    Индивидуаль-

ное задание 

Тема 5 

Л3 
Общие положения ка-

дастровой оценки зе-

мель 

2       

Тема 6 

Л4 
Процесс кадастровой 

оценки земель 

2      Индивидуаль-

ное задание 

Тема 7 

П3 
Технология кадастро-

вой оценки земель 

  2    Индивидуаль-

ное задание 

Тема 8 

Л5 
Проблемы и перспек-

тивы оценки земель-

ных участков 

2       

 ИТОГО 10  6     
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             ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Нормативная 

1. КОДЕКС Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 425-З "Кодекс 

Республики Беларусь о земле". 

2. УКАЗ Президента Республики Беларусь №615 "Об оценочной дея-

тельности" от 13 октября 2006 г. 

3. ПОЛОЖЕНИЕ об оценке стоимости объектов гражданских прав в 

Республике Беларусь. Утверждено Указом Президента  Республики  Беларусь 

от  13 октября 2006 г. № 615. 

4. ИНСТРУКЦИЯ о порядке проведения кадастровой оценки земель, 

земельных участков населенных пунктов, садоводческих товариществ и дач-

ных кооперативов, земель, земельных участков, расположенных за предела-

ми населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов. 

Утверждена постановлением Государственного комитета по имуществу Рес-

публики Беларусь от 29.06.2015 № 27. 

5. СТБ 52.2.01-2011 Оценка стоимости объектов гражданских прав. 

Оценка стоимости земельных участков. 

6. ТКП 52.2.01-2015 (33520) Оценка стоимости объектов гражданских 

прав. Порядок кадастровой оценки земель, земельных участков населенных 

пунктов Республики Беларусь. 

7. ТКП 52.2.02-2015 (33520) Оценка стоимости объектов гражданских 

прав. Порядок кадастровой оценки земель садоводческих товариществ и дач-

ных кооперативов. 

8. ТКП 52.2.03-2015 (33520) Оценка стоимости объектов гражданских 

прав. Порядок кадастровой оценки земель, расположенных за пределами 

населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов. 

 

Основная 

9. The Appraisal of Real Estate, 12th Edition : Appraisal institute, 2001. – 

759 p. 

10. Петров, В.И. Оценка стоимости земельных участков: учебное посо-

бие / В.И. Петров; под ред. д-ра экон. наук, проф. М.А. Федотовой. – 

Москва : КНОРУС, 2007. – 208 с. 

11. Тарасевич, Е.И. Оценка недвижимости / Е.И. Тарасевич. – Санкт-

Петербург: СПбГТУ, 1997. – 422 с. 
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Дополнительная 

 

1. СТБ 52.0.01-2011 Оценка стоимости объектов гражданских прав. 

Общие положения. 

2. СТБ 52.3.01-2011 Оценка стоимости объектов гражданских прав. 

Оценка стоимости капитальных строений (зданий, сооружений), не завер-

шенных строительством объектов, изолированных помещений, машино-мест 

как объектов недвижимого имущества. 

3. КОДЕКС Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З "Граж-

данский кодекс Республики Беларусь". 

4. КОДЕКС Республики Беларусь от 29 декабря 2009 г. № 71-З "Нало-

говый кодекс Республики Беларусь (особенная часть)". 

5.  Публичная кадастровая карта Республики Беларусь // Официаль-

ный сайт ГУП "Национальное кадастровое агентство" [Электронный ресурс]. 

– 2015. – Режим доступа : http://map.nca.by.  

6. Аналитический обзор "Анализ рынка недвижимости" // Официаль-

ный сайт ГУП "Национальное кадастровое агентство" [Электронный ресурс]. 

– 2015. – Режим доступа : http://nca.by/rus/analis/analiz_rn_minsk. 

7. Цены на недвижимость в Беларуси on-line // Официальный сайт 

ГУП "Национальное кадастровое агентство" [Электронный ресурс]. – 2015. – 

Режим доступа : http://pr.nca.by.  

8. Регистр стоимости земельных участков // Официальный сайт ГУП 

"Национальное кадастровое агентство" [Электронный ресурс]. – 2015. – Ре-

жим доступа : http://vl.nca.by.  

9. Реестр административно-территориальных и территориальных еди-

ниц // Официальный сайт ГУП "Национальное кадастровое агентство" [Элек-

тронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа : http://ate.nca.by. 

10. Регистр недвижимого имущества // Официальный сайт ГУП "Наци-

ональное кадастровое агентство" [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим до-

ступа : http://gzk.nca.by.  

 

 

Перечень  

используемых средств диагностики результатов  

учебной деятельности 

 
 Для диагностики компетенций по дисциплине «Оценка стоимости 

земельных участков» используются индивидуальные задания. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название учеб-

ной дисциплины,  

с которой требу-

ется согласова-

ние 

Название  

кафедры 

Предложения об из-

менениях в содержа-

нии учебной програ-

ммы учреждения выс-

шего образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную про-

грамму (с указанием 

даты и номера прото-

кола) 

Оценка бизнеса и 

недвижимости 

 

кафедра управ-

ления недвижи-

мостью 

изменений в содер-

жании учебной про-

граммы не требуется 

согласовано  

(протокол № 10 от 

30.04.2015 г.) 

Управление де-

велоперскими 

проектами 

кафедра управ-

ления недвижи-

мостью 

изменений в содер-

жании учебной про-

граммы не требуется 

согласовано  

(протокол № 10 от 

30.04.2015 г.) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

на 20__/20__ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры управ-

ления недвижимостью  (протокол № ____ от ________ 20__ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

к. т. н., доцент                              _______________                      Т.В. Борздова 
                                                                            

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГИУСТ БГУ 

д. ист. н., профессор                     ________________                   П.И. Бригадин 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов 

 

Аудиторных часов 

(по учебному плану) 

1. Земля и земельные отношения 20 2 

2. Общие положения в оценке 

земель и земельных участков 
15 2 

3. Инфраструктура оценочной 

деятельности 
15 2 

4. Порядок проведения индиви-

дуальной оценки 
30 2 

5. Общие положения кадастро-

вой оценки земель 
20 2 

6. Процесс кадастровой оценки 

земель 
35 2 

7. Технология кадастровой оцен-

ки земель 
35 2 

8. Проблемы и перспективы 

оценки земельных участков 
20 2 

 ИТОГО: 190 16 

 

Список вопросов к экзамену 

 

1. Особенности земельных участков и их оценки. 

2. Имущественные права на земельные участки.  

3. Категории и виды земель. Назначение земельных участков. 

4. Нормативно-правовое регулирование оценочной деятельности. 

5. Исполнители оценки. 

6. Виды оценки и методы оценки земель и земельных участков. 

7. Инфраструктура оценочной деятельности. 

8. Состав земельного кадастра. 

9. Порядок проведения индивидуальной оценки. 

10. Порядок проведения кадастровой оценки. 

11. Отчет и заключение об индивидуальной и кадастровой оценке зе-

мель. 

12. Осмотр объекта оценки. 

13. Сбор, обработка и анализ информации в индивидуальной и массо-

вой оценке земель. 

14. Информационные технологии в оценке. 

15. Методы расчета стоимости в индивидуальной оценке. 

16. Анализ рынка недвижимости. 
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17. Выбор методов оценки и методов расчета стоимости. Обоснование 

итоговой величины стоимости.  

18. Виды земель в кадастровой оценке и периодичность проведения ка-

дастровой оценки. 

19. Участники процесса кадастровой оценки земель. 

20. Модель кадастровой оценки. 

21. Использование результатов кадастровой оценки. 

22. Методы оценки и методы расчета стоимости в кадастровой оценке. 

23. Факторы оценки в кадастровой оценке земель. 

24. Расчет кадастровой стоимости земель и земельных участков. 

25. Оценочное зонирование земель в кадастровой оценке. 

26. Тестирование и согласование модели кадастровой оценки земель. 

27. Утверждение результатов кадастровой оценки. Внесение результа-

тов кадастровой оценки земель в регистр стоимости. 

28. Проблемы и перспективы оценки земель, земельных участков в Рес-

публике Беларусь. 

 


