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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Оценка недвижимости» со-

ставлена с учетом требований следующих нормативных и методических доку-

ментов: 

1. Образовательный стандарт Республики Беларусь «Высшее образование. 

Первая ступень». Специальность 1-56 02 02 «Геоинформационные системы (по 

направлениям)», утвержден постановлением Министерства образования Респуб-

лики Беларусь от 03. 02. 2016 № 7.; 

2. Учебный план по специальности 1-56 02 02 «Геоинформационные си-

стемы (по направлениям)», утвержденный ректором 29.05.2015г. (регистрацион-

ный № . I 56-006/уч.). 

3. Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ 

практики для реализации содержания образовательных программ высшего об-

разования, утвержденный Министром образования Республики Беларусь от 

06.04.2015. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – формирование знаний, умений и навыков в 

области применения технологий географических информационных систем 

(ГИС) в оценке недвижимости.  

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 

следующем: 

1. Ознакомить с законодательной и нормативной базой по оценочной дея-

тельности в Республике Беларусь. 

2. Освоить базовый понятийно-терминологический аппарат оценки не-

движимости.  

3. Раскрыть основные принципы оценки недвижимости и факторы, влия-

ющие на стоимость недвижимости. 

4. Изучить основные методы и подходы к оценке недвижимости. 

5. Освоить технологию кадастровой оценки земель населенных пунктов. 

6. Рассмотреть возможности ГИС для оценки и управления недвижимо-

стью. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с выс-

шим образованием (магистра).  

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин (компо-

нент учреждения высшего образования). 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисципли-

ны компонента учреждения высшего образования, дисциплины специализации 

и др. 

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебными дис-

циплинами «ГИС-операции и технологии», «Аппаратно-программные средства 

ГИС», «Земельный кадастр», «Земельное право». 

В результате освоения учебной дисциплины 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 

Республике Беларусь; 

– методику кадастровой оценки земель населенных пунктов. 

уметь: 

– анализировать внешнюю и внутреннюю информацию, необходимую 

для проведения кадастровой оценки земельных участков и других объектов не-

движимости; 

– создавать в ГИС-среде информационно-аналитическую базу оценки 

объектов недвижимости; 

– осуществлять оценку недвижимости затратным методом, методом срав-

нения продаж и методом капитализации дохода; 

– выполнять кадастровую оценку земель населенных пунктов; 

владеть: 

– теоретической базой и практическими навыками использования ГИС 

для оценки и управления недвижимостью; 

– методикой кадастровой оценки земель населенных пунктов на основе 

географических информационных систем. 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Оценка недвижимости» должно обеспе-

чить формирование следующих профессиональных компетенций: 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-5. Составлять аналитические обзоры литературы по теме исследова-

ний, анализировать информационные и картографические данные по изучаемой 

проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных исследований. 

ПК-6. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, готовить 

научные доклады и статьи, сообщения, рефераты. 

ПК-7. Применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в кадастре, оценке земель, 

землеустройстве, почвоведении, геохимии, экологии и других науках, связан-

ных с пространственной информацией. 

ПК-8. Владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки пространственной и иной информации, наличием навы-

ков работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

Проектно-изыскательская деятельность 

ПК-11. Применять дистанционные аэрокосмические методы исследова-

ния для создания и использования ГИС прикладного назначения для отраслей 

природопользования.  



ПК-12 . Строить и использовать геоинформационные модели для описа-

ния и прогнозирования различных явлений в экономике и социальной деятель-

ности, проектировать социально-экономическую деятельность в области раци-

онального природопользования. 

ПК-13. Выбирать оптимальные рекомендации по разрешению отрасле-

вых, региональных, национальных и глобальных проблем в области земле- и 

природопользования. 

 

Контрольно-экспертная деятельность 

ПК-17. Организовывать и проводить мониторинг окружающей среды, 

проводить паспортизацию земельных участков, объектов недвижимости, соци-

ально-экономических объектов, поселений и территорий. 

ПК-18. Проектировать геоинформационные системы для контроля за со-

стоянием и использованием земель и других объектов природопользования. 

 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-22. Планировать и организовывать проектно-производственную дея-

тельность в области рационального землепользования и природопользования. 

ПК-24. Составлять документацию по планированию производственной 

работы и отчетной документации по установленным формам. 

ПК-25. Анализировать и оценивать собранные данные, решать исследова-

тельские и производственные задачи с использованием методов комплексного 

системного анализа. 

ПК-28. Анализировать работу по установленному заданию, оформлять 

отчеты, готовить материалы и информацию для руководства. 

ПК-29. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК-30. Пользоваться глобальными информационными ресурсами для ре-

шения научно-производственных задач природопользования. 

 

Инновационная деятельность 

ПК-36. Готовить научные и учебно-методические доклады, материалы к 

мультимедийным презентациям на основе анализа информационных ресурсов, 

инновационных технологий, проектов и решений. 

ПК-37. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, уметь 

работать с электронными географическими картами и атласами и учебно-

справочной литературой. 

ПК-39. Разрабатывать и применять методы анализа и организации внед-

рения инноваций. 

 

Структура учебной дисциплины 

 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие дидактиче-

ские единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми разрабатываются 

и реализуются соответствующие лекционные и лабораторные занятия.  



Всего на изучение учебной дисциплины «Оценка недвижимости» отведе-

но 118 часов, в том числе 56 аудиторных часов. Примерное распределение 

аудиторных часов по видам занятий: лекции – 18 часов, лабораторные занятия – 

34 часов, управляемая самостоятельная работа – 4.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формой текущего контроля по дисциплине «Оценка недвижимости» 

учебным планом предусмотрен зачет в 8 семестре. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1.  

Определение недвижимости  

Понятие недвижимого имущества (недвижимость) в законодательстве 

Республики Беларусь. Объекты, которые относятся к недвижимым вещам. Спе-

цифика правового положения недвижимого имущества. Определение термина 

«земельный участок» согласно Кодексу Республики Беларусь о земле. Понятие 

«недвижимый имущественный комплекс» и причины целесообразности его 

применения в оценочной практике. Особенности недвижимости как объекта 

оценки. Цели определения рыночной и других видов стоимостей недвижимо-

сти.  

 

Тема 2.  

Классификация недвижимости  

Общая классификация объектов недвижимости. Естественные (природ-

ные) объекты. Искусственные объекты (постройки). Единая классификация 

назначения объектов недвижимого имущества. Примеры классификаций объек-

тов жилой недвижимости. Маркетинговый подход (в зависимости от предпо-

чтений целевых групп потребителей жилья и их платежеспособности). Типоло-

гия жилья по характеру и продолжительности использования. Классификация в 

зависимости от технологий постройки. Типология жилой недвижимости, ис-

пользуемая при принятии экономических решений на рынке жилой недвижи-

мости в г. Минске. Подходы к ранжированию и оценке коммерческой недви-

жимости. Основные классы качества офисной недвижимости. Основные виды 

торговых центров европейской классификации. Показатели, которые лежат в 

основе европейской классификации торговых центров.  

 

Тема 3. 

Рынок недвижимости  

Определение и структура рынка недвижимости. Субъекты рынка недви-

жимости. Функции рынка недвижимости. Основные процессы рынка недвижи-

мости как сектора экономики: создание, использование, оборот недвижимости 

и управление рынком. Общие и специфические особенности рынка недвижимо-

сти. Сегментация рынка недвижимости для целей оценки. Основные факторы, 

определяющие формирование и развитие рынка недвижимости. 

 

Тема 4. 

Принципы оценки недвижимости и виды стоимости 

Принципы, отражающие точку зрения пользователя недвижимости. 

Принципы, отражающие взаимоотношения отдельных частей объекта оценки. 

Принципы, отражающие точку зрения рынка недвижимости. Принцип наиболее 

эффективного использования. Виды стоимости объектов недвижимости (ры-



ночная, инвестиционная, ликвидационная, балансовая, остаточная, стоимость 

восстановления, стоимость замещения, утилизационная, скраповая, специаль-

ная). Виды стоимости земельных участков (рыночная, кадастровая, специаль-

ная, инвестиционная). 

Тема 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 недвижимо-

сти. Факторы городской среды.  
 

Тема 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 ос-

новывается метод сравнения продаж. Последовательность метода сравнения 

продаж. Выбор, анализ и корректировка основных элементов сравнения. Вне-

сение поправок в цены продаж сопоставимых объектов. Получение расчетной 

стоимости оцениваемого объекта. Затратный подход. Сферы применения под-

хода. Принципы, на которых основывается затратный метод. Последователь-

ность определения стоимости недвижимости затратным методом. Методы рас-

чета стоимости строительства (сравнительной единицы, количественного об-

следования, разбивки по компонентам). Определение износа объекта недвижи-

мости. Доходный подход. Принцип доходного подхода. Методы, выделяемые в 

доходном подходе. Метод дисконтирования: сущность метода, случаи приме-

нения, методика определения дохода и коэффициента дисконтирования. Метод 

прямой капитализации: сущность метода, случаи применения, методика опре-

деления коэффициента капитализации. 
 

Тема 7. 

Кадастровая оценка земель населенных пунктов в РБ  

Нормативно-правовая база кадастровой оценки земель населенных пунк-

тов Республики Беларусь. Технология кадастровой оценки земель населенных 

пунктов. Оценочное зонирование территории. Определение базовых стоимо-

стей земель населенных пунктов. Определение кадастровых стоимостей оце-

ночных зон и земельных участков. Оформление документации кадастровой 

оценки. Использование результатов кадастровой оценки земель населенных 

пунктов. 
 



Тема 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 террито-

рий. Задачи автоматизированной системы градостроительного кадастра на базе 

ГИС. Трехуровенный классификатор категорий земель CORINE. Дешифровоч-

ные признаки категории CORINE «Антропогенные объекты».  
 

Тема 9. 

Атласное ГИС-картографирование недвижимости населенного пункта  

Концепция ГИС-атласа недвижимости населенного пункта. Структура и 

содержание атласа. Источники пространственной и статистической информа-

ции. 

Создание основных цифровых слоев ГИС-атласа недвижимости населенного 

пункта.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Определение недвижимости. Особенности недвижи-

мости как объекта оценки. 

2      

2 Классификация недвижимости 2  4    

2.1 Классификация недвижимости.  2      

2.2 Составление тематической ГИС-картограммы по клас-

сам качества офисной недвижимости района обследова-

ния. 

  2   Тесты  

(СОП eUniversity) 

проверка расчетно-

графических работ 

(РГР) 

2.3 Составление тематической ГИС-картограммы типоло-

гии жилой недвижимости района обследования. 

  2   Проверка РГР 

3 Рынок недвижимости 2     Тесты 

4 Принципы оценки недвижимости и виды стоимости 2     Тесты 

5 Основные факторы, влияющие на оценку недвижи-

мости 

2  2    

5.1 Основные факторы, влияющие на оценку стоимости не-

движимости.  

2      

5.2 Построение ГИС-картограммы численности населения в 

городах и их стратегии территориального развития 
  2   Проверка РГР 



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 про-

даж 
  2   Тест  

проверка РГР 

6.5 Оценка объекта недвижимости затратным методом    2   Тест 

проверка РГР 

6.6 Оценка объекта недвижимости методом капитализации 

дохода 
  2   Тест  

проверка РГР 

7 Кадастровая оценка земель в РБ 2  14    

7.1 Кадастровая оценка земель в РБ 2      

7.2 Кадастровая оценка земель населенного пункта (на вы-

бор) 
  14   проверка РГР 

8 Использование ГИС для оценки и управления не-

движимостью Беларуси  

    2 проверка РГР 

9 Атласное ГИС-картографирование недвижимости 

населенного пункта  

  4  2  

9.1 Концепция ГИС-атласа недвижимости населенного 

пункта. Структура и содержание атласа. Источники про-

странственной и статистической информации. 

    2 проверка РГР 

9.1 Организация учебного ГИС-атласа недвижимости опор-

ного города Беларуси 

  4   проверка РГР 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература: 

 

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

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

2. Грибовский, С.В. Оценка стоимости недвижимости: учеб. пособие / 

С.В. Грибовский. – М.: Маросейка, 2009. – 432 с. 

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

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

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

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

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

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

 

Дополнительная литература: 

 

6. Березовская, О.Л. Технология кадастровой оценки земель населенных пунктов 

Республики Беларусь / О.Л. Березовская, А.В. Павлышко, В.А. Соловьева – 

Минск, 2004. – 84 с. 

7. Борздова, Т.В. Оценочная деятельность: особенности регулирования в Респуб-

лике Беларусь / Т.В. Борздова, Н.А. Устюшенко // Пути повышения эффектив-

ности финансово-экономической системы для устойчивого экономического 

развития Республики Молдова // Сборник научных статей по результатам 

Международной научной конференции 8-го созыва, 1–2 ноября 2013 г. – Ки-

шинев: Молдавский государственный университет, 2013. – С. 438–442. 

8. Вербицкий, Д. Понятие недвижимого имущества (недвижимость) в законода-

тельстве Республики Беларусь / Д. Вербицкий // Юстиция Беларуси.– 2001. – 

№ 2.– С. 19–20. 

9. Государственная схема комплексной территориальной организации Республи-

ки Беларусь. Основные положения. – Минск: Минстройархитектуры, 2001.–

70 с. 

10. Инструкция о порядке проведения кадастровой оценки земель, земельных 

участков населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных ко-

оперативов, земель, земельных участков, расположенных за пределами насе-

ленных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов. Утвер-

ждена постановлением Государственного комитета по имуществу Республики 

Беларусь от 29.06.2015 № 27. 

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

52.0.01-2011 : Белорусский государственный институт стандартизации и сер-

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

12. Оценка стоимости объектов гражданских прав. Порядок кадастровой оценки 

земель, земельных участков населенных пунктов Республики Беларусь : ТКП 



52.2.01-2015. – Минск : Госкомимущество : Проектный институт Белгипрозем, 

2015. – IV, 19 с. 

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

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

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

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

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

ление недвижимостью и природными ресурсами: материалы Междунар. науч.-

практ. конф., 18–20 апреля 2007 г. / Министерство образования Республики Бе-

ларусь, Белорусский государственный технологический университет, Государ-

ственный комитет по имуществу Республики Беларусь, Институт недвижимо-

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

15. Публичная кадастровая карта Республики Беларусь // Официальный сайт 

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

доступа : http://map.nca.by. 

16. Пылаева, А.В. Развитие кадастровой оценки недвижимости: монография / 

А.В. Пылаева – Н.Новгород: Изд-во Нижегородского филиала РАНХиГС, 

2012. – 136 с. 

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

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

С. 226–230. 

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

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

 

Темы (примерные перечни) управляемой самостоятельной работы студентов. 
 

1. Использование ГИС для оценки и управления недвижимостью Беларуси 

2. Атласное ГИС-картографирование недвижимости населенного пункта 
 

 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 Составление тематической ГИС-картограммы по классам качества офисной 

недвижимости района обследования. 

 Составление тематической ГИС-картограммы типологии жилой недвижимо-

сти района обследования. 

 Построение ГИС-картограммы численности населения в городах и их страте-

гии территориального развития 

 Оценка объекта недвижимости методом сравнения продаж 

 Оценка объекта недвижимости затратным методом 

 Оценка объекта недвижимости методом капитализации дохода 

 Анализ рынка недвижимости опорного населенного пункта 

 Функциональное зонирование опорного населенного пункта 

 Оценочное зонирование территории опорного города 

http://map.nca.by/


 Расчет кадастровой стоимости земель, земельных участков опорного насе-

ленного пункта 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

– устный опрос 

– тесты (в том числе электронные) 

– проверка расчетно-графических работ 

 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 

Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 

1. Правила проведения аттестации (Постановление №53 от 29 мая 2012 г.). 

2. Положение о рейтинговой системе БГУ. 

3. Критерии оценки студентов (10 баллов). 

 



ПРОТОКОЛ  

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется  

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об из-

менениях в содержа-

нии учебной про-

граммы по изучаемой 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу  

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Экономика зем-

лепользования 

Почвоведения 

и ЗИС 

Нет предложений  

об изменениях 

Вносить изменения не 

требуется 

протокол № 6 от 

19.01.2018 
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