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Цели дисциплины: формирование у студентов теоретических и практических основ 

оценки земельных участков для различных целей, а также ознакомление студентов с земель-
ным законодательством. 

Основными задачами дисциплины является вооружение обучаемых теоретически-
ми знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

- получения представления об оценке земельных участков; 
- изучения методологии оценки стоимости земли; 
- понимания цели, задач и особенности оценки земельных участков; 
- овладение методами и подходами к оценке стоимости земли. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Оценка стоимости земли и имущества предприятия» входит в вариатив-

ную часть раздела Б1 «Дисциплины и модули» (вариативная часть, дисциплины по выбору) 
дисциплин подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент». Овладение системой зна-
ний по данной дисциплине требует высокой подготовки по дисциплинам «Экономика орга-
низации (предприятия)», «Теория и практика оценочной деятельности», «Теория менедж-
мента», а также умения работать с учебной и научной литературой, грамотно формулировать 
и аргументировать идеи.Освоение дисциплины «Оценка стоимости земли» необходимо для 
изучения дисциплины базовой части профессионального цикла «Антикризисное управление 
на предприятии», «Оценка рисков». 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 
Форма контроля: экзамен. 
Краткое содержание дисциплины. 
Тема 1. Введение 
Цель, задачи, содержание и формы работы по дисциплине “Оценка стоимости земли и 

имущества предприятия”, связь с другими дисциплинами 
Тема 2. Понятие, цели и принципы оценки земельных участков. 
2.1. Особенности земельного участка как объекта оценки. 
2.2. Основные цели экономической оценки земли. 
2.3. Экономические принципы оценки земли. 
2.4. Процедура оценки рыночной стоимости земельного участка. 
Тема 3. Правовое регулирование земельного рынка в Российской Федерации. 
3.1. Земельный рынок и его особенности. 
3.2. Правовой режим земельного участка. 
3.3. Виды прав на землю. 
Тема 4. Основные подходы и методы оценки земли. 
4.1. Методы доходного подхода оценки земли. 
4.2. Методы сравнительного подхода оценки земли. 
4.3. Методы затратного подхода оценки земли. 
Тема 5. Оценка сельскохозяйственных земель. 
5.1. Особенности оценки сельскохозяйственных земель, угодий. 
5.2. Рентные отношения в сельском хозяйстве. 
5.3. Оценка рыночной стоимости сельскохозяйственных угодий методом капитализа-

ции земельной ренты.   
Тема 6. Кадастровая оценка земли различного целевого назначения. 
1.1. Особенности оценки кадастровой стоимости земли различной категории. 
1.2. Принципы проведения государственной кадастровой оценки земель населен-

ных пунктов. 
1.3. Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения. 



 
 

Тема 7. Теоретические основы оценки стоимости техники и оборудования. 
Субъекты и объектыоценки.   Основные   принципы   оценки   стоимости   техники   и   
оборудования.   Основныехарактерные признаки машин и оборудования. 

Тема 8. Затратный подход к оценке техники и оборудования. Особенности затрат-
ного подхода коценке   стоимости   техники   и   оборудования.   Стоимость   воспроизвод-
ства.   Стоимостьвозмещения. Методы затратного подхода. Износ техники и оборудования. 

Тема 9.Сравнительный подход к оценке стоимости техники и оборудования.   
Особенностисравнительного    подхода    к    оценке    стоимости    техники    и    оборудо-
вания.    Методысравнительного подхода. 

Тема 10. Доходный подход к оценке стоимости техники и оборудования. Особен-
ности доходногоподхода   к   оценке   стоимости   техники   и   оборудования.      Методы   до-
ходного   подхода.Согласование полученных результатов. 

Тема 11. Особенности оценки транспортных средств. Классификация транс-
портных средств.Определение износа транспортных средств. Определение стоимости 
транспортных средств 

Образовательные технологии: 
Для освоения дисциплины применяются активные образовательные технологии: 
 - проблемные лекции; 
- проблемные семинары; 
- подготовка и защита реферата; 
- самостоятельная работа.  
В рабочей программе дисциплины «Оценка стоимости земли и имущества предпри-

ятия» обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое 
и информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополни-
тельная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и 
поисковые системы. Важными составляющими дисциплины «Оценка стоимости земли и 
имущества предприятия» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 



 
 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины «Оценка стоимости земли и имущества предприятия» 

изучение теоретических и практических основ оценки предприятия (бизнеса) для различных 
целей, а также ознакомление студентов с законодательством по оценочной деятельности.  

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания дисциплины решаются 
следующие задачи: 

- получения представления об оценочной деятельности; 
- изучения методологии оценки бизнеса; 
- понимания назначения оценки бизнеса, правильного формирования объекта и цели 

оценки; 
- овладение методами и подходами к оценке бизнеса. 

Изучение дисциплины «Оценка стоимости земли и имущества предприятия» способ-
ствует формированию у студентов навыков проведения независимой оценки предприятий, 
организаций, компаний для различных целей. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «Оценка стоимости земли и имущества предприятия» является дисцип-

линой по выбору и входит в вариативную часть дисциплин подготовки бакалавров по на-
правлению «Менеджмент».  

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 
дисциплинам «Экономика предприятия», «Теория и практика оценочной деятельности», 
«Теория менеджмента», «Анализ финансов-хозяйственной деятельности», а также умения 
работать с учебной и научной литературой, грамотно формулировать и аргументировать 
идеи. 

Освоение дисциплины «Оценка стоимости земли и имущества предприятия» необхо-
димо для изучения дисциплины базовой части профессионального цикла «Инвестиционный 
анализ», «Методы принятия управленческих решений». 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В процессе освоения дисциплины «Оценка стоимости земли и имущества предпри-

ятия»студент формирует и демонстрирует следующие компетенции. 
 

Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ПК-4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных реше-
ний, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 
структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с опера-
циями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-15 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестирова-
нии и финансировании 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
 характеристику земельного участка как объекта земельных отношений; 
 цели и назначение оценки земельных участков; 



 
 

 правовое регулирование земельного рынка в РФ; 
 методы доходного подхода; 
 методы сравнительного подхода; 
 методы затратного подхода; 
 цели и назначение кадастровой оценки земли; 
 технику применения наилучшего и эффективного использования земельных 

участков; 
 способы оценки частичных имущественных прав; 
 характеристику техники и оборудования как объекта имущественных отношений; 
 цели и назначение оценки техники и оборудования; 
уметь: 
- применять понятийно-категорийный аппарат; 
- использовать полученные знания в своей практической деятельности; 
- формулировать цель оценки объектов и приоритеты использования методов для 

конкретных целей; 
- выполнять мониторинг, сбор, проверку на достоверность и необходимые работы по 

корректировке финансовой и иной информации, необходимой для проведения оценочных 
работ;  

- составлять итоговое заключение (отчет) об оценке стоимости объектов; 
владеть: 
- техникой использования математических методов в оценке; 
- методами и подходами к оценке стоимости земельных участков. 

 



 
 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 
 

Структура дисциплины и виды учебной работы 
 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-

емкость  
(в часах) 

 
Формы текущего 

контроля успеваемости  
 

Форма промежуточной 
аттестации  лекции прак. 

занятия 
самост. 
работа 

 Всего  6 30 38 76  
1 Основные принципы оценки 

земельных участков 6 2 2 3 Опрос 

2 Правовое регулирование зе-
мельного рынка в Россий-
ской Федерации 

6 2  3 
Опрос 

3 Основные подходы и методы 
оценки земли 6 2 4 2 Опрос 

4 Оценка сельскохозяйствен-
ных земель 6 2 4 10 Письменное  

домашнее задание 
5 Кадастровая оценка земли 

различного целевого назна-
чения 

6 4 4 5 
Опрос 

6 Теоретические основы оценки 
стоимости техники и оборудо-
вания 

6 4  2 
Опрос 

7 Затратный подход к оценке 
техники и оборудования 6 2 8 10 Письменное  

домашнее задание 
8 Сравнительный подход к 

оценке стоимости техники и 
оборудования 

6 4 8 10 
Письменное домаш-
нее задание 

9 Доходный подход к оценке 
стоимости техники и обору-
дования  

6 4 4 10 
Письменное  
домашнее задание 

10 Особенности оценки транс-
портных средств 6 2 4 3 Опрос 

 Контрольная работа 6 2   Подготовка кон-
трольной работы 

 Реферат 6   18 Подготовка и защи-
та реферата 

 Промежуточная аттестация 6    Экзамен 
 



 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Основные принципы оценки земельных участков. 

 Понятие земли и земельного участка. Особенности земельного участка как объекта 
оценки. Виды стоимости при оценке земельных участков. Основные цели экономической 
оценки земли. Экономические принципы оценки земли. Процедура оценки рыночной стои-
мости земельного участка. 

2. Правовое регулирование земельного рынка в Российской Федерации. 
Земельный рынок и его особенности. Земельный рынок в РФ. Правовой режим 

земельного участка. Виды прав на землю. Основные законодательные и правовые 
документы.  

3. Основные подходы и методы оценки земли. 
Методы доходного подхода оценки земли. Методы сравнительного подхода оценки 

земли. Методы затратного подхода оценки земли. Особенности методов и подходов к оценке 
стоимости земельного участка. Преимущества и недостатки методов и подходов к оценке 
стоимости земельного участка. Цели и задачи методов и подходов к оценке стоимости 
земельного участка. Метод сравнения продаж. Метод выделения. Метод распределения. 
Метод капитализации земельной ренты. Метод остатка. Метод предполагаемого 
использования.  

4. Оценка сельскохозяйственных земель. 
Определение земель сельскохозяйственного назначения. Особенности оценки 

сельскохозяйственных земель, угодий. Рентные отношения в сельском хозяйстве. Оценка 
рыночной стоимости сельскохозяйственных угодий методом капитализации земельной 
ренты.   

5. Кадастровая оценка земли различного целевого назначения. 
Особенности оценки кадастровой стоимости земли различной категории. Принципы прове-

дения государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов. Кадастровая оценка земель 
сельскохозяйственного назначения. 

6. Теоретические основы оценки стоимости техники и оборудования. 
Основные принципы оценки стоимости техники и оборудования. Основные 

характерные признаки машин и оборудования. Классификация техники и оборудования. 
7. Затратный подход к оценке техники и оборудования. 

Особенности затратного подхода к оценке стоимости техники и оборудования. 
Принципы затратного подхода. Стоимость воспроизводства. Стоимость возмещения. 
Методы оценки восстановительной стоимости. Метод прямой калькуляции. Метод трендов. 
Метод расчета по цене однородного объекта. Метод поэлементного расчета. Износ техники и 
оборудования. Физический износ. Функциональный износ. Внешний износ.  

8. Сравнительный подход к оценке стоимости техники и оборудования.  
 Особенности сравнительного подхода к оценке стоимости техники и оборудования. 

Принципы сравнительного подхода. Метод прямого сравнения продаж. Виды корректировок.  
9. Доходный подход к оценке стоимости техники и оборудования.  

Особенности доходного подхода к оценке стоимости техники и оборудования. 
Принципы доходного подхода. Операционный доход. Метод дисконтирования денежных 
потоков. Метод капитализации доходов.  

Согласование полученных результатов. 
10. Особенности оценки транспортных средств. 

Классификация транспортных средств. Определение износа транспортных средств.  
Определение стоимости транспортных средств. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  



 
 

Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного типа, а также практиче-
ские занятия с использованием активных и интерактивных форм (деловые игры, бизнес-
кейсы, предполагающие анализ конкретных практических ситуаций, научные дискуссии по 
актуальным проблемам оценки земельных участков). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля  

успеваемости студентов 
 

Формы текущего контроля: опросы, дискуссии, доклады, реферат. 
 
Примерная тематика опросов, дискуссий, докладов: 

1. Экономические принципы оценки земли. 
2. Процедура рыночной стоимости земельного участка. 
3. Земельный рынок и его особенности (на примере своего региона). 
4. Виды прав на земельные участки. 
5. Методы доходного подхода, применяемые в оценке земельных участков. 
6. Методы сравнительного подхода, применяемые в оценке земельных участков. 
7. Оценка рыночной стоимости сельскохозяйственных угодий методом капитализации 

земельной ренты. 
8. Кадастровая оценка земель населенных пунктов. 
9. Массовая и рыночная оценка земли. 
10. Экономические принципы оценки оборудования. 
11. Определение износа оборудования.  
12. Методы затратного подхода к оценке стоимости оборудования.  
13. Методы доходного подхода к определению стоимости оборудования.  
14. Методы сравнительного подхода к определению стоимости оборудования.  
15. Оценка стоимости транспортных средств.  

 
Примерная тематика вопросов, включаемых в состав контрольной работы. 

1. Кадастровая и рыночная оценка земельных участков. 
2. Факторы, учитывающиеся при определении наиболее эффективного варианта 

использования земельного участка. 
3. Основные законодательные акты, регулирующие земельные отношения в РФ. 
4. Права, относящиеся к сервитуту. Примеры публичных и частных сервитутов. 
5. Убытки и потери, возмещающиеся при изъятии земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд. 
6. Преимущества и недостатки доходного подхода к оценки земли. 
7. Поправки на отличия объекта оценки и аналога. Способы их определения. 
8. Виды ренты в рыночной экономике. 
9. Кадастровая оценка лесных земель. 
10. Особенности оценки застроенных земельных участков. 
11. Особенности оценки незастроенных земельных участков. 
12. Какие нормативные документы регламентируют оценочную деятельность? Что 

относится к объектам оценки? Что такое назначение оценки? 
13. Перечислите основные принципы оценки стоимости? Виды стоимости. Перечислите 

случаи, когда возникает потребность в оценке машин и оборудования.  
14. Назовите основные подходы при оценке машин и оборудования. 
15. Какие виды износа применяются при оценке стоимости машин и оборудования? 



 
 

16. Физический износ. Виды физического износа. Факторы, влияющие на величину 
физического износа. Методы определения физического износа, применяемые при 
оценке стоимости машин и оборудования. 

17. Функциональное устаревание. Какие причины вызывают функциональное 
устаревание? Методы определения функционального устаревания. 

18. Экономическое устаревание. Какие факторы вызывают экономическое устаревание? 
Какими методами определяется экономическое устаревание? 

19. Как определяется совокупный износ? Какие подходы существуют для определения 
совокупного износа?  

20. Какой основной принцип лежит в основе затратного подхода? Что является исходной 
базой для определения стоимости на основе затратного подхода? Что является 
главным элементом в стоимости на основе затратного подхода? 

21.  Перечислите последовательность расчета стоимости на основе затратного подхода. 
Основные этапы определения стоимости на основе затратного подхода. На какие 
группы делятся методы затратного подхода?  

22. Основные характеристики методов затратного подхода. 
23. На каком основном принципе базируется подход сравнения рыночных продаж? Что 

является базой для оценки при данном подходе. Этапы определения стоимости на 
основе сравнительного подхода. 

24. По каким элементам сравнения подбираются аналоги для подхода сравнения 
рыночных продаж при оценке машин и оборудования, на какие группы они делятся? 
Какое условие является необходимым и обязательным при выборе аналогов? 

25. Поправки на отличия объекта оценки и аналога. Каким образом вносятся поправки? 
26. Доходный подход. Какой оценочный принцип является основным при определении 

стоимости на основе доходного подхода? Какие виды дохода и денежного потока 
используются при доходном подходе? Дайте их определения. В каких случаях 
применяется доходный подход к оценке? 

27. Что такое дисконтирование? В чем заключается метод дисконтирования при расчете 
стоимости? 

28. Что такое коэффициент капитализации? Какие методы применяются для определения 
коэффициента капитализации? 

29. Какие виды доходов дисконтируются при расчете стоимости? 
 

Примерная тематика рефератов. 
1. Земельное законодательство. 
2. Категории земель. 
3. Виды разрешенного использования. 
4. Форма собственности. 
5. Права на земельный участок. 
6. Метод сравнения продаж. Сущность, условие применения, процедура оценки. 
7. Метод выделения. Сущность, условие применения, процедура оценки. 
8. Метод распределения. Сущность, условие применения, процедура оценки. 
9. Метод капитализации земельной ренты (дохода). Сущность, условие применения, 

процедура оценки. 
10. Метод остатка. Сущность, условие применения, процедура оценки. 
11. Метод предполагаемого использования. Сущность, условие применения, процедура 

оценки. 
12. Земля как объект оценки.  
13. Затратный подход к оценке стоимости машин и оборудования. 
14. Особенности при оценке технологической линии: суть, специфика. 
15. Особенности в оценке оборудования вмонтированного в производственное здание. 
16.  Особенности оценки транспортного средства снятого на дату оценки с производства. 



 
 

17. Трудности, возникающие при оценке оборудования доходным подходом. 
 

Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля успеваемо-
сти студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 

 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
Форма итогового контроля знаний: экзамен. 
 
6.2.1. Тематика вопросов к экзамену 

18. Регулирование оценочной деятельности: нормативные документы 
19. Субъекты и объекты оценочной деятельности 
20. Цели и функции оценки 
21. Понятия «стоимость», «цена», «затраты» в оценке собственности 
22. Основные принципы, соблюдаемые в оценке стоимости бизнеса 
23. Виды стоимости бизнеса: определения, применение 
24. Ликвидационная стоимость, особенности и методы ее определения в оценке 

недвижимости и оценке бизнеса 
25. Особенность недвижимости как объекта оценки 
26. Методы оценки рыночной стоимости земельных участков 
27. Основные методы определения восстановительной стоимости или стоимости 

замещения в оценке недвижимости затратным подходом 
28. Методы оценки физического износа объектов недвижимости 
29. Методы оценки функционального устаревания объектов недвижимости 
30. Методы оценки экономического устаревания объектов недвижимости 
31. Виды стоимости, используемые в оценке машин и оборудования 
32. Затратный подход в оценке машин и оборудования: особенности применения 
33. Стоимость воспроизводства и стоимость замещения в оценке машин и оборудования, 

методы их оценки 
34. Методы оценки физического износа в оценке машин и оборудования 
35. Методы оценки функционального и экономического устаревания в оценке машин и 

оборудования 
36. Особенности применения методов доходного подхода в оценке машин и 

оборудования 
37. Оценка недвижимости, применение доходного подхода. 
38. Оценка недвижимости, применение сравнительного подхода. 
39. Оценка недвижимости, применение затратного подхода. 
40. Оценка стоимости машин и оборудования, применение затратного подхода. 
41. Оценка стоимости машин и оборудования, применение сравнительного подхода. 
42. Оценка стоимости машин и оборудования, применение доходного подхода. 
43. Понятие недвижимого имущества и его правовая характеристика.  
44. Особенности приносящей доход недвижимости. Рынок недвижимости и его 

особенности.  
45. Принципы оценки недвижимости. Принцип НЭИ.  
46. Применение трех подходов к оценке недвижимости. Согласование результатов.  
47. Подход сравнительного анализа продаж. Последовательность шагов при оценке этим 

под ходом. 
48. Подход сравнительного анализа продаж. Единицы и элементы сравнения (физические 

и экономические).  
49. Подход сравнительного анализа продаж. Виды поправок и методы их внесения.  
50. Затратный подход в оценке недвижимости. Область применения затратного подхода.  
51.  Затраты и стоимость. Стоимость воспроизводства (восстановительная и замещения).  



 
 

52. Применение регрессионного анализа в оценке недвижимости.  
53. Доходный подход к оценке недвижимости. Капитализация по норме отдачи с учетом 

возмещения капитала (методы Ринга, Инвуда, Хоскольда).  
54. Доходный подход к оценке недвижимости. Прямая капитализация. Соотношение 

ставки дисконтирования и ставки капитализации.  
55. Доходный подход к оценке недвижимости. Дисконтирование денежных потоков. 

Вывод ставки дисконтирования.  
56. Доходный подход к оценке недвижимости. Метод связанных инвестиций 

(финансовых составляющих): собственные и заемные средства.  
57. Доходный подход к оценке недвижимости. Метод физических составляющих: земля и 

улучшения. 
58. Общие положения оценки стоимости машин и оборудования.  
59. Классификация и идентификация машин и оборудования.  
60. Особенности оценки стоимости транспортных средств.  

 
Критерии оценки успеваемости студентов на зачёте приведены в КОС по данной дис-

циплине. 
 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
а) основная литература: 

1. Чеботарев, Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" 
/ Н. Ф. Чеботарев ; Финансовый ун-т при правительстве РФ. - 3-е изд-е. - Москва : 
Дашков и К°, 2014. - 356 с. http://znanium.com/go.php?id=450877 

2. Макарова, В. А. Управление стоимостью промышленных предприятий [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подго-
товки 080200.68 "Менеджмент" (квалификация (степень) "магистр") / В. А. Макарова, 
А. А. Крылов. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 188 с. 
http://znanium.com/go.php?id=414521 

3. Оценка стоимости имущества [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Антикризисное управление» и другим эконо-
мическим специальностям / И. В. Косорукова [и др.]. - Москва : Синергия, 2012. - 736 
с. http://znanium.com/go.php?id=451193 

4. Щербакова, Н. А. Оценка недвижимости: теория и практика [Текст] : учебное пособие 
/ Н. А. Щербакова. - 2-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2012. - 269 с. 5экз. 
 
б) дополнительная литература: 

1. Асаул, А. Н. Оценка собственности [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студен-
тов вузов, обучающихся по специальности 080502 Экономика и упр. на предприятии 
(по отраслям) / А. Н. Асаул, В. Н. Старинский, М. А. Асаул ; под ред. А. Н. Асаула. - 
Санкт-Петербург : [СПбГАСУ], 2008. - 1 с. http://lib.usue.ru/resource/free/11/e154.pdf 
1экз. 

2. Иванова, Е. Н. Оценка стоимости недвижимости [Текст] : учебное пособие для сту-
дентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / Е. Н. Иванова, под ред. 
М. А. Федотовой ; Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации. - 2-е изд., 
стер. - Москва : КНОРУС, 2008. - 344 с. 16экз. 

3. Петров, В. И. Оценка стоимости земельных участков [Текст] : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / В. И. Петров; под 

http://znanium.com/go.php?id=450877
http://znanium.com/go.php?id=414521
http://znanium.com/go.php?id=451193
http://lib.usue.ru/resource/free/11/e154.pdf


 
 

ред. М. А. Федотовой ; Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : КноРус, 2008. - 220 с. 1экз. 

4. Зимин, А. И. Оценка имущества [Текст] :вопр. и ответы / А. И. Зимин. - Москва : 
Юриспруденция, 2006. - 234 с. 1экз. 

в) Интернет-ресурсы открытого доступа: 
 http://www.book.kbsu.ru – образовательные ресурсы сети Интернет 
 http://www.www.consultant.ru – справочная поисковая система Консультант Плюс 
 http://www.garant.ru – справочная поисковая система Гарант  
 http://www.goverment.ru – интернет-портал Правительства Российской Федерации 
 http://www.ebrd.com – официальный сайт Европейского Банка Реконструкции и Раз-

вития (ЕБРР) 
 http://www.www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»  
 http://www.imf.org – официальный сайт Международного Валютного Фонда (МВФ) 
 http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской Фе-

дерации 
 http://www.rbk.ru – РосБизнесКонсалтинг – информационное агентство 
 http://www.worldbank.com – официальный сайт Всемирного банка (МБРР) 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавров по курсу «Оценка 

стоимости интеллектуальной собственности» перечень материально-технического обеспече-
ния включает: 

- мультимедийную техникуа (проекторы, ноутбуки, экраны) для проведения лекцион-
ных и практических занятий; 

- аудитории кафедр и компьютерные классы, оснащенные компьютерами с выходом в 
Интернет и в локальную сеть УГГУ, а также принтеры, сканеры и ксероксы; 

- аудитории научной библиотеки УГГУ с доступом к электронному каталогу и полно-
текстовым базам данных;  

- программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Информационная 
система нормативных документов. 

 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02  «Менеджмент». 
 
Автор: Логинов Александр Леонидович, старший преподаватель.       
                            
Программа одобрена на заседании кафедры антикризисного управления и оценочной 

деятельности. Протокол №  1  от 29 августа 2016 г. 
 

 

Заведующий кафедрой      доц. Мальцев Н.В.  
                                                                                                        
 
Программа одобрена методической комиссией института мировой экономики. 

Председатель методической комиссии   доц.  Мочалова Л.А. 
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