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Изменения рабочей программы 

«Оценка недвижимости» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Ермолаева, Г. С. Оценка недвижимости [Электронный ресурс] : конспект лекций для 

студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», образовательная программа 

«Финансы и кредит», всех форм обучения / Г. С. Ермолаева ; ФГБОУ ВО «Кузбас. гос. 

техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. финансов и кредита. – Кемерово : Издательство 

КузГТУ, 2016. – 94 с.1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Доступна электронная версия: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91404&type=utchposob:common (10.08.2017). 

2. Иванова, Е. Н. Оценка стоимости недвижимости [Электронный ресурс] : учебник /   Е. Н. 

Иванова. – Москва : КНОРУС, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

3. Иванова, Е. Н. Оценка стоимости недвижимости [Текст] : учеб. пособие / Е. Н. Иванова ; 

под ред. М. А. Федотовой. – 2-е изд., стереотип. – Москва : КНОРУС, 2008. – 344 с.  

4. Оценка недвижимости [Текст] : учеб. пособие / Т. Г. Касьяненко [и др.]. – Москва : 

КНОРУС, 2010. – 752 с. 

5. Тепман, Л. Н. Оценка недвижимости [Текст] : учеб. пособие / Л. Н. Тепман ; под ред. В. А. 

Швандара. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 463 с.  

6. Тепман, Л. Н. Оценка недвижимости [Электронный ресурс] : учебное пособие. – Москва : 

Юнити- Дана, 2015. – 463 c. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436850. (10.08.2017). 

 

 6.2 Дополнительная литература  

 

1. Зуев, П. С. Оценка недвижимости [Электронный ресурс]. – Москва : Лаборатория книги, 

2009. – 82 c. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97567.  

(10.08.2017). 

2. Иванова, Е. Н. Оценка стоимости недвижимости. Сборник задач [Текст] : учеб.   пособие / 

Е. Н. Иванова ; под ред. М. А. Федотовой. – Москва : КНОРУС, 2010. – 272 с.  

3. Мищенко, В. В. Оценка недвижимости [Электронный ресурс] : электронное учебное 

пособие для студентов очной и заочной форм обучения высшего профессионального 

образования по направлению бакалавров 080100.62 «Экономика», профиль «Финансы и 

кредит» / В. В. Мищенко, Л. А. Мищенко; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. 

Горбачева», Каф. финансов и кредита. – Кемерово : Издательство КузГТУ, 2014. – 206 с.1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). – Доступна электронная версия: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90064&type=utchposob:common (10.08.2017). 

4. Мищенко, В. В. Оценка недвижимости [Электронный ресурс] : электронное учебное 

пособие для студентов очной и заочной форм обучения высшего профессионального 

образования по направлению бакалавров 080100.62 «Экономика», профиль «Финансы и 

кредит» / В. В. Мищенко, Л. А. Мищенко; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91404&type=utchposob:common
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436850
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97567
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90064&type=utchposob:common


Горбачева», Каф. финансов и кредита. – Кемерово : Издательство КузГТУ, 2014. – 206 с.1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). – Доступна электронная версия: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90064&type=utchposob:common (10.08.17). 

5. Саталкина, Н. И. Оценка недвижимости : практический курс [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. – Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 80 c. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277997. (10.08.2017). 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся. 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90064&type=utchposob:common
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277997

