




Назначение  оценочных материалов

Оценочные  материалы  дисциплины  «Экономика  недвижимости»
включают  в  себя:  перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их
формирования  в  процессе  освоения  ОП   ВО;  описание  показателей  и
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание  шкал  оценивания;  типовые  контрольные  задания  или  иные
материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)
опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе  освоения  ОПОП;  методические  материалы,  определяющие
процедуры  оценивания  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов
оценивания:

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным
целям обучения;

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев
для оценивания достижений;

-  объективности:   разные  обучающиеся  должны  иметь  равные
возможности  для достижения успеха.

Основными  параметрами  и  свойствами  оценочных  материалов
являются:

- предметная  направленность  (соответствие  предмету  изучения
конкретной дисциплины);

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих
содержание теоретической и практической составляющих дисциплины);

- объем (количественный состав оценочных материалов);
- качество  оценочных  материалов  в  целом,  обеспечивающее

получение  объективных  и  достоверных  результатов  при  проведении
контроля с различными целями.



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ1 Перечень формируемых компетенций
1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины «Экономика 
недвижимости»

Кодкомпетенци
и

Содержание 
компетенций
(формулировка 
компетенций приводится

в соответствии с
ФГОС)

Перечень планируемых
результатов обучения 

по дисциплине

ОК-3

способность
использовать  основы
экономических  знаний  в
различных  сферах
деятельности

Обучающиеся должны:
знать:
законы страны для 

правового регулирования 
земельно-имущественных 
отношений.

уметь:
осуществлять контроль 

за использованием земель и 
недвижимости.

владеть: 
навыками регулирования 

земельно-имущественных 
отношений.

ОПК-1 способность
осуществлять  поиск,
хранение,  обработку  и
анализ  информации  из
различных  источников  и
баз  данных,  представлять
ее в требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных  и  сетевых
технологий (

Обучающиеся должны:
знать:
способность 

использовать знания 
нормативной базы и методик 
разработки проектных 
решений в землеустройстве и 
кадастрах.

уметь:
использовать базу 

данных информационно-
правовых систем для 
грамотного оформления 
проектной документации.

владеть: 
основными методами и 



принципами осуществления 
проектных решений в 
кадастровых и 
землеустроительных работах.

ПК-2

способностью 
использовать знания для 
управления земельными 
ресурсами, 
недвижимостью, 
организации и проведения 
кадастровых и 
землеустроительных работ

Обучающиеся должны:
знать:
способность

использовать  знания  о
принципах,  показателях  и
методиках  кадастровой  и
экономической оценки земель
и  других  объектов
недвижимости. 

уметь:
использовать принципы  

и методики  кадастровой и 
экономической оценки земель
и других объектов 
недвижимости. 

владеть: основными  
принципами и методиками 
кадастровой и экономической
оценки земель и других 
объектов недвижимости. 

ПК-3

способностью 
использовать знания 
нормативной базы и 
методик разработки 
проектных решений в 
землеустройстве и 
кадастрах

Обучающиеся должны:
знать:
законы  страны  для

правового  регулирования
земельно-имущественных
отношений.

уметь:
осуществлять  контроль

за  использованием  земель  и
недвижимости.

владеть: 
навыками  регулирования

земельно-имущественных
отношений.

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ



код и 
формулировка 
компетенции

компонентный состав компетенции

знает: умеет: владеет
:

ОК-3: 
способность 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности

- 
закономерные и 
объективные 
основы 
функционировани
я базовых 
экономических 
понятий и 
поведение 
экономических 
агентов (3-1);

- основы 
функционировани
я экономических 
рынков (3-2);

- условия 
функционировани
я национальной 
экономики, 
понятия и 
факторы 
экономического 
роста 

(3-3);
- основной 

инструментарий 
для проведения 
расчетов 
экономических 
показателей (3-4).

-
анализировать 
во взаимосвязи
экономические
явления, 
процессы и 
институты на 
микро- и 
макроуровне  
(у-1);

интерпрет
ировать 
данные 
отечественной 
статистики о 
социально-
экономических
явлениях (у-2);

- 
рассчитывать 
уровень 
инфляции, 
величину 
денежной 
массы, 
фискальные и 
монетарные 
мультипликато
ры 

(у-3); 
- 

анализировать 
финансовую и 
экономическу
ю 
информацию 

- 
методами и 
приемами 
анализа 
экономическ
их 
процессов с 
помощью 
графических
моделей в 
экономике 
(в-1);

мирово
ззренческой 
позицией, 
сформирова
нной на базе
экономическ
их знаний  
(в-2).



(у-4);
- 

использовать 
основы 
экономических
знаний для 
формирования 
мировоззренче
ских позиций в
различных 
сферах 
деятельности 
(у-5).

ОПК-
1:способность 
осуществлять 
поиск, хранение, 
обработку и 
анализ 
информации из 
различных 
источников и баз 
данных, 
представлять ее в
требуемом 
формате с 
использованием 
информационных
, компьютерных 
и сетевых 
технологий

- основную 
нормативно-
правовую базу 
экономических 
показателей (з-1); 

- основные 
типовые 
методики при 
расчете 
экономических 
показателей (з-2);

- основные 
показатели, 
характеризующие
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов в 
рыночной 
экономике (з-3);

- виды 
расчетов 
экономических 
показателей (з-4).

- 
анализировать 
во взаимосвязи
социально-
экономические
показатели (у-
1);

- 
применять 
знания в 
области 
микро- и  
макроэкономи
ки на практике
(у-2);

- 
применять 
методику для 
расчета 
показателей 
работы 
хозяйственног
о субъекта (у-
3);

- делать 
выводы и 
обосновывать 
конечные 
результаты (у-

- 
современны
ми 
методиками 
анализа 
социально-
экономическ
их 
процессов и 
явлений на 
микро- и  
макроуровне
(в-1).



4).

ПК-2 
способностью 
использовать 
знания для 
управления 
земельными 
ресурсами, 
недвижимостью, 
организации и 
проведения 
кадастровых и 
землеустроитель
ных работ

-способность
использовать 
знания о 
принципах, 
показателях и 
методиках 
кадастровой и 
экономической 
оценки земель и 
других объектов 
недвижимости

-
использовать
принципы   и
методики
кадастровой  и
экономической
оценки  земель
и  других
объектов
недвижимости.

-
основными  
принципами
и 
методиками 
кадастровой 
и 
экономическ
ой оценки 
земель и 
других 
объектов 
недвижимос
ти.

ПК-3 
способностью 
использовать 
знания для 
управления 
земельными 
ресурсами, 
недвижимостью, 
организации и 
проведения 
кадастровых и 
землеустроитель
ных работ

-законы
страны  для
правового
регулирования
земельно-
имущественных
отношений.

-
осуществлять
контроль  за
использование
м  земель  и
недвижимости.

-
навыками 
регулирован
ия земельно-
имуществен
ных 
отношений.

Общекультурные компетенции (ОК):

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ

информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

Профессиональные компетенции (ПК): 
способностью  использовать  знания  для  управления  земельными

ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ (ПК-2);



проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Структура дисциплины:

№ темы
Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины

1 Тема 1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Недвижимость и ее жизненный цикл.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

2 Тема 2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Основы оценки недвижимости.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

3 Тема 3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Особенности оценки различных видов 
недвижимости.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

4 Тема 4.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Подходы к оценке стоимости недвижимости

5 Тема 5.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Методы оценки доходной недвижимости.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

6 Тема 6.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Государственная регистрация недвижимости и 
сделок с ней.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

7 Тема 7.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Налогообложение недвижимости

8 Тема 8.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯИпотека недвижимости.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Матрица компетентностных задач по дисциплине

№
 п/
п

Контролируем
ые блоки (темы)

дисциплины

Контролируем
ые компетенции
(или их части)

Количе
ство

тестовых
заданий

Другие
оценочные
средства

1 Тема  1.
Недвижимость и ее
жизненный цикл.

ОК-3
ОПК-1
ПК-2
ПК-3

25 Комплект 
тестов – 25
Комплект 
типовых 
задач – 12
Комплект 
тематик для 
кейс-метода -
1
Комплект 
ситуационно
й задачи 



2 ТЕМА  2.
Основы  оценки
недвижимости.

ОК-3
ОПК-1
ПК-2
           ПК-3

20 Комплект 
тестов – 20
Комплект 
типовых 
задач – 12
Комплект 
тематик для 
кейс-метода -
1
Комплект 
ситуационно
й задачи 
………

3 ТЕМА  3.
Особенности
оценки  различных
видов
недвижимости.

ОК-3
ОПК-1
ПК-2
           ПК-3

25 Комплект 
тестов – 25
Комплект 
типовых 
задач – 12
Комплект 
тематик для 
кейс-метода -
1
Комплект 
ситуационно
й задачи 1

4 ТЕМА  4.
Подходы  к  оценке
стоимости
недвижимости

ОК-3
ОПК-1
ПК-2
            ПК-3

25 Комплект 
тестов – 25
Комплект 
типовых 
задач – 12
Комплект 
тематик для 
кейс-метода -
1
Комплект 
ситуационно
й задачи-2

5 ТЕМА  5.
Методы  оценки
доходной
недвижимости.

ОК-3
ОПК-1
ПК-2
           ПК-3

25 Комплект 
тестов – 25
Комплект 
типовых 
задач – 12
Комплект 
тематик для 
кейс-метода -
1
Комплект 



ситуационно
й задачи

6 ТЕМА 6.  
Государственная 
регистрация 
недвижимости и 
сделок с ней.

ОК-3
ОПК-1
ПК-2
           ПК-3

36 Комплект 
тестов – 36
Комплект 
типовых 
задач – 12
Комплект 
тематик для 
кейс-метода -
1
Комплект 
ситуационно
й задачи

7 ТЕМА  7.
Налогообложение
недвижимости

ОК-3
ОПК-1
ПК-2
           ПК-3

Комплект 
тестов – 25
Комплект 
типовых 
задач – 12
Комплект 
тематик для 
кейс-метода -
1
Комплект 
ситуационно
й задачи

8 ТЕМА
8.Ипотека
недвижимости.

ОК-3
ОПК-1
ПК-2
           ПК-3

38 Комплект 
тестов – 38
Комплект 
типовых 
задач – 12
Комплект 
тематик для 
кейс-метода -
1
Комплект 
ситуационно
й задачи
Деловая 
игра-1



2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

И
ндекс

контрол
ируемой
компете

нции
(или её
части)

№ учебной недели

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

0
1

1
1

2
1

3
1

4
1

5
1

6
1

7

Этапы формирования компетенций

ПК-1 ⋎ ⋎ ⋎ ⋎ ⋎ Т

к

*⋎ ⋎ ⋎ ⋎ ⋎ ⋎ Т
к ⋎ ⋎ ⋎ ⋎ ⋎

ПК-3 ⋎ ⋎ ⋎ ⋎ ⋎ Т
к ⋎ ⋎ ⋎ ⋎ ⋎ Т

к ⋎ ⋎ ⋎ ⋎ ⋎
ПК-9 ⋎ ⋎ ⋎ ⋎ ⋎ Т

к ⋎ ⋎ ⋎ ⋎ ⋎ Т
к ⋎ ⋎ ⋎ ⋎ ⋎

* - текущий (рубежный) контроль, количество и время его проведения
(№ недели) определяется ответственным    за дисциплину 

3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе
изучения дисциплины*

Б1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯВ.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯДВ.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ10.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ1 «Экономика  недвижимости»

Пока
затели

Критерии оценивания
Уровень освоения

Пороговый
(«удовлетворит

ельно»)

Продвинут
ый

(«хорошо»)

Высокий
(«отлично

»)
ОПК-1

Знания: Общие, но  не 
структурированные 
знания.

Сформиров
анные,   но   
содержащие     
отдельные      
пробелы  
знания.

Сформиро
ванные 
систематически
е      знания.

Умения: В целом 
успешно, но не 
системати-

В   целом   
успешные,   но  
содержа-

Сформиро
ванные  
умения.



чески        
осуществляемые 
умения.

щие   
отдельные   
пробелы 
умения.

Навыки: В  целом  
успешное,  но  не  
систе-

матическое   
применение   
навыков.

В  целом  
успешное,  но 
содержащие     
отдельные      
пробелы 
применение 
навыков.

Успешное 
и  
систематическо
е применение 
навыков.

ПК-2
Знания: Общие, но  не 

структурированные 
знания.

Сформиров
анные,   но   
содержащие     
отдельные      
пробелы  
знания.

Сформиро
ванные 
систематически
е      знания.

Умения: В целом 
успешно, но не 
системати-

чески        
осуществляемые 
умения.

В   целом   
успешные,   но  
содержа-

щие   
отдельные   
пробелы 
умения.

Сформиро
ванные  
умения.

Навыки: В  целом  
успешное,  но  не  
систе-

матическое   
применение   
навыков.

В  целом  
успешное,  но 
содержащие     
отдельные      
пробелы 
применение 
навыков.

Успешное 
и  
систематическо
е применение 
навыков.

ПК-3
Знания: Общие, но  не 

структурированные 
знания.

Сформиров
анные,   но   
содержащие     
отдельные      
пробелы  
знания.

Сформиро
ванные 
систематически
е      знания.

Умения: В целом 
успешно, но не 
систематически        
осуществляемые 

В   целом   
успешные,   но  
содержащие   
отдельные   

Сформиро
ванные  
умения.



умения. пробелы 
умения.

Навыки: В  целом  
успешное,  но  не  
систематическое   
применение   
навыков.

В  целом  
успешное,  но 
содержащие     
отдельные      
пробелы 
применение 
навыков.

Успешное 
и  
систематическо
е применение 
навыков.

                                 * - заполняется с использованием данных
предыдущей таблицы «Перечень компетенций»

4.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «Экономика недвижимости»

№
 п
/п

Контролируемые
темы дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции (или ее
части)

Наименование оценочного средства

0 1 2                3

1
.

Формирование  и
функционирование  рынка
земли в России.

ОПК-1; ПК-2;ПК-
3 Вопросы 

Тест по теме 

2
.

Понятие  и
классификация  объектов
недвижимости.

ОПК-1; ПК-2;ПК-
3 Вопросы 

Тест по теме 

3
.

Нормативно-
правовая  основа оценки 
объектов недвижимости.

ОПК-1; ПК-2;ПК-
3 Вопросы

Тест по теме 

4
.

Принципы  оценки
земельных  участков  и
иных  объектов
недвижимости.

ОПК-1; ПК-2;
ПК-3

Вопросы

Тест по теме 

5
.

Земельная  рента  и
учет  при  оценке
земельных участков.

ОПК-1; ПК-2;
ПК-3

Вопросы

Тест по теме 

6 Экономические
аспекты  оценки  земли  и
иной недвижимости. ОПК-1; ПК-2

Вопросы

Тест по теме 



7 Методы  оценки
стоимости  земельного
участка. ОПК-1; ПК-2

Вопросы

Тест по теме 

8
Оценка

недвижимости  методами
сравнительного  подхода.

ОПК-1; ПК-2 Вопросы 

Тест по теме 

9
Оценка

недвижимости  методами
доходного подхода.

ОПК-1; ПК-2 Вопросы 

Тест по теме 

1
0 Оценка

недвижимости  методами
затратного подхода.

ОПК-1; ПК-2 Вопросы

Тест по теме 



5.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ КАРТА ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ 

для оценки уровня сформированности компетенций по
дисциплине 

 « Экономика недвижимости»

№
 п
/п

И
ндекс

контрол
ируемой
компете

нции 
(и

ли ее
части)

Наименование контрольных мероприятий

Устный
опрос

Тести
рование

Контрол
ьная 

работа

Мозг
овой

штурм и
др. формы

Наименование материалов оценочных средств

Вопросы
пройденн

ой темы

Вопр
осы и

задания
теста

Вопрос
ы и задания
контрольной

работы

Зада
ния к

мозговом
у штурму

(иное)

Вопросы дискуссии

№№ заданий

1 ПК-1 ⋎ ⋎ ⋎ ⋎
2 ПК-3 ⋎ ⋎ ⋎ ⋎
3 ПК-9 ⋎ ⋎ ⋎ ⋎

6.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Типовые контрольные и иные материалы для оценки
знаний, умений и навыков

Текущийконтроль оценивания компетенций на различных этапах их
формирования  может  осуществляться  по  следующим  формам:  устный
опрос  (собеседование),  выполнение  домашних  заданий,  расчетно-
графических  работы,  письменные  контрольные  работы,  тестирование,
дискуссии и др. 

Промежуточный  контроль –  контроль,  осуществляемый  после
изучения  дисциплины  (модуля)  в  виде  зачета,  дифференцированного
зачета или экзамена. 

При  применении  в  качестве  текущего  контроля  письменных
контрольных  работ  должны быть  по  разделам  представлены  вопросы к
контрольным работам.  Число  контрольных работ  в  семестре  не  должно
быть более  трех и  они могут быть привязаны к  календарному модулю,
могут выполняться в форме тестирования.  Календарный модуль составной
компонент  технологии  модульного  обучения,  относительно
самостоятельная  часть  учебной  дисциплины,  охватывающая  знания,
умения  и  навыки,  полученные  студентом  по  итогам учебной  работы за
определенный период (как, правило, месяц). 



Если  в  качестве  текущего  контроля  применяется  тестирование,  то
обязательно должны быть ключи к тестам.

КЛЮЧИ к тестам

по дисциплине  «Экономика недвижимости»
по направлению 21.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ03.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ02 – Землеустройство и кадастры

Профиль подготовки – Земельный кадастр
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

по дисциплине «Экономика недвижимости»

1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Выберите неверный ответ к утверждению: целями оценки 
земель является: 

а) совершение с землей сделок купли-продажи;
б) сдача земли в аренду;
в) использование земли в качестве залога при получении кредита;
г) инвентаризация земель.

2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Выберите  неверный ответ  к  утверждению:  в  зависимости от
цели и  задач оценки земли является определение:

а) рыночной стоимости;



б) арендной стоимости;
в) залоговой стоимости;
г) все пункты верны

3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Выберите неверный ответ к утверждению: при определении  
рыночной стоимости учитывать следующие факторы:

а) целевое назначение земли;
б) месторасположение;
в) правовой режим использования земли;
г) условия эксплуатации земли.

4.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Выберите неверный ответ к утверждению: уникальность земли 
как объекта оценки определяется следующим:

а) является ограниченным природным ресурсом;
б) имеет фиксированное местоположение;
в)  может быть использована полностью без остатка;
г) срок эксплуатации неограничен

5.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Принципиальная  разница  между  кадастровой  и  рыночной
оценками заключается:

а) в масштабе проведения;
б) контроле качества выполненной оценки;
в) в подходах к оценке;
г) все пункты верны.

6.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Выберите неверный ответ к утверждению: при расчете 
рыночной стоимости, необходимо принимать во внимание следующие 
факторы: 

а) целевое назначение земли;
б)  форма собственности;
в) месторасположение;
г)наличие коммуникаций, их качество и другие факторы.

7.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Стоимость земли для конкретных целей и для конкретного 
пользователя при существующем использовании относится к 
следующему виду стоимости:

а) в использовании;
б) в обмене;
в) инвестиционная стоимость;
г) ликвидационная стоимость.

8.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ К какой  группе стоимости относится балансовая стоимость:
а) в использовании;
б) в обмене
в)ликвидационная стоимость.



9.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Стоимость земельного участка в использовании делится на 
стоимость:

 а) балансовая стоимость;
б) ликвидационная;
в) инвестиционная стоимость; 
г) альтернативная.

10.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Выберите неверный ответ к утверждению: различают 
следующие разновидности стоимости земли в обмене: 

а) стоимость при существующем использовании;
б) альтернативная рыночная стоимость;
в) инвестиционная стоимость; 
г) ликвидационная стоимость.

11.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Выберите неверный ответ к утверждению: совершение 
продажи земельного участка происходит при соблюдении следующих 
условий:

а) продавец и покупатель действуют в рамках закона и на основании 
типичных мотиваций;

б) продавец и покупатель хорошо информированы о предмете сделки 
и действуют в целях наилучшего удовлетворения собственных интересов;

в) объект выставлен на открытом рынке достаточное время;
г) все ответы верны

12.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ На практике рыночная стоимость по отношению к  цене в 
реальной сделке  может быть:

а) больше или меньше; 
б) только меньше; 
в)только больше;
г) равна.

13.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Чистая денежная сумма, которую собственник может получить
при передаче земельного участка от вынужденного продавца к 
добровольному покупателю в результате коммерческой сделки, 
называется стоимостью:

а) альтернативной;
б) ликвидационной;
в) инвестиционной;
г) при существующем использовании.

14.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Продажа земельного участка, которая проводится  в течение 
периода достаточного для того, чтобы получить наивысшую, 
возможную цену, называется:  

а) принудительной;
б) альтернативной;
в) упорядоченной;
г) вынужденной.



15.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Для застроенных земельных участков определяются 
следующие виды стоимости:

а) восстановительная;
б) замещения; 
в) в обмене;
в) в использовании.

16.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Стоимость строительства в текущих ценах точной копии оце-
ниваемого объекта с использованием таких же архитектурных 
решений, называется стоимость:

а) в обмене;
б) в использовании;
в) восстановительная;
г) замещения.

17.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Сумма расходов в текущих ценах на строительство объекта, 
имеющего с оцениваемым объектом эквивалентную полезность, но 
построенного в современном архитектурном стиле называется 
стоимостью:

а) в обмене;
б) в использовании;
в) восстановительная;
г) замещения.

18.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Расчетная величина, которая будет преобладать на свободном, 
открытом и конкурентном рынке в условиях равновесия, 
устанавливаемого факторами спроса и предложения называется 
стоимость:

а)инвестиционная;
б) балансовая;
в) в обмене;
г) в использовании.

19.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Выберите неверный ответ к утверждению: совершение 
продажи на определенную дату и передача юридических прав от 
продавца к покупателю происходит при соблюдении следующих 
условий:

а) оплата производится в любой форме;
б) продавец и покупатель действуют в рамках закона и на основании 

типичных мотиваций;
в)продавец и покупатель хорошо информированы о предмете сделки и

действуют в целях наилучшего удовлетворения собственных интересов;
г) объект выставлен на открытом рынке достаточное время.

20.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Выберите неверный ответ к утверждению: принципы оценки
земли могут быть объединены в четыре основные группы:

а)основанные на представлениях пользователя;
б) связанные с земельным участком;



в)связанные с рыночной средой;
г) связанные с целевым назначением земельного участка.

21.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Утверждение, что земельный участок обладает стоимостью 
только в том случае, если он полезен какому-либо инвестору для 
реализации определенной экономической функции относится к 
следующему принципу:

а) полезности;
б) замещения;
в) ожидания;
г) зависимости.

22.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ К какой группе принципов относится принцип полезности?
а) связанные с земельным участком;
б)связанные с рыночной средой;
в) основанные на представлениях пользователя;
г) связанные с целевым назначением земельного участка.

23.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Утверждение, что разумный покупатель не заплатит за 
данный участок больше, чем наименьшая цена, запрашиваемая за 
другой земельный участок с эквивалентной полезностью относится к 
следующему принципу:

а) полезности;
б) принцип замещения; 
в) соответствия;
г) спроса и предложения.

24.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Утверждение, что установление текущей стоимости доходов 
или других выгод, которые могут быть получены от владения 
земельным участком в будущем относится к следующему принципу:

а) полезности;
б) соответствия;
в) ожидания; 
г) спроса и предложения.

25.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Принцип ожидания относится к следующей группе 
принципов:

а) основанные на представлениях пользователя;
б) связанные с земельным участком;
в) связанные с рыночной средой;
г) связанные с целевым назначением земельного участка.

26.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Утверждение о том, что стоимость оцениваемого участка 
земли зависит от влияния внешних факторов относиться к 
следующему принципу:

а) принцип соответствия;
б) принцип зависимости;
в) спроса и предложения;



г) замещения.

27.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Утверждение о том, что максимальная стоимость участка 
достигается тогда, когда характер его окружения соответствует 
назначению участка относиться к следующему принципу:

а) зависимости;
б) спроса и предложения;
в) соответствия;
г) замещения.

28.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Выберите  неверный  ответ  к  утверждению:  существуют  три
пограничных состояния спроса и предложения: 

а)  равновесие;
б)спрос определяет предложение;
в) предложение определяет спрос;
г) не зависит от спроса и предложения

29.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Утверждение о том, что прибыль, как часть дохода, 
полученного от использования недвижимого имущества, представляет
собой денежный стимул и вознаграждение за предпринимательскую 
деятельность и порождает конкуренцию относиться к следующему 
принципу:

а) конкуренции;
б) изменения;
в) замещения;
г) зависимости.

30.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ К какой группе принципов относится принцип конкуренции?
а) связанные с земельным участком;
б) связанные с рыночной средой;
в) основанные на представлениях пользователя;
г) связанные с целевым назначением земельного участка.

31.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Утверждение о том, что доход, извлекаемый из земельной 
собственности, представляет собой то, что остается после возмещения 
расходов на труд, управление и капитал относиться к следующему 
принципу:

а) сбалансированности;
б) вклада;
в) остаточной продуктивности; 
г) экономической величины.

32.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Утверждение о том, что для любого типа землепользования 
характерно оптимальное сочетание различных факторов 
производства, способствующее достижению максимальной стоимости 
земли относиться к следующему принципу:

а) сбалансированности;
б) вклада;



в) остаточной продуктивности; 
г) экономической величины.

33.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Утверждение о том, что стоимость любого отдельного 
элемента недвижимости зависит от величины его вклада в общую 
стоимость или размеров ее уменьшения при его отсутствии относиться
к следующему принципу:

а) сбалансированности;
б) вклада;
в) остаточной продуктивности; 
г) экономической величины.

34.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ К какой группе принципов относится принцип экономической
величины?

а) связанные с земельным участком;
б) связанные с рыночной средой;
в) основанные на представлениях пользователя;
г) связанные с целевым назначением земельного участка.

35.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Выберите неверный ответ к утверждению: к факторам спроса,
оказывающие  влияние  на  стоимость  земли  относятся  следующие
факторы:

а) уровень занятости населения;
б) величина заработной платы и доходов в целом;
в) платежеспособность населения;

г) затраты на освоение или производство строительных работ.

36.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Выберите неверный ответ к утверждению: к факторам спроса,
оказывающие  влияние  на  стоимость  земли  относятся  следующие
факторы:

а) платежеспособность населения;
б) наличие источников финансирования;
в) площадь земли, имеющейся на продажу;

г)издержки, связанные с оформлением сделок.

37.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Выберите  неверный  ответ  к  утверждению:  к  факторам
предложения,  оказывающие влияние  на  стоимость  земли  относятся
следующие факторы:

а) издержки, связанные с оформлением сделок;
б) площадь земли, имеющейся на продажу;
в)затраты на освоение или производство строительных работ;
г)затраты, связанные с обеспечением финансирования.

38.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Выберите  неверный  ответ  к  утверждению:  к  факторам
предложения,  оказывающие влияние  на  стоимость  земли  относятся
следующие факторы:

а)затраты на освоение или производство строительных работ;
б)затраты, связанные с обеспечением финансирования.



в) уровень занятости населения;
г) налоги.

39.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Выберите  неверный  ответ  к  утверждению:  к  социальным
факторам,  оказывающим  влияние  на  стоимость  земли,  относятся
следующие факторы:

а) наличие детских дошкольных учреждений и общеобразовательных 
школ;

б) наличие объектов торговли, питания, бытового обслуживания;
в) наличие объектов культуры, искусства, здравоохранения, спорта и

пр.;
г)  качество услуг, предоставляемых местной администрацией.

40.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Выберите  неверный  ответ  к  утверждению:  к  социальным
факторам,  оказывающим  влияние  на  стоимость  земли,  относятся
следующие факторы:

а)  налогообложение, зонирование, контроль землепользования;
б) наличие объектов торговли, питания, бытового обслуживания;
в) наличие объектов культуры, искусства, здравоохранения, спорта и

пр.;
г)возрастная структура населения и уровень его образования.

41.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Выберите  неверный  ответ  к  утверждению:  к  юридическим,
административным и политическим факторам относятся следующие
факторы:

а)политика предоставления различного рода льгот;
б) экономическая, фискальная, кредитно-денежная политика;
в) возрастная структура населения и уровень его образования;
г)налогообложение, зонирование, контроль землепользования.

42.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Выберите  неверный  ответ  к  утверждению:  к  юридическим,
административным и политическим факторам относятся следующие
факторы:

а)экономическая, фискальная, кредитно-денежная политика;
б) налогообложение, зонирование, контроль землепользования;
в) качество услуг, предоставляемых местной администрацией;
г) наличие детских дошкольных учреждений и общеобразовательных 

школ.

43.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Выберите  неверный  ответ  к  утверждению:  к  физическим
факторам,  характеристикам  окружающей  среды  и  местоположению
относятся следующие факторы:

а)площадь и форма земельного участка;
б) целевое назначение земли;
в) качество услуг, предоставляемых местной администрацией;
г)характер предыдущего использования земельного участка.



44.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Выберите  неверный  ответ  к  утверждению:  к  физическим
факторам,  характеристикам  окружающей  среды  и  местоположению
относятся следующие факторы:

а)характер предыдущего использования земельного участка;
б) уровень занятости населения;
в) плодородие и технологические свойства; 
г)  права на оцениваемое имущество.

45.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Выберите  неверный  ответ  к  утверждению:  к  факторам,
характеризующим  состояние  окружающей  среды,  санитарные  и
микроклиматические условия относятся следующие факторы:

а)загрязнение воздушного бассейна, территории, воды;
б)необычная роза ветров;
в) повышенная солнечная активность;
г)  плодородие и технологические свойства.

46.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Выберите  неверный  ответ  к  утверждению:  к  факторам,
характеризующим  состояние  окружающей  среды,  санитарные  и
микроклиматические условия относятся следующие факторы:

а)повышенная солнечная активность;
б) заболоченность территории;
в) нарушение шумового режима;
г) уровень осадков и связанное с ним ограничение землепользования.

47.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Выберите неверный ответ к утверждению: к факторам, 
характеризующим инженерно-геологические  условия  и  степень  
подверженности территории разрушительным воздействиям природы,
относятся следующие факторы:

а)  повышенная солнечная активность;
б) уровень стояния грунтовых вод;
в) подверженность оползневым явлениям;
г) заболоченность территории.

48.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Выберите неверный ответ к утверждению: к факторам, 
характеризующим инженерно-геологические  условия  и  степень  
подверженности территории разрушительным воздействиям природы,
относятся следующие факторы:

а)заболоченность территории;
б) подтопление территории;
в) наличие просадочных грунтов;
г) уровень  осадков и связанное с ним ограничение землепользования.

49.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Выберите неверный ответ к утверждению: к факторам, 
характеризующим инженерно-геологические  условия  и  степень  
подверженности территории разрушительным воздействиям природы,
относятся следующие факторы:

а)наличие просадочных грунтов;
б) сейсмичность;



в)нарушение шумового режима;
г) уклон местности.

50.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Выберите неверный ответ к утверждению: к факторам, 
характеризующим исторические, эстетические и ландшафтные 
ценности территории, относятся следующие факторы:

а)зоны охраны исторических и архитектурных памятников;
б) зоны регулирования застройки;
в) ценные эстетические факторы;
г) необычная роза ветров.

51.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Выберите неверный ответ к утверждению: к факторам, 
характеризующим исторические, эстетические и ландшафтные 
ценности территории, относятся следующие факторы:

а)зоны регулирования застройки;
б) целевое назначение земли;
в) ценные эстетические факторы; 
г) ценные  природные факторы.  

52.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Выберите  неверный  ответ  к  утверждению:  рекреационная
ценность территории определяется наличием: 

а)  зон охраны исторических и архитектурных памятников;
б) природно-заповедных территорий;
в) рекреационно-природных территорий; 
г) лесов заповедных, защитного и охранного значения.

53.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Выберите  неверный  ответ  к  утверждению:  рекреационная
ценность территории определяется наличием: 

а)рекреационно-природных территорий; 
б) лесов заповедных, защитного и охранного значения; 
в) санитарно-защитных природных территорий;
г) зон регулирования застройки.

54.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Выберите неверный ответ к утверждению: при оценке земель
поселений учитываются:

а)доступность  населения  к  центру  населенного  пункта,  объектам
культуры и бытового обслуживания;

б) сейсмичность;
в) обеспеченность централизованным инженерным оборудованием и

благоустройством территории и застройки; 
г) соседство.

55.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Выберите неверный ответ к утверждению: при оценке земель
поселений учитываются:

а)неудобства;
б) наличие просадочных грунтов;
в) обеспеченность централизованным инженерным оборудованием и

благоустройством территории и застройки; 



г) соседство.

56.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  На  этом  уровне  исследуются  такие  факторы,  как:
местоположение объекта, его физические характеристики, и условия
продаж? 

а)непосредственного окружения;
б) региональном;
в) местном.

57.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  На  каком  уровне  исследуются  такие  факторы,  как:
воздействие  влияния  архитектурно-строительных  и  финансово  -
эксплуатационных факторов?

а)  непосредственного окружения;
б) региональном;
в) местном.

58.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Выберите  неверный  ответ  к  утверждению:  собственник
земельного  участка,  осуществляя  правомочие  распоряжения,  по
своему усмотрению имеет право: 

а)дарить; 
б) продавать;
в) завещать; 
г) менять его целевое назначение.

59.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Выберите  неверный  ответ  к  утверждению:  частная
собственность имеет следующие разновидности: 

а)  муниципальная; 
б) общая совместная собственность; 
в) долевая собственность; 
г)собственность юридических лиц;
д) личная собственность граждан.

60.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Идентификация  земельного  участка  –  это  процедура,
посредством которой проводят уточнение:

а)наличия всех возможных улучшений на участке; 
б) физических параметров участка;
в) экономических показателей; 
г) экологические качества территории земельного участка.

61.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Выберите  неверный  ответ  к  утверждению:  в  процессе
идентификации  осуществляется  описание  земельного  участка  по
следующим параметрам:

а)  местоположение земельного участка;
б) правовой режим земельного участка;
в) физические параметры;
г) экономические параметры.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ



62.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Выберите  неверный  ответ  к  утверждению:  в  процессе
идентификации  осуществляется  описание  земельного  участка  по
следующим параметрам:

а) физические параметры;
б) технические условия;
в) инженерно-геологические условия; 
г)экологические качества.

63.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ К какому типу параметров относится такой показатель, как
расстояние до центра населенного пункта и транспортная доступность
к нему?

а) местоположение земельного участка; 
б) физические параметры;
в) инженерно-геологические условия; 
г)экологические качества.

64.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ К какому типу параметров относится такой показатель, как
цель использования земельного участка?

а) физические параметры;
б) правовой режим земельного участка;
в) инженерно-геологические условия; 
г)экологические качества.

65.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  К какому типу параметров относится такой показатель, как
конфигурация участка?

а) физические параметры;
б) правовой режим земельного участка;
в) инженерно-геологические условия; 
г)экологические качества.

66.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ К какому типу параметров относится такой показатель, как
форма собственности?

а) физические параметры;
б) правовой режим земельного участка;
в) инженерно-геологические условия; 
г)экологические качества.

67.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ К какому типу параметров относится такой показатель, как
особенности почв и естественной растительности?

а) физические параметры;
б) правовой режим земельного участка;
в) инженерно-геологические условия; 
г)экологические качества территории.

68.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ К какому типу параметров относится такой показатель, как
окружающий ландшафт?

а) физические параметры;
б) правовой режим земельного участка;



в) инженерно-геологические условия; 
г) экологические качества территории.

69.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ К какому типу параметров относится такой показатель, как
микроклимат?

а) физические параметры;
б) правовой режим земельного участка;
в) инженерно-геологические условия; 
г) экологические качества территории.

70.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ К какому типу параметров относится такой показатель, как
обеспеченность  централизованным  инженерным  оборудованием  и
благоустройство?

а) местоположение земельного участка;
б) правовой режим земельного участка;
в) инженерно-геологические условия; 
г) экологические качества территории.

71.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ К какому типу параметров относится такой показатель, как
уровень залегания грунтовых вод?

а) местоположение земельного участка;
б) правовой режим земельного участка;
в) инженерно-геологические условия; 
г) экологические качества территории.

72.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ При оценке застроенного земельного участка методом остатка 
используются нижеперечисленные показатели, за исключением:

а) чистого операционного дохода, приносимого земельным участком и
расположенным на нем зданием;

б) ставки дохода на капитал для земельного участка;
в) нормы возврата капитала для земельного участка;
г)срока службы здания, расположенного на земельном участке;
д) используются все вышеперечисленные показатели.

73.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Остаточная стоимость земли путем капитализации 
остаточного чистого операционного дохода от земли определяется по
формуле:

а) V зем=ЧОД зем / Rзем

б) V зем=ЧОД зем+R зем

в) V зем=ЧОД зем⋅R зем

г) V зем=ЧОД зем−R зем

74.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Коэффициент капитализации для улучшений определяют по
формуле:

а) R зд=Rвозм−R зем

б) R зд=Rвозм+R зем

в) R зд=Rвозм /R зем



г) Rзд=Rвозм⋅Rзем

75.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯЧистый  операционный  доход,  относимый  к  улучшениям,
определяется по формуле:

а) ЧОД=V ул/ Rул

б) ЧОД=V ул⋅R ул

в) ЧОД=V ул+Rул

г) ЧОД=V ул−R ул

76.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Метод остатка можно использовать при оценке:
а) сельскохозяйственных земель;
б) земель поселений, застроенных общественными объектами;
в) земель поселений, застроенных торговыми помещениями;
г) лесных земель;
д)все ответы неверны.

77.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Капитализация земельной ренты используется для оценки:
а) земель поселений, застроенных коммерческими объектами;
б) земель поселений, застроенных жилыми объектами;
в) земель под промышленными предприятиями;
г) земель сельскохозяйственного назначения;
д) все ответы верны.

78.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Для определения варианта наиболее эффективного 
использования незастроенного земельного участка может 
использоваться:

а) метод остатка;
б) метод капитализации дохода;
в)метод распределения;
г) все указанные методы;
д) все ответы неверны.

79.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Процентная ставка, которая используется для пересчета 
величины годового дохода от использования земли в рыночную 
стоимость земельного участка, называется:

а)безрисковой ставкой дохода;
б) ставкой дисконтирования;
в) нормой возмещения капитала;
г) коэффициентом капитализации;
д) все ответы неверны.



Вопросы к экзамену

по дисциплине «Экономика недвижимости»
направление подготовки – Земельный кадастр



1. Какие  функции выполняет цена?

2.Приведите классификацию видов стоимостей недвижимости.

3.Что является экономической  причиной образования 

дифференциальной ренты?

4. Как рассчитывают ставку капитализации для объекта 

недвижимости?

5.Основное понятие недвижимости.

6.Какие расчеты применяют при методе предполагаемого 

использования?

7. Основные .

8.Перечислите и раскройте основные сферы применения затратного 

подхода.

9.Какие существуют этапы применения  затратного подхода?

10. Какие действия необходимы для расчета чистого операционного 

дохода?

11.Охарактеризуйте основные методы расчета общего коэффициента 

капитализации.

12.Как используют метод остатка для расчета стоимости земельного 

участка

13. Охарактеризуйте основные методы определения стоимости износа 

объекта недвижимости.

14.Охарактеризуйте функциональную схему оборота земли.

15.Перечислите основные виды сделок с недвижимостью в РФ. 

16. Охарактеризуйте основные методы восстановительной стоимости.

17.Что такое износ зданий и сооружений?

18.Какие имеются подходы к оценке суммарного износа?

19. Понятие недвижимое имущество.



20. Как учитывают стоимость земли при проведении сделок с ней?

21.При решении, каких задач используют материалы оценки земли?

22.Перечислите основные элементы системы платного 

землепользования.

23. Перечислите основные методы при методе сравнения продаж.

24.Как корректируют цены на объекты недвижимости?

25.Как осуществляют метод выделения?

26. На какие мероприятия направляют земельные платежи?

27.При решении, каких экономических задач в сельском хозяйстве 

используют данные оценки земель? 

28.Перечислите основные этапы процесса оценки объектов 

недвижимости.

29. Какие периоды времени используют для анализа стоимости 

продукции?

30.Как определяют цену земли в соответствии с различными 

теориями? 

31.Какие методы оценки земли наиболее эффективны при различных 

теориях стоимости? 

32. Перечислите основные виды земельной ренты.

33.Какие факторы влияют на возникновение дифференциальной 

ренты I и  II? 

34.Перечислите виды и содержание отчетов об оценке.

35. Перечислите основные источники монопольной ренты в 

поселениях.

36.Какие существуют методики определения дифференциальной 

ренты?

37.Как используется рента при стоимостной оценке земель?

38. Перечислите принципы внешней рыночной среды?

39.Назовите принципы, связанные  с объектом недвижимости.

40.Какие факторы производства учитывают при определении 

остаточной продуктивности земельного участка?



41. Каковы виды вешнего  воздействия на стоимость земельного 

участка?

 42.  Назовите  особенности  системы  оценки  недвижимости  в

Великобритании.

 43. Какова классификация данных по оценке объектов?

44. Какие субъекты прав существуют?

45.Что такое общая и совместная собственность?

46.Что такое операция (сделка) с недвижимостью?

47. Какая процедура и методы оценки недвижимости приняты в 

Великобритании?

48. Назовите основные виды сделок на рынке недвижимости?

7.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Оценочные средства текущего и промежуточного контроля

Оценочные средства для текущего и промежуточного контроля

Форма оценочного
средства

Колич
ество

работ в
семест
ре

Макси
мальный
балл за 1

форму

Ит
ого

бал
лов

Посещение занятий – 30 баллов
Посещение лекций
Посещение  семинарских,

практических  или
лабораторных занятий 

Формы текущего контроля* – 30 баллов
Активность  на

практическом занятии
2-3 5 10

Контрольная работа 1 10 30
Выполнение  домашнего

задания
1-3 10 10

Работа во карточкам 1-3 10 10
Коллоквиум 1 30 30
Тестирование 1 30 30

Промежуточный контроль – 30 баллов
Количество 

вопросов
Максимал

ьный балл за 1
вопрос

Зачет 2-3 20
Дифференцированный

зачет
2-3 20

Экзамен 3 30



* - форма и количество форм контроля выбирается преподавателем,
чтобы максимальное количество возможных баллов не превышало 30.

Критерии оценки знаний

Оценка «отлично» выставляется студенту, который:
1) глубоко, в полном объеме освоил программный материал, излагает

его  на  высоком  научно-теоретическом  уровне,  изучил  обязательную  и
дополнительную  литературу,  умеет  правильно  использовать  звания  при
региональном  анализе,  ориентируется  в  современных  проблемах
изучаемой дисциплины (научного направления);

2) умело применяет теоретические знания при решении практических
задач;

3)  владеет  современными  методами  исследования,  самостоятельно
пополняет и обновляет знания в ходе учебной работы;

4)  при  освещении  второстепенных  вопросов  возможны  одна  –  две
неточности,  которые  студент  легко  исправляет  после  замечания
преподавателя.

Оценку «хорошо» получает студент, который:
1)  раскрыл  содержание  вопроса  в  объеме,  предусмотренном

программой, изучил обязательную литературу;
2) грамотно изложил материал, владеет специальной терминологией;
3)  знаком  с  методами  исследования,  умеет  увязать  теорию  с

практикой;
4)  при   изложении  допустил  ряд  неточностей,  не  искажающих со-

держания ответа на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который:
1)  освоил  программный  материал  в  объеме  учебника,  обладает

достаточными  для  продолжения  обучения  и  предстоящей  профессио-
нальной деятельности знаниями, выполнил текущие задания;

2)  при  ответе  допустил  несущественные  ошибки,  неточности,
нарушения  последовательности  изложения  материала,  недостаточно
аргументировано изложил теоретические положения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который:
1)  обнаружил  значительные  пробелы  в  знании  основного  прог-

раммного материала;
2) допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных

программой заданий.

Шкала перевода рейтинговой суммы баллов



Для  перевода  полученных  студентом  в  результате  оценивания
компетенций  на  различных  этапах  их  формирования  баллов  в
традиционную систему оценок применяется следующая шкала:

Рейтинговая оценка в баллах Традиционная оценка
81 - 100 Отлично
70 - 80 Хорошо
51 - 69 удовлетворительно

50 и менее неудовлетворительно

Раздел 1. Входное тестирование

Цель  входного  контроля  -  определить   начальный  уровень
подготовленности обучающих и выстроить индивидуальную траекторию
обучения. В условиях личностно-ориентированной образовательной среды
результаты  входного  оценивания  обучающего  используются  как
начальные  значения  в  индивидуальном  профиле  академической
успешности обучающего. 

Форма проведения –  тестирование.
Длительность тестирования – 45 минут.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Задание для входного тестирования
Тестовое задание  типа А.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

Выбрать единственный верный вариант ответа
1. Рынок недвижимости – это:
А)  определенный  недвижимости  набор  механизмов,  посредством

которых передаются права на собственность и связанные с ней интересы,
устанавливаются цены и распределяется пространство между различными
конкурирующими вариантами землепользования;

Б)  комплекса  отношений,  связанных  с  созданием  новых  и
эксплуатацией уже существующих объектов недвижимости;

В) А и Б.
 2. Рынок недвижимости характеризуется:
А) спросом и предложением;
Б) ценой и инфраструктурой;
В) всем перечисленным.
3. Рынок недвижимости является частью рыночного пространства:
А) да;
Б) нет;
В) не имеет отношения к рыночному пространству.
3.  Если  спрос  возрастает  и  цена  поднимается  выше  нормального

уровня, то предложение:
А) уменьшается;
Б) увеличивается;
В) не изменяется.
4. Предложение – это:



А) количество объектов недвижимости, которое собственники готовы
продать по определенным ценам за некоторый промежуток времени;

Б)  количество  объектов  недвижимости  и  прав  на  них,  которые
покупатели  готовы  приобрести  по  складывающимся  ценам  за
определенный промежуток времени;

В) ничего из перечисленного.
5.  Основной  причиной  несоответствия  ожиданий  собственников  и

покупателей является:
А)  недостаток  аналитической  и  экспертной  информации  о  рынке

недвижимости  при  одновременной массовой информации о  непрерывно
возрастающем спросе;

Б)  недостаток  аналитической  и  экспертной  информации  о  рынке
недвижимости;

В) непрерывно возрастающий спрос..
6.  При  пересыщении  рынка  объектами  недвижимости  на  нем

наблюдается:
А) повышение активности;
Б) рынок не изменяется;
В) спад.
7. Объекты недвижимости являются одним из товаров, стоимость

которых с течением времени:
А) постепенно растет;
Б) постепенно снижается;
В) не изменяется.
8. Высоколиквидные товары могут быстро переходить:
А) из натурально-вещественной формы в денежную;
Б) из в денежной формы в натурально-вещественную;
В) А и Б.
9. Экономическими субъектами  на рынке недвижимости являются:
А) покупатели (арендаторы) и продавцы (арендодатели);
Б)  покупатели  (арендаторы)  и  профессиональные  участники  рынка

недвижимости;
В)  покупатели  (арендаторы),  продавцы  (арендодатели)  и

профессиональные участники рынка недвижимости.
10. К институциональным участникам относятся:
А)  органы  государственной  регистрации  прав  на  недвижимость  и

сделок с нею;
Б)  организации,  регулирующие  градостроительное  развитие,

землеустройство и землепользование;
В) органы экспертизы градостроительной и проектной документации;
Г) А, Б, В.
11. К неинституциональным участникам относятся:
А) предприниматели;
Б) инвесторы;
В) риэлторы, девелоперы;
Г) А, Б, В.
12. К неинституциональным участникам не относятся:
А) предприниматели;



Б) инвесторы;
В) вузы.
13. К институциональным участникам не относятся:
А)  органы  государственной  регистрации  прав  на  недвижимость  и

сделок с нею;
Б)  организации,  регулирующие  градостроительное  развитие,

землеустройство и землепользование;
В) органы экспертизы градостроительной и проектной документации;
Г) риэлторы.
14. Федеральная регистрационная служба относится:
А) к институциональным участникам;
Б) неинституциональным  участникам;
В) другое.
15. Рынок недвижимости – это:
А) рынок неограниченных ресурсов, продавцов и покупателей;
Б) рынок ограниченных ресурсов, продавцов и покупателей;
В) ничто из перечисленного.
16. Рынок недвижимости схож:
А) с рынком товаров;
Б) рынком инвестиций;
В) рынком услуг;
Г)  это  интегрированная  категория,  которой  присущи черты рынков

товаров, инвестиций и услуг.
17.  Объект  недвижимости  нуждается  в  коммунальном

обслуживании, текущем ремонте и технической эксплуатации, охране:
А) постоянно;
Б)  время от времени;
В) не нуждается.
18. Социальный подход к рынку недвижимости предполагает:
А) эффективное решение социальных задач, связанных с созданием и

потреблением полезных свойств объектов недвижимости;
Б) создание новых объектов недвижимости;
В) развитие законодательной и нормативной базы.

Тестовое задание типа В.
Вставьте пропущенное слово (слова)
1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Авансированное  обязательство –  … или  о  государственно-

гарантированном договоре заклада относительно еще не сформированного
или не сооруженного объекта недвижимости.

а) соглашение о покупке;
б) договор об аренде;
в) соглашение о продаже.
2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Агент  по  недвижимости  –  специалист,  имеющий  документ  о

профессиональном образовании и,  как правило,  … ,  выполняющий
функции консультанта по сделкам с недвижимостью: купле, продаже,
сдаче в аренду, залоговым операциям.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

а) не являющийся обязательным членом общества оценщиков;
б) являющийся членом профессионального сообщества. 



3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Агрегирование  –  объединение  …  соседствующих  участков  в
один большой с целью увеличения рыночной стоимости.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

а) нескольких небольших;
б) одного или нескольких больших;
в) нескольких больших.
4.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Акт  о  купле-продаже  –  акт,  по  которому  передаются  …

интересы передающего в  недвижимости;  однако  он  обычно  не  дает
гарантий относительно права удержания имущества.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

а) отдельные;
б) все имущественные.
5.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Акт о сделке – письменный документ, вручаемый получателю,

в  котором  содержится  заявление  о  том,  что  передающий  …  и  все
интересы в участке недвижимости.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

а) передает права аренды;
б) передает права собственности.
6.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Акт  передачи  –  документ,  используемый  иногда  …  в

зависимости  от  характера  законодательства  в  отношении
недвижимости.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Удостоверяет передачу титула на землю доверенному
лицу  (ипотечной  компании  или  банку)  в  качестве  залога,  который
обеспечивает  гарантию  выплаты  долга  на  условиях  и  который
возвращается  после  выплаты  долга.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  В  случае  невыполнения
обязательств  со  стороны  заемщика  доверенное  лицо  имеет  право
продать землю для компенсации долга.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

а) вместе с закладной;
б) вместе с закладной и договором аренды;
в) вместо закладной.
7.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Акт  покупки  недвижимости  –  юридический  документ,

удостоверяющий … недвижимости.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
а) наследование;
б) сделку купли-продажи;
в) дарение.
8.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Актив – нечто, обладающее стоимостью и … или юридическому

лицу.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Включает как недвижимую так и личную собственность.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
а) принадлежащее физическому;
б) временно принадлежащие физическому.
9.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Актуальное свидетельство – фактическое свидетельство права

собственности  или  вещного  интереса  в  недвижимости,  заявленное
всем окружающим самим фактом физического владения недвижимым
имуществом.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  В  юридическом  смысле  –  …,  принимаемая  судом  во
внимание,  если  только  отсутствуют  другие  конструктивные
свидетельства.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

а) одно из самых сильных прав;
б) самая слабая защита прав.
10.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Амортизация  кредита  –  процесс  погашения  кредита  путем

внесения … по основной сумме долга и процентам.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
а) единовременных платежей;
б) единовременных отсроченных платежей;
в) регулярных платежей.



Оценивается  правильность приведенных утверждений.  Правильный
ответ оценивается в 0,5 баллов. Максимальное количество баллов – 5,5.

Тествое  задание типа С.

1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Акт  покупки  недвижимости  –  юридический  документ,
удостоверяющий … недвижимости.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

а) наследование;
б) сделку купли-продажи;
в) дарение.
2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Актив – нечто, обладающее стоимостью и … или юридическому

лицу.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Включает как недвижимую так и личную собственность.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
а) принадлежащее физическому;
б) временно принадлежащие физическому.
3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Актуальное свидетельство – фактическое свидетельство права

собственности  или  вещного  интереса  в  недвижимости,  заявленное
всем окружающим самим фактом физического владения недвижимым
имуществом.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  В  юридическом  смысле  –  …,  принимаемая  судом  во
внимание,  если  только  отсутствуют  другие  конструктивные
свидетельства.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

а) одно из самых сильных прав;
б) самая слабая защита прав.
4.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Амортизация  кредита  –  процесс  погашения  кредита  путем

внесения … по основной сумме долга и процентам.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
а) единовременных платежей;
б) единовременных отсроченных платежей;
в) регулярных платежей.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
5.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Амортизированная  ипотека  –  финансовый  долг,

выплачиваемый  за  определенный  срок  …  .ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Кредит  может  быть
полностью  погашен,  при  этом  вся  основная  сумма  выплачена  в
течении срока кредита;  он может быть погашен частично –  в  этом
случае в конце срока должен быть произведен «шаровой» платеж для
полного погашения долга.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

а) единовременным взносом;
б) сериями периодических взносов.
6.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Анализ участка – изучение … характеристик участка земли.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
а) экономических;
б) физических;
в) экономических и физических.
7.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Аналитик – лицо, проводящее исследования и расчеты с тем,

чтобы помочь принять решение или решить проблемы, связанные …
а) с инвестициями в недвижимость;
б) с инвестициями в нематериальные активы.
8.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Андеррайтинг  –  анализ  …  по  данному  ипотечному  кредиту.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Подбор ставки процента и условий кредитования,  соответствующих
уровню риска.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ



а) факторов спроса;
б) факторов инвестиционного ожидания;
в) факторов риска.
9.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Аренда  срочная  –  аренда  чужой  собственности  …  ее

продолжительности.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
а) с установленным в договоре сроком;
б) без установления в договоре срока.
10.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Базисная ставка –  ставка процента,  взимаемая  банком … ,

предоставляемым первоклассным клиентам.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
а) по долгосрочным кредитам;
б) по краткосрочным кредитам;
в) по среднесрочным кредитам.

Шкала оценивания

За каждый правильный ответ: 
- за тестовые задания типа А – 1 балл;
- за тестовые задания типа В – 0,5 баллов;
- за тестовые задания типа С – 1 балл.

Раздел II.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Текущий контроль

Текущий  контроль  знаний  используется  для  оперативного  и
регулярного  управления  учебной  деятельностью  (в  том  числе
самостоятельной) обучающих. В условиях рейтинговой системы контроля
результаты  текущего  оценивания  обучающего  используются  как
показатель его текущего рейтинга.

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра,
в  ходе  повседневной  учебной  работы  по  индивидуальной  инициативе
преподавателя.  Данный  вид  контроля  стимулирует  у  обучающих
стремление  к  систематической  самостоятельной  работе  по  изучению
дисциплины.

Описание оценочных средств по видам заданий  текущего
контроля

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы
вначале  каждой  практического  занятия  преподавателем  проводится
индивидуальный  или  фронтальный  устный  опрос  по  выполненным
заданиям предыдущей темы.

Критерии оценки:
–  правильность  ответа  по  содержанию  задания  (учитывается

количество и характер ошибок при ответе);
–  полнота  и  глубина  ответа  (учитывается  количество  усвоенных

фактов, понятий и т.п.);



–  сознательность  ответа  (учитывается  понимание  излагаемого
материала);

–  логика  изложения  материала  (учитывается  умение  строить
целостный,  последовательный  рассказ,  грамотно  пользоваться
специальной терминологией);

–  рациональность  использованных  приемов  и  способов  решения
поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее
прогрессивные и эффективные способы достижения цели);

–  своевременность  и  эффективность  использования  наглядных
пособий  и  технических  средств  при  ответе  (учитывается  грамотно  и  с
пользой  применять  наглядность  и  демонстрационный  опыт  при  устном
ответе);

– использование дополнительного материала (обязательное условие);
– рациональность использования времени, отведенного на задание (не

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с
учетом индивидуальных особенностей студентов).

Оценка «5» ставится, если студент: 
1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; 
2)  обнаруживает  понимание  материала,  может  обосновать  свои

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры
не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;

3) излагает материал последовательно и правильно.
Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые
сам же исправляет.

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание
основных положений данного задания, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил; 

2)  не  умеет  достаточно  глубоко  и  доказательно  обосновать  свои
суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.
Оценка «2»  ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений
и  правил,  искажающие  их  смысл,  беспорядочно  и  неуверенно  излагает
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента,
которые  являются  серьезным  препятствием  к  успешному  овладению
последующим материалом.

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования
студентов

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Макроэкономика»
проводится тестирование (компьютерное или  бланковое).

Критерии оценки результатов тестирования

Баллы Оценка 



(тестовые  нормы:  %
правильных ответов)

9-10 90-100 %
7-8 80-89%
5-6 70-79%
3-4 60-69%
1-2 50-59%
0 менее 50%

Рекомендации по оцениванию результатов решения задач 

Баллы
Правильность (ошибочность) решения

9-10
Полное  верное  решение.  В  логическом

рассуждении и решении нет ошибок, задача решена
рациональным  способом.Получен  правильный
ответ.Ясно описан способ решения.

7-8

Верное  решение,  но  имеются  небольшие
недочеты, в целом не влияющие на решение, такие
как небольшие логические пропуски, не связанные с
основной  идеей  решения.  Решение  оформлено  не
вполне  аккуратно,  но  это  не  мешает  пониманию
решения.

5-6

Решение  в  целом  верное.  В  логическом
рассуждении и решении нет существенных ошибок,
но  задача  решена  неоптимальным  способом  или
допущено не более двух незначительных ошибок. В
работе  присутствуют  арифметическая  ошибка,
механическая  ошибка  или  описка  при
переписывании выкладок или ответа, не исказившие
экономическое содержание ответа.

3-4

В  логическом  рассуждении  и  решении  нет
ошибок,  но  допущена  существенная  ошибка  в
математических расчетах.При объяснении сложного
экономического  явления  указаны  не  все
существенные факторы.

2-3

Имеются  существенные  ошибки  в  логическом
рассуждении  и  в  решении.  Рассчитанное  значение
искомой  величины  искажает  экономическое
содержание  ответа.  Доказаны  вспомогательные
утверждения, помогающие в решении задачи.

1

Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии
решения.Отсутствует  окончательный  численный
ответ (если он предусмотрен в задаче). Правильный
ответ  угадан,  а  выстроенное  под  него  решение  -
безосновательно.



0 Решение неверное или отсутствует.

Рекомендации по оцениванию рефератов 

Написание  реферата  предполагает  глубокое  изучение  обозначенной
проблемы.  Рабочей  программой  дисциплины  «Основы
предпринимательства»  предусмотрено  выполнение  студентом  рефератов
по темам. 

Критерии оценки
9-10  баллов  –  выполнены  все  требования  к  написанию  и  защите

реферата:  обозначена  проблема  и  обоснована  её  актуальность,  сделан
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и
логично  изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  тема
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

7-8 баллов– основные требования к реферату и его защите выполнены,
но  при  этом  допущены  недочеты.  В  частности,  имеются  неточности  в
изложении  материала;  отсутствует  логическая  последовательность  в
суждениях;  не  выдержан  объем  реферата;  имеются  упущения  в
оформлении;  на  дополнительные  вопросы  при  защите  даны  неполные
ответы.

4-6  баллов  –  имеются  существенные  отступления  от  требований  к
реферированию.  В частности:  тема освещена лишь частично;  допущены
фактические  ошибки  в  содержании  реферата  или  при  ответе  на
дополнительные вопросы.

1-3 баллов - тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в
содержании  реферата  или  при  ответе  на  дополнительные  вопросы;  во
время защиты отсутствует вывод.

0 баллов – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное
непонимание проблемы.

Максимальное количество баллов – 10

Критерии и шкала оценивания эссе

Ф.И.О.
студента_______________________________________________

Возможное
число баллов

4 3 2 1 0 Возможное  число
баллов

Структура
Эссе

соответствует
теме

Эссе  не
соответствует теме

Тема  раскрыта
глубоко

Тема  раскрыта
поверхностно



Аргументация
Аргументы

логически
структурированы

Аргументы
разбросаны,
непоследовательны

Факты
представлены точно

Много
сомнительных  или
неточных фактов

Строгий
критический  анализ
ключевых  понятий
(концепций)

Недостаточное
использование  ключевых
понятий

Новизна
Оригинально  и

творчески
Не  совсем

оригинально
Стиль
Аккуратное

письмо
Неуклюжее письмо

Концентрирова
нный текст

Излишние
повторения

Оформление
Четко и хорошо

оформленная работа
Неопрятная  и

трудно  читаемая
работа

Разумный объем Слишком
длинная/короткая
работа

Грамотность
Грамматически

правильные
предложения

Много
грамматических ошибок

Нет
орфографических
ошибок

Есть
орфографические
ошибки

Эффективное
использование  схем/
таблиц  для
подтверждения
аргументов

Неэффективное
использование
схем/таблиц  для
подтверждения
аргументов

Источники
Адекватное

использование
источников

Плагиат

Максимальное количество баллов – 5



Рекомендации по оцениванию индивидуального домашнего 
задания студентов

Индивидуальное  домашнее  задание  –  это  самостоятельная  форма
учебной  деятельности  студента,  которая  осуществляется  без
непосредственного руководства и контроля со стороны преподавателя, но
по его поручению.

Критерии оценки
– содержание раскрывает тему задания;
– материал изложен логически последовательно;
– убедительно доказана практическая значимость.

№ Правильность  выполняемого
домашнего задания

Количество
баллов

1

Задание  выполнено  полностью:
цель  домашнего  задания  успешно
достигнута;  основные  понятия
выделены; наличие схем, графическое
выделение  особо  значимой
информации;  работа  выполнена  в
полном объёме.

9-10

2

Задание  выполнено:  цель
выполнения  домашнего  задания
достигнута;  наличие  правильных
эталонных  ответов;  однако  работа
выполнена  не в полном объёме.

8-7

3

Задание  выполнено  частично:
цель  выполнения  домашнего  задания
достигнута  не  полностью;
многочисленные  ошибки  снижают
качество выполненной работы.

6-5

4

Задание  не  выполнено,  цель
выполнения  домашнего  задания  не
достигнута. менее 5

Максимальное количество баллов – 10

Рекомендации по оцениванию вопросов для обсуждения

10 баллов
 Выполнен  заданный  объем  работы,  ответ  студента  полный  и

правильный. Студент способен обобщить материал, сделать собственные
выводы, выразить свое мнение, привести иллюстрирующие примеры.

8 баллов



 Выполнено 75% работы, ответ студента правильный, но неполный.
Не приведены иллюстрирующие примеры, обобщающее мнение студента
недостаточно четко выражено.

6 баллов
 Выполнено 50% работы, ответ правилен в основных моментах, нет

иллюстрирующих  примеров,  нет  собственного  мнения  студента,  есть
ошибки в деталях и/или они просто отсутствуют.

менее 5 баллов
 Выполнено  менее  50%  работы,  в  ответе  существенные  ошибки  в

основных аспектах темы
Максимальное количество баллов – 10

Рекомендации по оцениванию кейс-задач

Критерии оценки Баллы
1   умение  анализировать  ситуацию  и

находить оптимальное количества решений
1

2  умение  работать  с  информацией,  в
том  числе  умение  затребовать
дополнительную  информацию,
необходимую для уточнения ситуации

1

3 умение  моделировать  решения  в
соответствии  с  заданием,  представлять
различные  подходы  к  разработке  планов
действий,  ориентированных  на  конечный
результат

1

4 умение  принять  правильное  решение
на основе анализа ситуации;

1

5  навыки четкого и точного изложения
собственной  точки  зрения  в  устной  и
письменной  форме,  убедительного
отстаивания своей точки зрения;

1

6   навык  критического  оценивания
различных  точек  зрения,  осуществление
самоанализа, самоконтроля и самооценки. 1

7 адекватность  и  соответствие  ответов
специалиста  современным  тенденциям
рынка, конструктивность.

1

8 креативность,  нестандартность
предлагаемых решений; 1

9 количество альтернативных вариантов
решения задачи (версионность мышления); 1



1
0

наличие  необходимых  навыков,  их
выраженность  (в  зависимости  от
требований).

1

Максимальное количество баллов – 10
Рекомендации по оцениванию контрольных работ

Контрольная работа выполняется с целью закрепления теоретических
знаний,  полученных  студентами  на  лекциях,  семинарских  занятиях  и  в
процессе  самостоятельного  изучения  специальной  литературы  и
практических материалов.

Критерии и шкала оценивания контрольных работ

Количество
баллов

Обоснование

19-20 исключительные  знания,  абсолютное
понимание  сути  вопросов,  безукоризненное
знание  основных  понятий  и  положений,
логически  и  лексически  грамотно  изложенные,
содержательные,  аргументированные  и
исчерпывающие ответы

17-18 глубокие  знания  материала,  отличное
понимание  сути  вопросов,  твердое  знание
основных  понятий  и  положений  по  вопросам,
структурированные,  последовательные,  полные,
правильные ответы

15-16 глубокие  знания  материала,  правильное
понимание  сути  вопросов,  знание  основных
понятий  и  положений  по  вопросам,
содержательные,  полные  и  конкретные  ответ  на
вопросы.  Наличие  несущественных  или
технических ошибок

13-14 твердые, достаточно полные знания, хорошее
понимание сути вопросов, правильные ответы на
вопросы,  минимальное  количество  неточностей,
небрежное оформление

11-12 твердые, но недостаточно полные знания, по
сути  верное  понимание  вопросов,  в  целом
правильные  ответы  на  вопросы,  наличие
неточностей, небрежное оформление

9-10 общие  знания,  недостаточное  понимание
сути  вопросов,  наличие  большого  числа
неточностей, небрежное оформление

7-8 относительные  знания,  наличие  ошибок,
небрежное оформление

5-6 поверхностные  знания,  наличие  грубых



ошибок, отсутствие логики изложения материала
3-4 непонимание  сути,  большое  количество

грубых  ошибок,  отсутствие  логики  изложения
материала

1-2 не дан ответ на поставленные вопросы
0 отсутствие  ответа,  дан  ответ  на  другие

вопросы, списывание в ходе выполнения работы,
наличие на рабочем месте технических средств, в
том числе телефона

Максимальное количество баллов – 20.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Фонд оценочных средств для текущего контроля 
по темам дисциплины

Тема № 1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Недвижимость и ее жизненный цикл

Длительность обсуждения вопросов – 20 мин.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Задание 1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Перечень контрольных вопросов по теме:
1.   Чем  определяется  принадлежность  недвижимости  к  базисным

экономическим благам?
2.   Какими  нормами  законодательства  РФ  регулируется  понятие

«недвижимость»?
3.  Назовите основные специфические особенности  недвижимости по

сравнению  с другими экономическими благами.
4.   Какие  основные  факторы  влияют  на  величину  стоимостного

эквивалента объектов недвижимости?
5.  Что такое жизненный цикл объекта недвижимости?
6.   Как  соотносятся  между  собой  время  использования,

местоположение и вид использования объекта недвижимости?
7.   В  чем  заключается  сходство  и  каковы  различия  динамики

полезности и стоимости?
8.   Чем  вызван  высокий  уровень  транзакционных  издержек  при

сделках с недвижимостью?
9.   Каковы  два  основных  варианта  получения  дохода  от

недвижимости?   
10. Раскройте основные положения концепции сервейинга.
    11. Что является законодательной и нормативной базой развития

отечественного рынка недвижимости?

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение  им следующих компетенций: 

ОК-1- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации
и мастерства;

ОПК-1 - способностью использовать основные положения и методы
социальных,  гуманитарных  и  экономических  наук  при  решении
социальных  и  профессиональных  задач,  способностью



анализироватьсоциально-значимые  проблемы  и  процессы,
ориентироваться  в  базовых  положениях  экономической  теории,
особенностях рыночной экономики;

ПК-  2  владением  основными  методами,  способами  и  средствами
получения,  хранения,  переработки  информации,  навыками  работы  с
компьютером как средством управления информацией.

Задание 2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Тест по теме             
Длительность тестирования-30 минут
1.       Для получения выписки из Единого государственного реестра 

прав информации о зарегистрированных правах при обращении 
юридического лица необходимы:

А) письменное заявление;
Б) письменное заявление и свидетельство или иной документ о 

государственной регистрации и доверенность о полномочиях 
представителя, который от имени юридического лица обращается за 
информацией;

В) паспорт;
Г) список документов регламентируется в каждом случае отдельно.
2.       Для получения выписки из Единого государственного реестра 

прав о зарегистрированных правах при обращении физического лица 
необходимы:

А) письменное заявление;
Б) письменное заявление и свидетельство или иной документ о 

государственной регистрации и доверенность о полномочиях 
представителя, который от имени физического лица обращается за 
информацией;

В) письменное заявление и паспорт;
Г) список документов регламентируется в каждом случае отдельно.
3.       Ограничение на открытость сведений о правах на объект 

недвижимости необходимо для защиты:
А) личной тайны;
Б) коммерческой тайны;
В) коммерческой и личной тайны;
Г) все ответы верны.
4.       Сведения о содержании правоустанавливающих документов (за

исключением сведений об обременениях), обобщенные сведения о правах 
отдельного лица на имеющиеся объекты недвижимости, а также 
выписки, содержащие сведения  переходе прав на объекты 
недвижимости, предоставляются:

А) только соответствующим правообладателям, государственным 
органам, органам местного самоуправления;

Б) всем обладателям каких-либо вещных прав, судебным, 
правоохранительным и налоговым органам;

В) обладателям обременений по конкретному объекту недвижимости;
Г) все ответы верны.
5.       ЕГРП содержит информацию:



А) о правообладателях;
Б) об обладателях вещных прав;
В) о существующих и прекращенных правах на объекты 

недвижимости, данные об указанных объектах и сведения о 
правообладателях;

Г) все ответы верны.
6.       Законом для классификации объектов недвижимости 

установлено:
А) одно звено;
Б) два звена;
В) три звена;
Г) четыре звена.
7.       Приведите структуру Единого государственного реестра прав 

в соответствие:
А) первое звено – земельный участок;
Б) второе звено – объекты, входящие в состав здания, сооружения 

(квартиры, нежилые помещения и иные объекты);
В) третье звено –  здания, сооружения и иные объекты недвижимости, 

связанные с землей;
Г) все ответы верны.
8.       Комната в квартире может быть объектом недвижимости:
А) нет;
Б) да;
В) такая ситуация возможна при определенном наборе документов, 

состав и содержание которых регламентируются законом о недвижимости.
9.       Предметом сделок, связанных с комнатами, является:
А) полностью квартира;
Б) право собственности на квартиру;
В) соответствующая доля в праве собственности на квартиру;
Г) все ответы верны.
10.       Закон о регистрации детально регламентирует:
А) порядок регистрации прав, последовательно определяя ее стадии;
Б) порядок взаимоотношений государства и правообладателя;
В) порядок регистрации, порядок взаимоотношений государства и 

правообладателя, классификацию объектов недвижимости;
Г) все ответы верны
11.       Регистрация возникновения и перехода прав на объекты 

недвижимости удостоверяется:
А) описью имущества, заверенной нотариусом;
Б) свидетельством;
В) паспортом на недвижимость;
Г) все ответы верны.
12.       Регистрация договоров и иных сделок на объекты 

недвижимости удостоверяется:
А) свидетельством;
Б) специальной регистрационной надписью на документе, 

выражающем содержание сделки;
В) паспортом на недвижимость;



Г) все ответы верны.
13.       Государственная регистрация прав на объекты 

недвижимости осуществляется:
А) после внесения полной стоимости по сделке;
Б) по месту их нахождения в пределах регистрационного округа, в 

котором действует учреждение юстиции;
В) в службе ЗАГСа;
Г) все ответы верны.
14.       Государственной регистрации, кроме прав на объекты 

недвижимости подлежат:
А) все сделки с объектами недвижимости;
Б) документы, сопровождающие сделку;
В) только сделки с земельными участками;
Г) все ответы верны.
15.       При продаже этого объекта недвижимости стороны 

обязаны сначала осуществить государственную регистрацию договора на
его продажу, затем по передаточному акту произвести фактическую 
передачу объекта покупателю, после чего осуществить государственную 
регистрацию права собственности покупателя на объект:

А) недвижимости, находящейся в частной собственности;
Б) земельного участка;
В) коммерческой недвижимости;
Г) комнаты.
16.       Если сделка с объектами недвижимости была совершена до 

принятия установленного законодательством порядка регистрации 
договоров купли-продажи, право собственности у покупателя возникает:

А) по истечении 10 дней после сделки;
Б) с момента внесения платежа в соответствии с условиями договора;
В) сразу после совершения сделки;
Г) все ответы верны.
17.       Отсутствие регистрации договора купли-продажи  является 

основанием для признания его недействительным:
А) нет;
Б) да;
В) каждый случай рассматривается отдельно;
Г) только в случае регистрации договора купли продажи 

коммерческой недвижимости.
18.       Методические материалы, направленные на формирование 

практики применения законодательства регулирующего процессы 
регистрации прав на объекты недвижимости и сделок с ним, 
разрабатывают:

А) организации, осуществляющие регистрацию объектов 
недвижимости;

Б) Министерство юстиции РФ;
В) Госстрой РФ;
Г) все ответы верны.
19.       В соответствии с законодательством к процедуре мены 

объектами недвижимости применяются правила о купле-продаже и, если 



хотя бы одним обмениваемым объектом является жилая недвижимость,
 такой договор:

А) подлежит государственной регистрации и считается заключенным 
с момента регистрации;

Б) подлежит государственной регистрации;
В) считается заключенным с момента регистрации;
Г) не подлежит обязательной государственной регистрации.
20.       Свидетельством регистрации договора купли-продажи 

является:
А) подпись договора сторонами, между которыми заключается 

договор;
Б) регистрационная надпись, проставляемая на всех подлинных 

экземплярах договора;
В) с момента внесения платежа в соответствии с условиями 

заключенного договора;
Г) все ответы верны.
21.       Первый и самый сложный этап в становлении отечественной 

системы государственной регистрации прав на недвижимость 
завершился:

А) в 1998 г.;
Б) в 1999 г.;
В) в 2000 г.;
Г) в 2001 г.
22.       Регистрация прав производится не позднее:
А) 3 дней со дня подачи заявления и документов, необходимых для 

регистрации;
Б) 7 дней;
В) 1 месяца;
Г) 6 месяцев.
23.       Учреждение юстиции, в которое поступил на регистрацию 

договор мены, должно направить  запрос о правах на объект, 
находящийся на его территории и копию договора:

А) в Министерство юстиции;
Б) второму регистрирующему органу;
В) в Министерство юстиции и второму регистрирующему органу;
Г) все ответы верны.
24.       Учреждение, обязанное внести в Единый государственный 

реестр прав запись о том, что в отношении данного объекта заявлено 
правопритязание, а также сообщить необходимые сведения о 
запрашиваемом объекте:

А) учреждение, в которое поступили документы на регистрацию;
Б) второе учреждение регистрации;
В) Министерство юстиции РФ;
Г) все ответы верны.
25.       Если обмениваются квартиры в разных районах одного 

субъекта Федерации, то все действия производятся:
А) одним учреждением юстиции;



Б) двумя учреждениями юстиции, находящихся в этих двух субъектах 
Федерации;

В) в разных регистрационных округах с рядом дополнительных 
процедур;

Г) все ответы верны.

Шкала оценки
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Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение им
следующих компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ
информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью  использовать  знания  для  управления  земельными
ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ (ПК-2);

проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).

Задание 3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Разбор  практической  ситуации
Рассчитать стоимость продажи жилья на основе следующих данных:
1) остаточная стоимость 1 кв.м. общей площади строения 3500 руб. за

кв. метр;
2) коэффициент удорожания - 3,5;
3) общая площадь квартиры -89 кв.м.;
4) жилая площадь - 59 кв.м.;
5) имеется балкон и лоджия;
6) квартира находится на последнем этаже 14-этажного дома;
7) имеется лифт;
8) 3 комнаты;
9) все комнаты изолированы;
10) кухня -8,5 мг;
11) потолок - 2,65 м2.;
12) материал стен-кирпич;
13) местонахождение- 150 м. от остановки транспорта;



14) коэффициент оценочной зоны -1,4.

Длительность разбора ситуации -  30 минут

Выполнение данного задания позволит студенту овладеть 
следующими компетенциями: 

Задание 4.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Решение задач  
Длительность решения одной задачи  10 мин.

Блок 1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
  Задача 1
Какая  сумма  должна  быть  депонирована  в  банк  сегодня  при

начислении 10% годовых с ежегодным накоплением, с тем, чтобы через
четыре года получить 10000 рублей?

Задача 2
Стоимость  земельного  массива,   купленного  за  20000  рублей

повышается  ежегодно  на  15%.  Определить  стоимость  данного  участка
земли через пять лет без учета налоговых и страховых сборов.

                                              Задача 3
Предприниматель,  вкладывающий  деньги  в  земельные  участки

предполагает, что через четыре года массив площадью 100 гектаров может
быть продан фермеру для освоения по цене 100000 тыс. рублей за гектар.
Какая  сегодняшняя  цена  позволит   предпринимателю  получить  9%
годовой  доход  по  сложному  проценту  без  учета  затрат,  связанных  с
налоговыми отчислениями?

Блок 2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
Задача 1
Какую сумму целесообразно заплатить  инвестору за  недвижимость,

которую  предполагается  эффективно  эксплуатировать  в  течении  5  лет,
если данный объект приносит доход по 350 тыс. руб., а требуемый доход
на инвестиции составляет 20% годовых.

Задача 2
Коттедж стоимостью 400 тыс. руб. куплен в рассрочку на 10 лет под

20%  годовых.  Какова  стоимость  ежегодного  равновеликого  взноса  при
погашении долга?

Задача 3
Можно ли будет совершить покупку дома стоимостью 7000 тыс. руб.

через  7  лет  сегодня  положить  на  счет  500  тыс.  руб.?  Банк  начисляет
процент ежеквартально, годовая ставка составляет 20%.

Блок 3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
Задача 1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
При  проведении  оценки  используется  сравниваемый  объект,

имеющий  70%-ное  отношение  заемных  средств  к  стоимости.  Ставка



дисконта  для  заемных  средств  составляет  16%.  Объект  является
типичным  для  данного  рынка,  общие  ставки  дисконта  на  котором
составляют  18%.  Определите  ставку  дисконта  для  собственных
средств.

Задача 2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
Ожидается,  что  объект  недвижимости  стоимостью  10000000  руб.

принесет чистый операционный доход в размере 1700000 руб. Кредит для
покупки объекта может быть получен под 16%.

Будет  ли  привлечение  заемных  средств  в  данных  обстоятельствах
иметь позитивный или негативный характер? Рассчитайте норму прибыли
на собственные средства, если доля заемных средств составляет 25%, 50%,
75% и 90%. Рассчитайте норму прибыли по аналогичным сценариям, если
чистый операционный доход составит 1500000 руб.

Задача 3
Договор об аренде нежилого помещения предполагает, что в течение

первых пяти лет по окончании каждого года будет вноситься по 100000
рублей,  на  протяжении  последующих  десяти  лет  ежегодные  арендные
платежи будут составлять 125000 рублей, которые также будут вноситься в
конце  каждого  года.  Ожидается  также,  что  через  15  лет  данная
собственность  может  быть  перепродана  за  1  млн.  рублей.  Определить
текущую  стоимость  нежилого  помещения  с  учетом  вышеизложенных
условий, принимая в расчет 10% доход, накапливаемый ежегодно

Шкала оценивания (в баллах)
Задача 1 Задача 2 Задача 3 Итого

Блок 1. 30 30 40 100
Блок 2. 40 30 30 100
Блок 3. 30 40 30 100

Умение студента решать задачи демонстрирует владение им 
компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ
информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью  использовать  знания  для  управления  земельными
ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ (ПК-2);

проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).

Задание 5.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Домашнее задание.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Ответить на вопросы:



1. Юридическое понятие недвижимости.
2. Экономическое понятие недвижимости.
3. Сервейинг – концепция системного анализа и управления 

недвижимостью.
4. Законодательная и нормативная база развития отечественного 

рынка недвижимости.
5. Основные понятия и цели оценки недвижимости. Виды 

стоимости недвижимости.
6. Принципы определения стоимости недвижимости.
7. Факторы, влияющие на стоимость недвижимости.

Выполнение студентом данного задания демонстрирует освоение 
им компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ
информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью  использовать  знания  для  управления  земельными
ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ (ПК-2);

проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).

ТЕМА 2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Основы оценки недвижимости

Задание 1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Перечень контрольных вопросов по теме:

1.Каковы основные положения трудовой теории стоимости?
2.Назовите виды стоимости с точки зрения системы бухгалтерского

учета 
3.  В  чем  заключаются  особенности  эластичности  спроса  на

недвижимость?
4.  Каким  документом  регламентируется  порядок  определения

нормативной цены земли?
5.В  чем  заключаются  особенности  эластичности  спроса  на

недвижимость?
6. Назовите критерии сегментации рынка недвижимости.
7. Как влияет различное распределение доходов на совокупный спрос?

Длительность устного опроса _20_ минут

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение им следующих компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);



способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ
информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью  использовать  знания  для  управления  земельными
ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ (ПК-2);

проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).

Задание 2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

ТЕСТЫ по теме 2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
1. Трансакционный подход к рынку недвижимости заключается в 

снижении затрат:
А) на получение пятен застройки;
Б) на доступ участников рынка к необходимым ресурсам;
В) А, Б.
2. Социальный подход к рынку недвижимости предполагает:
А) эффективное решение социальных задач, связанных с созданием и 

потреблением полезных свойств объектов недвижимости;
Б) создание новых объектов недвижимости;
В) развитие законодательной и нормативной базы.
3. Рынок недвижимости испытывает влияние экономической 

ситуации:
А) на национальном уровне;
Б) региональном уровне;
В) А и Б.
4. Нижняя граница цены определяется:
А)  доходом застройщика;
Б) уровнем затрат на строительство;
В)  ценой за землю.
5. Под инфраструктурой понимают:
А) совокупность отраслей хозяйства, обслуживающих производство и 

обеспечивающих условия жизнедеятельности рассматриваемого объекта;
Б) систему чего-либо;
В) А, Б.
6. Макроуровень инфраструктуры – это:
А) региональный уровень;
Б) локальный;
В) народнохозяйственный.
7. Микроуровень инфраструктуры – это:
А) объектный уровень;
Б) локальный;
В) народнохозяйственный.
8. Инфраструктура рынка недвижимости с точки зрения 

трансакционного подхода - это:



А)  создание института инфраструктуры рынка недвижимости, 
обеспечивающего координацию действий участников рынка, исследование
и анализ, контроль и регулирование на рынке;  

Б) набор механизмов по наименее затратному доступу участников 
рынка недвижимости к необходимым ресурсам;

В)  законодательная и нормативная база.
9. Лица, оказывающие услуги продавцам и покупателям при 

совершении сделок с объектом недвижимости:
А) девелоперы;
Б) риэлторы;
В) редевелоперы.
10. К экономическим субъектам рынка недвижимости относятся:
А) покупатели (арендаторы);
Б) продавцы (арендодатели);
В) профессиональные участники рынка недвижимости;
Г) А, Б, В.
11. Время пребывания товара на рынке формирует следующие его 

экономические свойства:
А) оборачиваемость;
Б) ликвидность;
В) ничего из перечисленного.
12. Формирование рынка недвижимости началось в условиях:
А) либерализации экономики;
Б) национализации;
В) ничего из перечисленного.
13. С августа 1998 г. во всех городах России цены на жилье и другие 

объекты недвижимости начали:
А) подниматься;
Б) снижаться;
В) не изменились.
14. На рынке недвижимости Санкт-Петербурге трансакционные 

издержки составляют:
А) 5…7 % от цены объекта;
Б) 15…20 %;
В) 20…35 %.
15. С июня-июля 2000 г. в большинстве городов России четко 

обозначилась тенденция:
А) к повышению цен;
Б) понижению цен;
В) цены не изменились.
16. В 1991 г. в Санкт-Петербурге стоимость 1 м2 общей площади 

составляла  (дол.) около:
А) 100;
Б) 600;
В) 900.
17. Главная задача государственной регистрации  имущественных 

прав на объекты недвижимости участников гражданского оборота:
А) охрана;



Б) защита;
В) отбор;
Г) контроль.
18. Вещные права являются:
А) абстрактными;
Б) относительными;
В) абсолютными;
Г) материальными.
19.Любое вещное право, регламентируемое ГК РФ, должно быть:
А) задокументировано;
Б) зарегистрировано;
В) заверено у нотариуса;
Г) все ответы верны.
20.       Одним из важнейших принципов государственной регистрации

является:
А) частный характер прав на объект недвижимости;
Б) государственный характер прав на объект недвижимости;

Длительность ответов _30_ минут

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение им
следующих компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ
информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью  использовать  знания  для  управления  земельными
ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ (ПК-2);

проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).

Задание 3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Кейсы по теме

Длительность разбора одного кейса - __20__минут.

Кейс 1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
1. Аналитику была предоставлена следующая информация. В жилом

комплексе насчитывается пятьдесят квартир (единиц) с двумя спальнями.
Месячная ставка арендной платы по каждой из квартир составляет 400,00
долл.  Все  арендные  договора  заключаются  на  один  год.  Когда  новый
арендатор подписывает договор,  в  качестве  подарка он получает  черно-
белый  телевизор.  Цена  телевизора  равна  100,00  долл.  Среднегодовая
оборачиваемость квартир составляет 40%. Период времени, необходимый



в среднем для того, чтобы арендатор занял пустующую квартиру, равен 2
месяцам. Кроме того, плохие долги оцениваются в 0,5 от каждого процента
подлежащей  выплате  арендной  платы.  Вознаграждение  управляющего
определено в 5000,00 долл. в год, для проживания в данном комплексе ему
бесплатно  предоставляется  квартира.  Дополнительно  каждый  год  он
получает 4000,00 долл. за заполнение деклараций о подоходном налоге для
арендаторов.  Постоянные  расходы  по  комплексу  составляют  50  000,00
долл., переменные — 200,00 долл. на каждую занятую квартиру в расчете
на год. В резерв на замещение отчисляется 3% действительного валового
дохода. Заполните следующий отчет о доходах:

а.   Потенциальный валовой доход.
б.  Минус: Поправка на уровень загрузки и плохие долги.
в.   Плюс: Прочий доход.
г.   Действительный валовой доход.
         д. Минус: Текущие операционные расходы.
         е. Минус: Резерв на замещение.
ж. Чистый операционный доход.

Кейс 2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
   Почему прогнозные оценки недвижимости очень сильно зависят от

субъективного  фактора  -  перепродажа  собственности.  В  обмен  на  это
кредитор  обычно  снижает  ставку  процента  по  кредиту.  Например,
кредитор  может  уменьшить  процентную  ставку  на  треть  в  обмен  на
получение трети суммы прироста стоимости. В случае если собственность
не  будет  продана  в  течение  установленного  времени,  доля  кредитора  в
приросте  стоимости  может  быть  определена  оценкой.  Каждая  сторона
выбирает  оценщика.  В  случае  если  стороны  не  могут  прийти  к
соглашению,  приглашается  третий  оценщик.  Другие  условия  могут
включать  право  кредитора  на  предъявление  требования  о  досрочной
выплате долга или право заемщика досрочно погашать долг, минимальные
эффективные  процентные  ставки,  отсрочку  выплаты  процентов,
максимальное снижение процентов и максимальные доли участия.

Разбор студентом кейс-заданий позволит овладеть следующими 
компетенциями: 

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ
информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью  использовать  знания  для  управления  земельными
ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ (ПК-2);

проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).



Задание 4.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Хозяйственные ситуации

   Многоквартирный комплекс был приобретен за 1 500 000 долл. Де-
нежный платеж покупателя составил 500 000 долл., кроме того, сроком на
25 лет им был взят первый ипотечный кредит на сумму 1 000 000 долл. под
12% годовых с ежемесячными платежами.  Через  десять  лет объект был
перепродан; после вычета затрат на совершение сделки остаток денежных
средств составил 2,5 млн. долл. На протяжении первых пяти лет владения
объектом чистый операционный доход составлял 170 000 долл. в год.,  в
последующие 5 лет — 230 000 долл. в год.

а.   Каким был ежегодный денежный поток в течение первых и пос-
ледних пяти лет?

б.  Какой была ставка денежных поступлений на собственный капитал
на протяжении первых пяти лет? В течение последних 5 лет?

в.   Каков остаток ипотечного долга в конце 10-го года?
г.   Какова выручка инвестора от перепродажи после вычета суммы

непогашенного долга?
д.  Если бы ежегодный денежный поток и выручка от перепродажи

были оценены с учетом 15%-ной отдачи, выше или ниже была бы их сумма
по сравнению с первоначальным собственным капиталом в 500 000 долл.?

Разбор студентом хозяйственных ситуаций позволит овладеть 
следующими компетенциями: 

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ
информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью  использовать  знания  для  управления  земельными
ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ (ПК-2);

проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).

Задание 4. 

Задачи по теме:
Данное заданиепредставлено 2 блоками, на которые отводится  20-30

минут.  Максимальные  баллы по  каждой из  задач  зависят  от  уровня  ее
сложности. Решение каждой задачи должно быть выполнено максимально
подробно,  поскольку  итоговая  оценка  учитывает  то,  какой  процент
приведенного  решения  является  верным.  Верным  должно  признаваться
любое корректное решение приведенной задачи.

Задание типа  А



Задача 1.
Определить        размер  ежегодных  платежей  по  ипотеке  в  100000

рублей при 12% годовых, с учетом того, что выплаты производятся раз в
год, срок амортизации кредита – 25 лет.

Задача 2.
Определите  ежемесячные  выплаты  по  самоамортизирующемуся

кредиту в  100000 рублей,  предоставленному на  5  лет  при номинальной
годовой ставке 9%.

Задача 3.
Определите сумму на счете через пять лет при условии, что деньги на

данный  счет  поступают  ежемесячно  в  размере  1000  рублей.  Ставка  по
вкладу составляет 10% годовых с ежемесячным начислением процента.

Задача 4.
В  течение  пяти  лет  планируется  скопить  сумму  в  1млн.  рублей,

депонируя на счет равные денежные суммы. Ставка по вкладу составляет
10% годовых, с ежемесячным начислением. Определить размер месячного
депозита.

Задание типа В
Задача 1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
Каким должен быть ежегодный платеж в погашение кредита в 100000

рублей, предоставленного на четыре года под 10% годовых?
Задача 2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
Согласно  условиям  ипотечного  кредита  в  100000  рублей,

выплачиваться  должен только процент.  Основная  часть  долга  подлежит
погашению  через  десять  лет.  Было  принято  решение  для  погашения
основной суммы кредита откладывать определенную денежную сумму на
счет в банк. Ставка по вкладу составляет 10%, накопление – ежегодное.
Определить сумму, которую необходимо ежегодно депонировать.

Задача 3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
Банк  предоставляет  кредит  в  1  миллион  рублей,  подлежащий

погашению  равными  ежегодными  взносами  в  конце  каждого  года  на
протяжении 30 лет.  Годовая ставка  составляет  10%.  Определить размер
ежегодного платежа.

Задача 4
В конце двенадцатого года инвестиции должны принести владельцу

инвестиционного актива 1000000 рублей. Причем долг в 500000 должен
быть погашен владельцу уже к концу третьего года.  Сколько инвестору
следует  сегодня  заплатить  на  инвестиционный  актив  при  том,  что  он
рассчитывает получать на свои вложения 10% годовой доход?

Критерии оценки:
1. Точность  и  правильность  исчисления  основных

макроэкономических показателей.
2. Точность  интерпретации  экономического  смысла  полученных

макроэкономических показателей.
Шкала оценивания (в баллах)



Задача 1 Задача
2

Задача 3 Задача
4

Итого

Задание
типа  А

2 2 3 3 10

Задание
типа В

2 2 3 3 10

Длительность решения задач _40_ минут

Выполнение  данного  задания   демонстрирует  освоение  им
следующих компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ
информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью  использовать  знания  для  управления  земельными
ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ (ПК-2);

проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).

Задание 5.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Домашнее задание.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Ответить на вопросы:

1. Жилой фонд как объект недвижимости.
2.  Физический износ недвижимости.
3.  Моральный износ недвижимости.
4.  Экономический износ объектов недвижимости.
5. Общий накопленный износ объектов недвижимости.
6.  Земельная рента городских территорий.
7.  Сделки с жилой недвижимостью.

Выполнение студентом данного задания демонстрирует освоение им
компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ
информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью  использовать  знания  для  управления  земельными



ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ (ПК-2);

проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).

Тема №3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Особенности оценки различных видов недвижимости.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Задание 1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Перечень контрольных вопросов по теме:

1. Какая информация используется для анализа рынка недвижимости?
2.  В  чем  проявляется  взаимосвязь  между  видами  использования

недвижимости и базовыми подходами к ее оценке?
3.  Каковы  общие  характеристики  и  различия  методов  оценки  по

затратам?
4.  Назовите  обязательные  критерии  сравнимости  объектов

недвижимости.
5. Как учитываются различия условий осуществления сделок купли-

продажи при реализации сравнительного подхода?
6.  Чем  связано  уменьшение  реальной  стоимости  денег  с  течением

времени?
7.  Каково  экономическое  содержание  капитализации  и

дисконтирования?
8.  Как  реализуются  базовые  подходы  при   оценке  земельных

участков?
Длительность устного опроса _15_ минут

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение  им следующих компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ
информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью  использовать  знания  для  управления  земельными
ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ (ПК-2);

проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).

Задание 2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Тест по теме    

Длительность тестирования-30 минут



Тестовое задание типа А
1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ      Если обмениваются квартиры в разных районах одного 

субъекта Федерации, то все действия производятся:
А) одним учреждением юстиции;
Б) двумя учреждениями юстиции, находящихся в этих двух субъектах 

Федерации;
В) в разных регистрационных округах с рядом дополнительных 

процедур;
Г) все ответы верны.
2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ       Если обмениваемые квартиры находятся в разных 

субъектах Федерации, то и регистрационные действия 
осуществляются в разных регистрационных округах с рядом 
дополнительных процедур:

А) одним учреждением юстиции;
Б) двумя учреждениями юстиции, находящихся в этих двух субъектах 

Федерации;
В) в разных регистрационных округах с рядом дополнительных 

процедур;
Г) все ответы верны.
3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ       Договор мены рекомендуется составлять в двух экземплярах

по следующим причинам:
А) при утере одного из экземпляров представляется второй;
Б) каждая обменивающаяся сторона должна представить его в 

учреждение юстиции по месту нахождения объекта;
В) по требованиям регламента;
Г) все ответы верны.
4.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ       Переход к исполнению договора происходит:
А) с момента внесения платежа в соответствии с договором;
Б) после регистрации договора;
В) после проверки объектов договора;
Г) все ответы верны.
5.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ       Подписав акт приема-передачи объекта недвижимости, если 

это предусмотрено договором, каждая из сторон должна 
зарегистрировать:

А) договор мены, обратившись в учреждение юстиции по ее 
местонахождению;

Б) переход прав на ту квартиру, которую она получает по договору, 
обратившись уже в учреждение юстиции по ее местонахождению;

В) обратиться в Министерство юстиции РФ;
Г) все ответы верны.
6.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ       Основанием для регистрации перехода является:
А) подписанный акт приема-передачи объекта недвижимости;
Б) зарегистрированный договор мены;
В) подтверждение внесения денежных средств по договору;
Г) все ответы верны.



7.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ       В соответствии с методическими рекомендациями  
документы представляются в подлинниках и копиях, копии могут 
быть

А) незавершенными;
Б) не заверенными;
В) подписанными только одной стороной;
Г) все ответы верны.
8.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ       В соответствии с методическими рекомендациями наличие 

даже таких дефектов в документах, как приписки, подчистки, 
неоговоренные исправления, а также отсутствие прошивки, 
нумерации и т.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ д.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ:

А) являются основанием для отказа в приеме документов;
Б) не являются основанием для отказа в приеме документов;
В) решение по отказу или приемке документов принимается  в каждом

случае отдельно;
Г) все ответы верны.
9.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ       Регистрация ограничений (обременении) права 

собственности и иных вещных прав правами третьих лиц может 
проводиться:

А) с разрешения регистрирующих органов;
Б) при наличии документа, удостоверяющего права третьих лиц, 

заверенных нотариально;
В) по инициативе правообладателей или приобретающих указанные 

права лиц;
Г) все ответы верны.
10.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ       Круг лиц, правомочных обращаться с требованиями о 

регистрации прав и сделок в учреждения юстиции, определяет статья:
А) 15;
Б) 16;
В) 17;
Г) 18.

Тестовое задание типа В

1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ      Регистрация прав проводится на основании заявления:
А) правообладателя;
Б) сторон договора;
В) уполномоченного правообладателем лица при наличии у него 

оформленной доверенности;
Г) все ответы верны.
2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ       Если право возникает на основании акта государственного 

органа или органа местного самоуправления, заявление о 
государственной регистрации права подает:

А) лицо, в отношении которого принят такой акт;
Б) государственный орган, который подписал акт;
В) орган самоуправления;
Г) все ответы верны.



3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ       Отношения по регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним регулируются:

А) регистрирующими органами;
Б) Министерством юстиции РФ;
В) только актами федерального законодательства;
Г) все ответы верны.
4.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ       В Санкт-Петербурге государственную регистрацию прав на 

объекты недвижимости и сделок с ними осуществляет:
А) ГУ ФРС;
Б) учреждение регистрации;
В) Минюст РФ;
Г) все ответы верны.
5.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ        Программы экономического и социального развития на 

рынке жилой недвижимости предусматривают использование:
А) ипотеки;
Б) долевого строительства;
В) все ответы верны.
6.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ       Для получения повторного свидетельства необходимо 

представить:
А) документ о плате за выдачу повторного свидетельства;
Б) выписку из реестра
В) опись, составленная заявителем;
Г) все ответы верны.
7.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ       Национальный проект «Доступное жилье» финансируется:
А) частными лицами;
Б) частными лицами;
В) все ответы верны.
8.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Главными источниками дохода в современных 

предпринимательских структурах, работающих в сфере 
недвижимости, являются:

а) аренда жилой недвижимости;
б) операции на вторичном рынке жилья;
в) загородная недвижимость;
г) юридические консультации.
9.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Развитие и создание объектов недвижимости является 

деятельностью:
а)  редевелопера;
б)  девелопера;
в)  проектировщика и строителя;
г)  финансиста, банкира, кредитора.

10.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ   Предпринимательская деятельность, связанная с освоением и
развитием земельных участков, территорий, сооружений и других 
объектов недвижимости, называется:

а) арендой;
б) девелопментом;
в) редевелопментом;



г) нет правильного ответа.

Тестовое задание типа С

1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Российский рынок девелопмента включает:
а) частных и институциональных инвесторов;
б) банки, страховые компании, земельных консультантов;
в) архитекторов и проектировщиков, строительных подрядчиков;
г) все перечисленное.
2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯИнициацию и организацию наилучшего из возможных 

вариантов развития объектов недвижимости, включая 
финансирование проекта и реализацию созданного объекта, 
выполняет:

а) девелопер;
б) застройщик;
в) строительная организация;
г) заказчик.
3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯПонятие «застройщик»:
а) шире понятия «девелопер»;
б) эквивалентно понятию «девелопер»;
в) эквивалентно понятию «девелопер» в предпринимательской 

деятельности, связанной со строительством жилых домов, зданий, 
сооружений;

г) используется в связи с предпринимательской деятельностью, 
связанной с приобретением земли и улучшением ее качеств.

4.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  В процессе развития (создания) объектов недвижимости 
основными участниками являются:

а) девелопер (застройщик);
б) инвестор;
в) руководитель (главный менеджер) проекта;
г) все перечисленные.
5.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ   К функциям инвестора относятся:
а) определение оптимального местонахождения объекта;
б) разработка стратегии выполнения проекта;
в) разработка схемы финансирования проекта;
г) управление проектированием.

Шкала оценивания

За каждый правильный ответ: 
- за тестовые задания типа А – 0,5 балл;
- за тестовые задания типа В – 1 балла;
- за тестовое задание типа С – 1 балл.



Выполнение студентом тестового задания демонстрирует 
владение им следующих компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ
информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью  использовать  знания  для  управления  земельными
ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ (ПК-2);

проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).

Задание 3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Разбор  практической  ситуации

     Клиент приобрел право собственности на неосвоенный земельный
участок площадью 6 га и интересуется условиями его наиболее выгодной
продажи. Оценщик, понимая сомнительность быстрой реализации целиком
такого земельного массива и не имея сведений о ценах продаж подобных
объектов,  предложил  вариант  использования  этой  территории  под
размещение  коттеджного  поселка.  Как  показал  анализ,  наибольшим
спросом  на  местном  рынке  под  коттеджное  строительство  пользуются
благоустроенные участки размером 12 соток. При нарезке таких участков
около 20% земли отойдет на устройство дорог,  размещение водозабора,
трансформаторной  станции,  пожарного  водоема  и  других  мест  общего
пользования. Таким образом, на оцениваемой территории реально может
быть размещено и пущено в продажу 40 земельных участков. При наличии
надежных  подъездных  путей  и  инженерных  коммуникаций
(электроэнергии, водопровода, газа) каждый участок продается в среднем
за 36 млн.руб. С учетом сложившейся динамики продаж реально рынок
может  поглотить  около  10  участков  в  год,  а  весь  период  товарного
обращения составит 4 года. Переменные и постоянные издержки составят
в год (в млн. руб.):

Благоустройство (проект, расчистка и планировка территории, 
прокладка дорог и инженерных коммуникаций (по цене подрядчиков)

480

управление 60

маркетинг 70

налоги и страховка 40

прибыль предпринимателя 130



Итого 780

Определите рыночную стоимость всего оцениваемого участка земли, 
если ставка доходности принимается в размере 16% (без учета инфляции).

Длительность разбора ситуации -  30 минут

Выполнение данного задания позволит студенту овладеть 
следующими компетенциями: 

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ
информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью  использовать  знания  для  управления  земельными
ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ (ПК-2);

проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).

Задание 4.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Решение задач  
Длительность решения одной задачи  10 мин.

Блок 1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
                                                       Задача 1
Приобретенный за 1000 рублей опцион на покупку здания дает право

его  приобретения  по  истечении  двух  лет  по  цене  100  млн.  рублей.
Выплаченная за опцион сумма не включается в цену покупки. Определить
сумму,  которая  должна  быть  положена  в  банк,  выплачивающий  10%
годовых с  ежемесячным начислением процента,  с  тем,  чтобы через  два
года остаток на счете составил 10 млн. рублей.

                                                Задача 2

Условия  аренды  предусматривают  ежегодные  платежи  в  100000
рублей на протяжении первых пяти лет и 200000 рублей на протяжении
последующих  десяти  лет.  Рента  выплачивается  в  конце  каждого  года.
Какова  будет  стоимость  арендных  платежей  при  10%  номинальной
годовой ставке?

                                                    Задача 3
Постройте таблицу факторов сложного процента: накопленной суммы

денежной единицы, текущей стоимости единицы и обычного аннуитета на
три года при годовой ставке 9%.

Блок 2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

                                                   Задача 1



Владельцы гостиничного комплекса планируют заменить кровлю на
всех  зданиях  через  10 лет.  Они предполагают,  что  подобная  работа  им
обойдется  в  15 млн.  рублей.  Какую сумму они должны депонировать  в
конце  каждого  года  с  учетом  того,  что  средства  на  счете  будут
накапливаться по годовой ставке 10%?

                                                          Задача 2
Ежегодный доход от инвестиций в 75000 рублей должен составлять

10000 рублей. Ожидается, что через пять лет актив будет продан за 100000
рублей.  Рассчитать  доходность  актива.  Определитьтекущую  отдачу  и
конечную отдачу инвестиционного проекта.

                                                     Задача 3
Систематически понижающийся поток доходов, который прекратится

через пять лет, в нынешнем году равен 100000 рублей. Какова его текущая
стоимость, рассчитанная с учетом прямолинейного возмещения капитала
при ставке дисконта 10%?

Блок 3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
Задача 1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
Приобретая  место  для  парковки  автомобиля  за  180000  рублей,

предприниматель рассчитывает сдавать его в аренду по цене 20000 рублей
чистой годовой ренты, выплачиваемой в конце каждого из последующих
10 лет. Предприниматель также полагает, что в конце десятого года данная
собственность может быть перепродана за 400000 рублей. Ставка дисконта
принимается равной 15%. Определить:

Текущую стоимость ежегодного дохода от аренды.
Текущую стоимость выручки от перепродажи.
Цену при которой собственность принесет 15% отдачу на вложенный 

капитал, ответ обоснуйте                                        
Задача 2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
.  Желая сделать  денежные накопления к своему выходу на пенсию

через  40  лет,  служащий  принимает  решение  депонировать  под  10%
годовых по 5000 рублей. Взнос на расчетный счет будут производиться в
начале каждого года вплоть до выхода служащего на пенсию в конце 40
года.  Определить размер банковского счета  служащего к его выходу на
пенсию.

Задача 3
Кредит  в  10000  рублей  предусматривает  внесение  четырех  равных

ежегодных  платежей  при  ставке  15%  годовых.  Каждый  платеж  равен
3502,7  рубля,  что  обеспечивает  полную  амортизацию  кредита.  Какова
ежегодная норма возмещения капитала?

Рассчитайте  суммарную  будущую  стоимость  денежного  потока,
накапливаемого под 8 %. Денежный поток возникает в конце года:

1-й год -100 руб.;
2-й год - 800 руб.;
3-й год — 0;
4-й год - 300 руб.
Задача 2.9.



Рассчитайте  текущую  стоимость  потока  арендных  платежей,
возникающих в конце года, если годовой арендный платеж первые 4 года
вставляет 400 тыс. руб., затем он уменьшится на 150 тыс. руб. и сохранится
в течение 3 лет, после чего возрастет на 350 тыс. руб.  будет поступать еще
2 года. Ставка дисконта 10 %

Шкала оценивания (в баллах)
Задача 1 Задача 2 Задача

3
Итого

Блок 1 2 2 6 10
Блок 2 2 2 6 10
Блок 3 2 2 6 10

Длительность решения задач _40_ минут

Выполнение  данного  задания   демонстрирует  освоение  им
следующих компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ
информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью  использовать  знания  для  управления  земельными
ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ (ПК-2);

проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).

Задание 5.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Домашнее задание.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

Практическое задание. 
Изучить рынок недвижимости в г. Махачкале по видам и структуре :

жилые и  нежилые здания,  здания  промышленного назначения,  офисные
помещения, государственные учреждения.

Составить фотоматериал по каждому виду и охарактеризовать.
Выполнение студентом данного задания демонстрирует освоение 

им компетенций: 
способность использовать основы экономических знаний в различных

сферах деятельности (ОК-3);
способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ

информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью  использовать  знания  для  управления  земельными



ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ (ПК-2);

проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).

Тема № 4 Подходы к оценке стоимости недвижимости

Задание 1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Перечень контрольных вопросов по теме:

1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯКакими  характеристиками  обладает  приносящая  доход
недвижимость?

2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯДайте определение следующим понятиям:
Согласование.
Наилучшее и наиболее эффективное использование.
Рыночная стоимость.
Замещение.
Вклад.
3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯОбоснуйте различие между сложным и простым процентом.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
4.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯОбъясните  понятие  «стоимость  денег»  с  учетом  фактора

времени.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
5.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯКакие  ключевые  факторы  определяют  стоимость  ожидаемого

будущего дохода?
6.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯКаким  образом  соотносятся  текущая  стоимость  единицы

(реверсии) и накопленная сумма денежной единицы?
7.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯКаким  образом  соотносятся  фактор  текущей  стоимости

единичного аннуитета и фактор текущей стоимости единицы?
8.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯДайте определение следующим понятиям:
Обычный аннуитет.
Авансовый аннуитет.
Сложный процент.
9.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯКак  соотносятся  взнос  на  амортизацию  единицы  и  фактор

единичного аннуитета?
10.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯКак  соотносятся  накопление  единицы  за  период  и  фактор

фонда возмещения?

Длительность устного опроса _20_ минут

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение  им следующих компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ
информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и



сетевых технологий (ОПК-1);
способностью  использовать  знания  для  управления  земельными

ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ (ПК-2);

проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).

Задание 2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Тесты по теме    

Длительность тестирования-30 минут

Тестовое задание типа А

1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Какие  из  ниже  перечисленных  методов  используются  для
расчета остаточной стоимости для действующего предприятия?

а) модель Гордона;
б) метод "предполагаемой продажи";
в) по стоимости чистых активов;
г) А) и В);
д) все перечисленные.
2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ При  использовании  модели  дисконтированного  денежного

потока в остаточный период:
а) износ должен быть равен величине капитальных вложений;
б) рост объемов реализации продукции должен быть стабильным по

модели Гордона;
в)  для  оценки  текущей  стоимости  остаточной  стоимости  следует

использовать  фактор  текущей  стоимости  на  конец  прогнозируемого
периода;

г) А) и В);
д) А), Б) и В).
3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Для каких случаев используется модель Гордона?
а) случай отсутствия роста;
б) случай умеренного стабильного роста;
в) случай нестабильного роста;
г) владелец компании не меняется.
д) коэффициент капитализации должен быть меньше ставки дисконта;
е) коэффициент капитализации должен быть равен ставке дисконта.
4.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ При прогнозировании денежных потоков расчет износа должен

основываться на:
а)  существующей величине активов;
б)   будущих  изменениях  (приросте  или  уменьшении)  величины

активов;
в) существующей величине  активов  с  учетом всех  изменений  в

будущем.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
5.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  При  определении  стоимости  бизнеса  по  всем  подходам

(дисконтированного  денежного  потока,  накопления  активов,



компании-аналога)  для  совершенного рынка полученные стоимости
будут:

а) одинаковыми;
б) разными.
6.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Существуют следующие методы расчета ставки дисконта для

собственного капитала:
а) средневзвешенная стоимость капитала;
б) метод кумулятивного построения;
в) модель оценки капитальных активов;
г) А) и Б);
д) Б) и В).
7.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Ставка  дисконта  при  использовании  модели  оценки

капитальных активов для компаний открытого типа учитывает:
а) безрисковую ставку;
б) среднерыночную ставку;
в) коэффициент бета;
г) риск, характерный для отдельной компании;
д) А), Б) и Г);
е) Б) и Г);
ж) А), Б), В) и Г).
8.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Верно  или  неверно  утверждение:  в  номинальную  ставку

дисконта  для  собственного  капитала  не  включены  инфляционные
ожидания?

а) верно;
б) неверно.
9.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Верно  или  неверно  утверждение:  как  метод  кумулятивного

построения,  так  и  метод  оценки  капитальных  активов  используют
безрисковую ставку в качестве базы для расчета ставки дисконта для
собственного капитала?

а) верно;
б) неверно.
10.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ При  помощи  анализа  финансовых  коэффициентов  был

определен высокий уровень риска.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В этом случае верно или неверно
утверждение: стоимость бизнеса относительно балансовой стоимости
должна быть выше?

а) верно;
б) неверно.
11.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Какая из ниже перечисленных ставок дисконта используется

при  анализе  бездолгового  денежного  потока,  очищенного  от
инфляции?

а) реальная ставка дисконта для собственного капитала;
б) номинальная ставка дисконта для собственного капитала;
в) реальная средневзвешенная стоимость капитала;
г) номинальная средневзвешенная стоимость капитала.
12. Для расчета номинальной ставки дохода используются:
а) текущие цены;
б) постоянные цены;
в) текущие и постоянные цены.



 Тестовое задание типа В

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует 
владение им следующих компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ
информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью  использовать  знания  для  управления  земельными
ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ (ПК-2);

проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).

Задание 3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Разбор  практической  ситуации

Требуется  оценить  объект  недвижимости  производственного
назначения.   С  этой  целью  по  сборникам  УПВС  определены  прямые
затраты на  строительство  здания-аналога  и  с  помощью  индекса  цен  на
строительно-монтажные работы пересчитаны на дату оценки. 

В результате они составляют 900 руб. за 1 куб м расчетного объема здания.
Оцениваемое  здание  имеет  отличия  от  аналога,   которые  выражаются
поправочным  коэффициентом,  равным  0,85.   Косвенные  затраты  при
строительстве зданий,  подобных оцениваемому, составляют 7% от прямых затрат.
Прибыль предпринимателя для рыночных условий, отражающих сложившийся на
дату оценки инвестиционный климат в строительном секторе,  составляет 18%  от
прямых затрат.  Стоимость права аренды участка земли,  на котором расположено
здание, установлена в размере 850 тыс. руб. 

Определить рыночную стоимость оцениваемого объекта, если его расчетный
объем составляет 2900 куб. м, а накопленный износ - 26 %.  

Длительность разбора ситуации -  30 минут

Выполнение данного задания позволит студенту овладеть следующими
компетенциями:

ПК-7  -  способностью  использовать  знание  современных  технологий
автоматизации  проектных,  кадастровых  и  других  работ,  связанных  с
Государственным  кадастром  недвижимости,  территориальным  планированием,
землеустройством, межеванием земель;

ПК-9  -  способностью  осуществлять  мероприятия  по  реализации  проектных
решений по землеустройству и развитию единых объектов недвижимости;



Задание 4. Решение задач  
Длительность решения одной задачи  10 мин.

Блок 1.
Задача 1.

Рассчитайте ежегодный платеж в погашение кредита в сумме 30 тыс. руб., 
выданного на 5 лет под 28 %.

                                                            Задача 2.
Определите ежемесячные выплаты по самоамортизирующемуся кредиту в 

сумме 550 тыс. руб., предоставленному на 2 года при номинальной годовой ставке 
40 %.

                                                            Задача 3.
Предоставление склада в аренду в течение 4 лет обеспечит доход 24 млн. 

руб. в год. В конце четвертого года он будет продан за 300 млн руб. Рассчитайте 
текущую стоимость доходов, если ставка дисконта для дохода от аренды 
составляет 9%, а для продажи — 15%.

Блок 2.
Объекты Продажная

цена
NOI Общая ставка

дохода
Оцениваем

ый
57500

Объект 1 60000
0

72000 0,12

Объект 2 75000
0

85500 0,11

Объект 3 45000
0

47250 0,105

Чистый операционный доход (N01) от оцениваемого объекта — 57000 тыс. р.
Необходимо определить стоимость объекта.

Решение: Упорядочение ряда: 0,105 — 0,11 — 0,12.
Среднее значение — 0,112.
Модальное значение Мо — нет.
Медианное значение Ме = 0,11.
После  сравнения  качества  сопоставимых  объектов  оценщик  решает,  что

желательное значение общей ставки дохода 11,5%.

           Блок 3.

Задача

          Склад площадью 40´50 м2 имел удобное расположение около основной
дороги, но в прошлом году было завершено строительство нового шоссе, которое



оттянуло основной поток машин на несколько километров от старой дороги, рядом
с которой находится склад.  В результате уровень арендной платы упал на 200
рублей за 1 м2 в месяц по сравнению с тем, какой она была бы, будь склад ближе к
новому  шоссе.  Годовой  валовой  рентный  мультипликатор  (ВРМ) для  складов в
данном  районе  равен  5. Определите  вид  износа  и  его  сумму.

Шкала оценивания (в баллах)
Задача 1 Задача 2 Задача 3 Итого

Блок 1 3 4 4 10
Блок 2 10 - - 10
Блок 3 10 - - 10

Умение студента решать задачи демонстрирует владение 
им компетенций:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ
информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью  использовать  знания  для  управления  земельными
ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ (ПК-2);

проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).

Задание 5. Домашнее задание. 

Выполните расчет и выберете правильный ответ:

Задача1. Рассчитайте  текущую  стоимость  потока  арендных  платежей,
возникающих  в  конце  года,  если  годовой  арендный  платеж  первые  4  года
составляет 400 тыс. руб., затем он уменьшится на 150 тыс. руб. и сохранится в
течение 3 лет, после чего возрастет на 350 тыс. руб. и будет поступать еще 2 года.
Ставка дисконта 10%.

а) 3571,864;
б) 2226,95;
в) 1987,552.
Задача 2.  Рассчитайте ежегодный платеж в погашение кредита в сумме 30

тыс. руб., выданного на 5 лог под 28%.
а) 10543,46
б) 11848,5
в) 13799,39
Задача 3. Определите  ежемесячные выплаты по  самоамортизирующемуся

кредиту  в  сумме  550  тыс.  руб.,  предоставленному  на  2  года  при  номинальной
годовой ставке 40%.



а)445,5
б)339,2
в)790,086
Задача 4. Объект недвижимости будет приносить владельцу доход в размере

12 млн руб. в конце каждого года в течение 5 лет, после чего ожидается продать
объект  за  150  млн  руб.  Определить  текущую  стоимость  объекта,  если  ставка
дисконта равна 10%.

а) 130393;
6) 210000;
в) 138627.
Задача 5. Квартира стоимостью 200 000 у. е. куплена в рассрочку. Рассчитать

ежегодный взнос в погашение долга, если процентная ставка 10 %, а долг надо
погасить за 7 лет равными частями.

а) 41 082;
6) 21 082;
в) 55 678.

Выполнение студентом данного задания демонстрирует освоение им 
компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ
информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью  использовать  знания  для  управления  земельными
ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ (ПК-2);

проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).

Тема № 5 Методы оценки доходной недвижимости.

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме:

1.Дайте определения и поясните следующие понятия:
Коэффициент капитализации.
Доход на инвестиции.
Возврат инвестиций.
Амортизация.
Фонд возмещения.
2.Назовите преимущества и недостатки метода прямого сравнительного

анализа продаж при оценке приносящей доход недвижимости?
3.По  какой  причине  собранные  данные  для  сопоставимых  объектов

должны быть проверены оценщиком?



4.Почему  при  использовании  сравнительного  подхода  к  оценке
недвижимости необходимо производить поправку на время?

5.Проведите различия между следующими терминами:
6.Полная стоимость воспроизводства и замещения.
7.Устранимый и неустранимый износ.
8.Бухгалтерский износ и оценочный износ.
9.Прямые и косвенные затраты.
10.Охарактеризуйте  четыре  метода  оценки  полной  стоимости

воспроизводства.
11.В чем основные причины износа недвижимости?

Длительность устного опроса _20_ минут

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение  им следующих компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ
информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью  использовать  знания  для  управления  земельными
ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ (ПК-2);

проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).

Задание 2. Тесты по теме    

Длительность тестирования-30 минут

Тестовое задание типа А
1.  Что  является  обратной  величиной  текущей  стоимости  единицы

(реверсии)?
а) накопленная сумма денежной единицы;
б) накопление единицы за период;
в) взнос на амортизацию единицы.
2. Что является обратной величиной накопления единицы за период?
а) текущая стоимость единицы;
б) взнос на амортизацию единицы;
в) фактор фонда возмещения.
3. Текущая стоимость единицы (реверсии) - это величина, обратная:
а) накоплению единицы за период;
б) накопленной сумме единицы;
в) текущей стоимости обычного аннуитета;
г) взносу на амортизацию единицы.



4. Математический  фактор  взноса  на  амортизацию  единицы
определяется как:

а)  отношение  первоначальной  основной  суммы  кредита  к  размеру  одного
платежа в счет погашения кредита;

б) отношение суммы, которая должна быть депонирована в каждый период
для накопления средств на погашение кредита к основной сумме кредита;

в) отношение одного платежа к первоначальной основной сумме кредита.
5. Фактор фонда возмещения является величиной, обратной:
а) фактору взноса на амортизацию единицы;
б) фактору накопления единицы за период;
в) фактору накопления суммы денежной единицы.
6. Фактор фонда возмещения показывает:
а) какими должны быть равновеликие периодические платежи при выбранной

ставке процента для того, чтобы по окончании всего срока кредит был полностью
погашен;

б) какими должны быть равновеликие периодические платежи при выбранной
ставке  процента  для  того,  чтобы  по  окончании  всего  срока  на  счету
аккумулировался 1 доллар.

7. Как называется коэффициент,  который используется при пересчете
будущих  потоков  денежных  средств  в  текущую  стоимость  при
дисконтировании?

а) общий коэффициент;
б) ставка процента;
в) ставка дисконта;
г) коэффициент реверсии.
8. Как рассчитывается общая ставка дохода?
а) деление цены продажи на величину чистого операционного дохода;
б) делением чистого операционного дохода на цену продажи;
в) умножением валового рентного мультипликатора на цену продажи;
г) умножением цены на рыночный фактор.
9. Верно  или  неверно  утверждение:  "Чем  выше  коэффициент

капитализации, тем выше стоимость"?
а) верно;
б) неверно.
10. Верно или неверно утверждение: "Коэффициент капитализации для

зданий  равен  сумме  рисковой  ставки  дохода  на  инвестиции  и  нормы
возврата капитала"?

а) верно;
б) неверно.
11. Взаимодействием каких факторов определяется вариант наилучшего

и наиболее эффективного использования земли?
а) потенциал местоположения;
б) рыночный спрос;
в) правовая обоснованность застройки;
г) технологическая обоснованность застройки;
д) финансовая обоснованность застройки;
е) А), Б), В), Г) и Д);
ж) А), В) и Г);



з) А), Б), Г) и Д).
12. Денежный поток для собственного капитала определяется как:
а)  чистый доход плюс начисленный износ минус увеличение долгосрочной

задолженности  минус  прирост  собственного  оборотного  капитала  минус
капитальные вложения плюс снижение долгосрочной задолженности;

б) чистый доход минус начисленный износ минус увеличение долгосрочной
задолженности  плюс  прирост  собственного  оборотного  капитала  минус
капитальные вложения;

в)  чистый  доход  плюс  начисленный  износ  плюс  увеличение  долгосрочной
задолженности минус капитальные вложения минус прирост оборотного капитала
минус снижение долгосрочной задолженности.

Тестовое задание типа В.
1. Верно  ли  следующее  утверждение:  номинальная  ставка  дисконта

отличается от реальной ставки дохода на инфляционную составляющую?
а) верно;
б) неверно.
2. Верно  ли  следующее  утверждение:  для  приведения  к  текущей

стоимости денежных потоков как за весь период проекта, так и за один год
используется коэффициент капитализации?

а) верно;
б) неверно.
3. Верно  ли  следующее  утверждение:  коэффициент  капитализации

может быть равен как ставке дисконта, так и быть меньше ставки дисконта?
а) верно;
б) неверно.
4. Верно или неверно утверждение: ставка дисконта для расчета текущей

стоимости  выручки  от  продажи  активов  ликвидируемого  предприятия
должна учитывать связанный с этим риск?

а) верно;
б) неверно.
5. Верно  ли  следующее  утверждение:  для  случая  возрастающих  во

времени  денежных  потоков  коэффициент  капитализации  будет  всегда
больше ставки дисконта?

а) верно;
б) неверно.
6. Ставка дисконта - это:
а) ставка дохода, используемая для перевода серии сумм будущей прибыли в

текущую стоимость;
б)  делитель,  используемый  для  перевода  определенного  потока  дохода  в

расчетную стоимость.
7. Коэффициент капитализации - это:
а) ставка дохода, используемая для перевода серии сумм будущей прибыли в

текущую стоимость;
б)  делитель,  используемый  для  перевода  определенного  потока  дохода  в

расчетную стоимость.



8.  Верно ли следующее утверждение:  для случая стабильного уровня
доходов  в  течение  неограниченного  времени  коэффициент  капитализации
равен ставке дисконта.

а) верно;
б) неверно.
9. Верно ли следующее утверждение: дисконтирование - это операция,

обратная накоплению?
а) верно;
б) неверно.
10. Риск  получения/неполучения  будущих  доходов  при  анализе

дисконтированных будущих доходов учитывается:
а) при определении величины будущих доходов;
б) при определении ставки дисконта.
Длительность решения тестов 35 минут

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение им 
следующих компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ
информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью  использовать  знания  для  управления  земельными
ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ (ПК-2);

проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).

Задание 3.  Кейс-задача

На участке в 50 га планируется возвести дачный поселок. 20% территории
общей  площади  участка  будет  отведено  под  дороги.  Строительство  дорог  и
прокладка коммуникаций начнется немедленно и потребует расходов в сумме 1200
500 руб. на 1 га общей площади, половина из которых придется на первый год, а
половина на второй. В конце первого года, планируется продать 50 незастроенных
участков по 0,20 га каждый по цене 40000 руб. за сотку. На оставшейся территории
будут возводиться коттеджи, расходы по строительству которых составят 30 000
000  руб.  на  1  га.  Ожидается,  что  40% расходов  по  строительству  придется  на
первый год, а на второй и третий года - по 30%. Расходы по продаже участков
составят 650000 руб. в год. Прогноз графика реализации застроенных участков:

                Год № 1 - 0.
                Год № 2 - 50 уч. по 800000 руб. + 20 уч. по 8500000 руб.
                Год № 3 - 80 уч. по 9000000 руб.
                Год №4 -35 уч. по 10000000 руб.
                Год№5-15уч. по 11500000 руб.



Какова текущая стоимость земли,  если ставка дисконтирования составляет
18%? Какова стоимость земли в конце первого года, при ставке дисконтирования
17,5%?

                               Время выполнения задания - 40 минут

Умение студента решать кейс-задачи демонстрирует владение 
им компетенций:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ
информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью  использовать  знания  для  управления  земельными
ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ (ПК-2);

проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).

Задание 4. Решение задач
Блок 1.
                                  Задача 1.
Квартира  стоимостью  2000000  руб.  куплена  в  рассрочку.  Рассчитать

ежегодный взнос в погашение долга, если процентная ставка 10 %, а долг надо
погасить за 7 лет равными частями.

                        Задача 2.
Гостиница в течение 4 лет будет приносить годовой доход в размере 120 тыс.

руб., после чего ожидается его рост на 30 тыс. руб. Рассчитать текущую стоимость
дохода за 7 лет, если ставка дисконта равна 9%.

                         Задача 3.
Какова будущая ценность 500 руб.,  вложенных на пять лет  под 12%, если

процент начисляется:
а)        1 раз в год;
б)        1 раз в полугодие;
в)        1 раз в месяц;
г)        непрерывно.
Блок 2.
Задача 1.
Здание было куплено за 15000000 руб. Под приобретение здания был выдан

кредит в размере 70% от стоимости под 13% годовых с ежемесячным погашением
в  течение  7  лет.  Каков  остаток  задолженности  по  основной  сумме  кредита  по
истечении 4 лет?

Задача 2.



Определить значение коэффициента капитализации методом суммирования
при  следующих  условиях:  безрисковая  ставка  5%,  налоги
на  недвижимость  1,5%,  добавка  за  риск  7%,  страховые  взносы  7,5%,
добавка за низкую ликвидность 3%.

Задача 3.
Чистый операционный доход за первый год составил 100 000 руб. Ожидается

его ежегодный рост на уровне 2%. Объект будет продан на рынке по завершении 5-
го  года  по  цене,  основанной  на  9%  ставке  капитализации  для  реверсии,
примененной к ЧОД за 6-ой год. Оцените стоимость продажи объекта.

Блок 3.
Задача 1.
Финансирование  осуществляется  на  60%  за  счет  собственных

средств  и  на  40%  за  счет  кредита.  Требования  доходности  для  при
влеченных  средств  -  6%,  а  для  собственных  -  16%.  Определить
общий коэффициент капитализации по методу связанных инвестиций.

                                                   Задача 2.
Объект недвижимости приобретен на 20% за счет собственного капитала и на

80% за счет заемного. Ставка процента по кредиту - 12%. Кредит выдан на 25 лет
при  ежемесячном  накоплении.  Ставка  дохода  на  собственный  капитал  16%.
Определить  общий  коэффициент  капитализации  по  методу  инвестиционной
группы.

                                                  Задача 3.
Родители решили, что для обучения в университете их сыну будет достаточно

иметь по 9000 руб. в месяц. Определить, какую сумму им необходимо разместить в
банке  под  12%  годовых  с  ежемесячным  начислением,  чтобы  в  течение  5  лет
обучения их сын мог каждый месяц снимать со счета по 9000 руб.

Шкала оценивания (в баллах)
Задача 1 Задача 2 Задача 3 Итого

Задание типа  А 3 3 4 10
Задание типа В 3 3 4 10
Задание типа С 3 3 4 10

Длительность решения задач _40_ минут

Выполнение данного задания  демонстрирует освоение им следующих
компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ
информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью  использовать  знания  для  управления  земельными
ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и



землеустроительных работ (ПК-2);
проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).

Тема № 6 Государственная регистрация недвижимости и сделок с ней.
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме:

1. Для каких целей необходимо производить оценку недвижимости?
2. Чем  рынок  недвижимости  отличается  от  фондового  и  товарного

рынков. 
3. Каковы функции рынка недвижимости?
4. Назовите основные принципы оценки недвижимости.
5. Охарактеризуйте основные этапы процесса оценки недвижимости.
6. Как соотносятся между собой неопределенность, вероятность и риск?
7. Какая информация используется для анализа рынка недвижимости?
8. В  чем  проявляется  взаимосвязь  между  видами  использования

недвижимости и базовыми подходами к се оценке?
9. Каковы общие характеристики и различия методов оценки по затратам?
10. Назовите  обязательные  критерии  сравнимости  объектов

недвижимости.
11. Как  учитываются  различия  условий  осуществления  сделок  купли-

продажи при реализации сравнительного подхода?
12. Чем  вызвано  уменьшение  реальной  стоимости  денег  с  течением

времени?
13. Каково экономическое содержание капитализации и дисконтирования?
14. Как реализуются базовые подходы при оценке земельных участков? 
15. 10. Какие виды моделей используются при массовой оценке?

Длительность устного опроса _20_ минут

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение  им следующих компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ
информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью  использовать  знания  для  управления  земельными
ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ (ПК-2);

проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).



Тестовое задание типа А
1.  Что  является  обратной  величиной  текущей  стоимости  единицы

(реверсии)?
а) накопленная сумма денежной единицы;
б) накопление единицы за период;
в) взнос на амортизацию единицы.
2. Что является обратной величиной накопления единицы за период?
а) текущая стоимость единицы;
б) взнос на амортизацию единицы;
в) фактор фонда возмещения.
3. Текущая стоимость единицы (реверсии) - это величина, обратная:
а) накоплению единицы за период;
б) накопленной сумме единицы;
в) текущей стоимости обычного аннуитета;
г) взносу на амортизацию единицы.
4. Математический  фактор  взноса  на  амортизацию  единицы

определяется как:
а)  отношение  первоначальной  основной  суммы  кредита  к  размеру  одного

платежа в счет погашения кредита;
б) отношение суммы, которая должна быть депонирована в каждый период

для накопления средств на погашение кредита к основной сумме кредита;
в) отношение одного платежа к первоначальной основной сумме кредита.
5. Фактор фонда возмещения является величиной, обратной:
а) фактору взноса на амортизацию единицы;
б) фактору накопления единицы за период;
в) фактору накопления суммы денежной единицы.
6. Фактор фонда возмещения показывает:
а) какими должны быть равновеликие периодические платежи при выбранной

ставке процента для того, чтобы по окончании всего срока кредит был полностью
погашен;

б) какими должны быть равновеликие периодические платежи при выбранной
ставке  процента  для  того,  чтобы  по  окончании  всего  срока  на  счету
аккумулировался 1 доллар.

7. Как называется коэффициент,  который используется при пересчете
будущих  потоков  денежных  средств  в  текущую  стоимость  при
дисконтировании?

а) общий коэффициент;
б) ставка процента;
в) ставка дисконта;
г) коэффициент реверсии.
8. Как рассчитывается общая ставка дохода?
а) деление цены продажи на величину чистого операционного дохода;
б) делением чистого операционного дохода на цену продажи;
в) умножением валового рентного мультипликатора на цену продажи;
г) умножением цены на рыночный фактор.
9. Верно  или  неверно  утверждение:  "Чем  выше  коэффициент

капитализации, тем выше стоимость"?
а) верно;



б) неверно.
10. Верно или неверно утверждение: "Коэффициент капитализации для

зданий  равен  сумме  рисковой  ставки  дохода  на  инвестиции  и  нормы
возврата капитала"?

а) верно;
б) неверно.
11. Взаимодействием каких факторов определяется вариант наилучшего

и наиболее эффективного использования земли?
а) потенциал местоположения;
б) рыночный спрос;
в) правовая обоснованность застройки;
г) технологическая обоснованность застройки;
д) финансовая обоснованность застройки;
е) А), Б), В), Г) и Д);
ж) А), В) и Г);
з) А), Б), Г) и Д).
12. Денежный поток для собственного капитала определяется как:
а)  чистый доход плюс начисленный износ минус увеличение долгосрочной

задолженности  минус  прирост  собственного  оборотного  капитала  минус
капитальные вложения плюс снижение долгосрочной задолженности;

б) чистый доход минус начисленный износ минус увеличение долгосрочной
задолженности  плюс  прирост  собственного  оборотного  капитала  минус
капитальные вложения;

в)  чистый  доход  плюс  начисленный  износ  плюс  увеличение  долгосрочной
задолженности минус капитальные вложения минус прирост оборотного капитала
минус снижение долгосрочной задолженности.

Тестовое задание типа В.
1. Верно  ли  следующее  утверждение:  номинальная  ставка  дисконта

отличается от реальной ставки дохода на инфляционную составляющую?
а) верно;
б) неверно.
2. Верно  ли  следующее  утверждение:  для  приведения  к  текущей

стоимости денежных потоков как за весь период проекта, так и за один год
используется коэффициент капитализации?

а) верно;
б) неверно.
3. Верно  ли  следующее  утверждение:  коэффициент  капитализации

может быть равен как ставке дисконта, так и быть меньше ставки дисконта?
а) верно;
б) неверно.
4. Верно или неверно утверждение: ставка дисконта для расчета текущей

стоимости  выручки  от  продажи  активов  ликвидируемого  предприятия
должна учитывать связанный с этим риск?

а) верно;
б) неверно.



5. Верно  ли  следующее  утверждение:  для  случая  возрастающих  во
времени  денежных  потоков  коэффициент  капитализации  будет  всегда
больше ставки дисконта?

а) верно;
б) неверно.
6. Ставка дисконта - это:
а) ставка дохода, используемая для перевода серии сумм будущей прибыли в

текущую стоимость;
б)  делитель,  используемый  для  перевода  определенного  потока  дохода  в

расчетную стоимость.
7. Коэффициент капитализации - это:
а) ставка дохода, используемая для перевода серии сумм будущей прибыли в

текущую стоимость;
б)  делитель,  используемый  для  перевода  определенного  потока  дохода  в

расчетную стоимость.
8.  Верно ли следующее утверждение:  для случая стабильного уровня

доходов  в  течение  неограниченного  времени  коэффициент  капитализации
равен ставке дисконта.

а) верно;
б) неверно.
9. Верно ли следующее утверждение: дисконтирование - это операция,

обратная накоплению?
а) верно;
б) неверно.
10. Риск  получения/неполучения  будущих  доходов  при  анализе

дисконтированных будущих доходов учитывается:
а) при определении величины будущих доходов;
б) при определении ставки дисконта.
Длительность решения тестов 35 минут

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение им 
следующих компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ
информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью  использовать  знания  для  управления  земельными
ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ (ПК-2);

проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).

Кейс-задача



Определить  стоимость  земельного  участка  методом техники  остатка  путем
заполнения таблицы:

1. Площадь здания, м2 816,7
2.Площадь  участка
(застроенная), м2-

432,0

3.  Площадь,  сдаваемая в
аренду, м2

816,7

4.  Арендная  ставка  за  1
м2 площади, руб./год

1433

5.Коэффициент
недоиспользования

8%

6.Коэффициент неуплаты 2%
7.  Коэффициент
капитализации для здания

17,65

8.Коэффициент
капитализации для земли

12,0

9.Стоимость
строительства, руб.

4 633 977

10.Потенциальный
валовой доход (3 * 4)
11.Потери  от
недоиспользования (10*5)
12.  Потери  от  неуплаты
(10 * 6)
13.  Действительный
валовой доход (10-11-12)

Операционные
расходы
14.  -  налог  на  землю
определить  по  ставке
(7,615 руб./м2 вгод)
15. - налог на имущество 9000
16.  -  расходы  на
управление — 6% от ДВД
17.  -  эксплуатация  и
ремонт — 5% от ДВД
18. - прочие расходы - 3%
от ДВД
19.  Итого  операционные
расходы
20. Чистый операционный
доход (13-19)
21.  ЧОД,  относящийся  к
зданию (9 * 7)
22.  ЧОД,  относящийся  к



земле (20-21)
23.  Расчетная  стоимость
земли

                               Время выполнения задания - 40 минут

Умение студента решать кейс-задачи демонстрирует владение 
им компетенций:

ОК-12 - владением основными методами, способами и средствами получения,
хранения,  переработки  информации,  навыками  работы  с  компьютером  как
средством управления информацией.

ПК-9  -  способностью  осуществлять  мероприятия  по  реализации  проектных
решений по землеустройству и развитию единых объектов недвижимости;

ПК-11  -  способностью  использовать  знание  о  принципах,  показателях  и
методиках  кадастровой  и  экономической  оценки  земель  и  других  объектов
недвижимости.

Задание 5. Домашнее задание
 Решите задачи и ответить на вопросы:
1.    Покупателю  собственности  предоставлен  самоамортизирующийся

ипотечный кредит в 100 000 долл., погашаемый в течение 30 лет по ставке 11%.
а.   Каков должен быть ежемесячный платеж по кредиту?
б.    Сколько  необходимо  выплатить  дисконтных  пунктов  для  того,  чтобы

отдача по закладной составила 12%?
в.   Какой должна быть долларовая сумма дисконта в том случае, если он

должен быть оплачен продавцом?
2.   Продавец земли получает от покупателя денежный платеж в 10 000 долл.,

а также закладную на 90 000 долл., платежи по которой должны производиться в
течение 20 лет при 8% годовых.  Закладная может быть без труда продана при
конечной отдаче в 15%.

а.   За какую сумму может быть продана закладная?
б.   Сколько всего денежных средств, включая денежный платеж покупателя,

может  получить  продавец,  если  он  реализует  сначала  землю,  а  затем  и
закладную?

3.   Дом на две семьи продается вместе с ипотечной задолженностью в 75 000
долл.,  под  6%  годовых.  Выплаты  должны  производиться  ежемесячно  на
протяжении  оставшихся  15  лет.  Текущая  рыночная  ставка  равна  10%.  Какова
максимальная надбавка за существующее финансирование?

4.   Оцененная рыночная стоимость массива земли составляет 250 000 долл.
Продавец  готов  предоставить  кредит  на  всю  стоимость  за  вычетом  денежного
платежа в 50 000 долл. Ставка по кредиту определена в 6%, он предоставляется
сроком на 30 лет с ежемесячными выплатами. Рыночная ставка равна 12%. Какую
надбавку  к  цене  может  получить  продавец  в  обмен  на  предложенное
финансирование?

                               Время выполнения задания – 35 минут

Умение студента решать кейс-задачи демонстрирует владение 
им компетенций:



способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ
информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью  использовать  знания  для  управления  земельными
ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ (ПК-2);

проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).

Тема № 7 Налогообложение недвижимости

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме:

1.  Что является основным объектом налогообложения недвижимости?
2.  В чем различия налогообложения недвижимого имущества физических лиц

и недвижимого имущества предприятия?
3.  Каково экономическое содержание земельного налога?
4.  Что относится к добавленной стоимости недвижимости?
5.  Раскройте понятие «страховой случай».
6.  Перечислите основные форс-мажорные факторы для недвижимости.
7.  На чем основаны расчеты страховых тарифов?
8.  Каковы цели страхования профессиональной ответственности оценщиков?

Длительность устного опроса _20_ минут

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение  им следующих компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ
информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью  использовать  знания  для  управления  земельными
ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ (ПК-2);

проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).

Задание 2. Тесты по теме    

Длительность тестирования - 40 минут

Тестовое задание типа А



1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Оценка стоимости собственного капитала по методу стоимости
чистых активов получается в результате:

а)         оценки основных активов;
б) оценки всех активов компании;
в) оценки всех активов компании за вычетом всех ее обязательств;
г)         ничего из вышеперечисленного.
2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Что  является  результатом  суммирования  чистого

операционного дохода и предполагаемых операционных расходов:
а)         действительный валовой доход;
б) платежи по обслуживанию долга;
в) потенциальный валовой доход.
3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Что  из  нижеследующего  не  является  компонентом  общего

коэффициента капитализации при выведении его с помощью метода
кумулятивного построения:

а)         безрисковая ставка;
б) премия за низкую ликвидность;
в) премия за риск;
г)         премия за управление недвижимостью;
д) все является.
4.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Какой  из  подходов  к  оценке  требует  отдельной  оценки

стоимости земли:
а)         рыночный;
б) затратный;
в) доходный;
г)         все перечисленные.
5.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ        Определение стоимости гудвила исчисляется на основе:
а)         оценки избыточных прибылей;
б) оценки нематериальных активов;
в) оценки стоимости предприятия как действующего;
г)         всего вышеперечисленного;
д) верно а) и б).
6.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Как рассчитывается валовой рентный мультипликатор:
а)  делением  цены  продаж  на  потенциальный  или  действительный

валовой доход;
б) делением чистого операционного дохода на цену продажи;
в)  делением  потенциального  валового  дохода  на  действительный

валовой доход;
г) делением действительного валового дохода на единицу продаж.
7.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  В  какую  из  статей  обычно  не  вносятся  поправки  при

корректировке  баланса  в  целях  определения  стоимости  чистых
активов:

а) основные средства;
б) дебиторская задолженность;
в) запасы;
г) денежные средства.
8.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Рост коэффициента абсолютной ликвидности показывает:
а) снижение кредитоспособности;
б) увеличение оборачиваемости средств;



в) увеличение кредитоспособности;
г) повышение уровня самофинансирования.
9.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Каким с  позиции кредитоспособности  является  предприятие,

если его коэффициент абсолютной ликвидности составляет 0,99?
а) кредитоспособным;
б) ограниченно кредитоспособным;
в) некредитоспособным.
10.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Чтобы составить мнение о финансовом положении компании в

определенный момент времени, следует изучить ее:
а)         рекламный проспект;
б) балансовый отчет;
в) счет прибылей и убытков;
г) годовой отчет.
11.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯЧто относится к нематериальным активам:
а) книги;
б) денежные переводы в пути;
в) репутация фирмы;
г)         акции.
12.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  На  какие  группы  основных  фондов  не  начисляются

амортизационные отчисления:
а) передаточные устройства;
б) инструмент;
в) земельные участки;
г) производственный и хозяйственный инвентарь.

Тестовое задание типа Б
1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Базисная  ставка  –  ставка  процента,  взимаемая  банком  …  ,

предоставляемым первоклассным клиентам.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
а) по долгосрочным кредитам;
б) по краткосрочным кредитам;
в) по среднесрочным кредитам.
2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Базовая  рента  –  …  арендной  платы,  причитающаяся

собственнику  земли  при  процентной  аренде  или  при  аренде,
предусматривающей рост операционных расходов.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

а) минимальная ставка;
б) максимально возможная ставка.
3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Базовый  период  –  период,  используемый  …  при  расчетах

индекса изменения цен.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Индекс базового периода обычно принимается
за 100.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Например, при росте цен на 8% новый индекс составит 108.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

а) как среднее значение;
б) как точка отсчета.
4.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Безрисковая ставка – процентная ставка по инвестициям … ,

таким,  как  краткосрочные  облигации  казначейства  США  и
ликвидные депозиты, гарантированные правительством США.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

а) с наименьшим риском;
б) со средним уровнем риска.
5.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Брокер – лицо, действующее как посредник для другого лица и

выполняющее за вознаграждение определенные функции, например,



брокер  по  недвижимости  или  по  ипотеке.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Обычно  этот  посредник
сводит покупателей и продавцов.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Деятельность в качестве брокера по
недвижимости … .ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

а) не требует наличия лицензии;
б) требует наличия лицензии.
6.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Взнос  на  амортизацию  единицы  –  …  ,  необходимый  для

погашения  кредита  в  один  доллар  при  проценте,  исчисляемом  на
уменьшающийся остаток кредита.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

а) единовременный платеж;
б) периодический платеж.
7.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Видимость титула – ситуация, когда титул кажется хорошим,

но на самом деле, это не так.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Это может происходить тогда, когда лицо,
не  являющееся  действительным  собственником  объекта
недвижимости, …  сделку с другим лицом.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

а) осуществляет в отношении нее;
б) оказывает посреднические услуги чтобы совершить.
8.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Владение на основе аренды – интерес арендатора … объекте.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
а) во взятом в аренду;
б) в сданном в аренду;
в) в переданном другому арендатору.
9.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Возрастающий  аннуитет  –  поток  доходов,  требующий  …

периодического платежа.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
а) систематического увеличения;
б) единовременного увеличения;
в) постепенного уменьшения.
10.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Вторая  закладная  –  закладная,  являющаяся  второй  …

регистрации или по субординации.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
а) по приоритету;
б) по приоритету, по времени;
в) по времени.
11.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Вторичный  рынок  закладных  –  рынок,  на  котором

осуществляется продажа и покупка … .ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Дает возможность кредитору
продать долговое обязательство до наступления срока его погашения.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

а) вторичных закладных обязательств;
б) первых закладных.
12.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯВыкупной капитал – суммы, используемые для … .ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
а) продажи собственности;
б) замены собственности;
в) приобретения собственности.
13.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯВыручка от перепродажи – … расходы на совершение сделки,

скрытые  издержки  и  неуплаченные  долги  по  перепроданному
имуществу.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

а) цена покупки плюс;
б) цена перепродажи минус;
в) цена покупки минус.

Длительность решения тестов 60 минут



Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение им 
следующих компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ
информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью  использовать  знания  для  управления  земельными
ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ (ПК-2);

проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).

Задание 3
Кейс-задача
Определите  затратным  подходом  стоимость  дачи  в  следующей

последовательности:
Рассчитайте  полную  стоимость  воспроизводства  дачи  и  всех  подсобных

сооружений на ней.
Определите сумму всего накопленного износа.
определите общую расчетную стоимость дачи.
Имеются следующие данные по объекту:
Площадь дачи – 100 кв. м., стоимость 1 кв. м. дачи составляет 20000 рублей.
Площадь гаража- 60 кв. м., стоимость 1 кв. м. Гаража – 10000 рублей.
Стоимость всех прочих сооружений на участке – 200000 рублей.
Устранимый физический износ дачи – 300000 рублей.
Неустранимый физический износ дачи – 200000 рублей.
Устранимое функциональное устаревание – 100000 рублей.
Рыночная стоимость земельного участка- 500000 рублей.

Задание 5 Выполнение  домашнего задания:

Задание. Ваше  предприятие  построило  отдельно  стоящее  здание  на
собственные средства (50%) и банковские кредиты (50%) общей стоимостью 10,0
млн.руб. Банковский кредит был выдан на 2 года, т.е. со сроком погашения через
год после окончания строительства под 20% годовых. Для того,  чтобы ввести в
эксплуатацию производство необходимо еще 5 млн. руб., которых у предприятия
нет. Есть три варианта решения:

1)  взять  в  банке  заем в  5  млн.руб.  под залог  здания  и,  начав  свое дело,
возвратить заемные средства и проценты;

2) сдать это помещение в аренду и, постепенно накопив средства, открыть
свое дело;



3)  продать  это  здание  по  рыночной стоимости,  превышающей сметную на
50%, расплатиться с банком, а остаток средств направить на развитие своего дела
на имеющихся и арендуемых площадях.

Дайте  предпочтительный вариант  с  учетом современного  состояния  рынка
недвижимости с необходимым обоснованием.

Длительность выполнения задания  _20_ минут

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение  им следующих компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ
информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью  использовать  знания  для  управления  земельными
ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ (ПК-2);

проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).

Тема № 8Ипотека недвижимости.

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме:

1.  В  чем  заключается  главная  цель   развития  долгосрочного  ипотечного
жилищного кредитования?

2. На чем базируется  ипотечно-инвестиционный анализ?
3. Что может быть предметом залога?
4.  Основная  суть  мультипликативного  эффекта  развития  ипотечного

кредитования в финансовой сфере.
5.  На  что,  в  первую  очередь  должна  опираться  система  ипотечного

кредитования?
6. Перечислите  основные функции, выполняемые ипотечным кредитованием.
7.Охарактеризуйте  социально-экономический  эффект  развития  ипотечного

кредитования.
Длительность устного опроса _20_ минут

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение  им следующих компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ



информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью  использовать  знания  для  управления  земельными
ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ (ПК-2);

проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).
Задание 2. Тесты по теме.

Тестовые задания типа А
1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Предприятие считается банкротом, если:
а)         оно не способно удовлетворять требования кредиторов;
б) его обязательства превышают его активы (имущество);
в) оно некредитоспособно;
г) арбитражный суд признал его банкротом.

2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Рост  коэффициента  автономии  по  данным  бухгалтерской
отчетности свидетельствует:

а)         об увеличении степени финансовых затруднений;
б) о снижении риска финансовых затруднений;
в) о кредитоспособности;
г) об эффективности использования финансовых ресурсов.
3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Владельцы  обыкновенных  акций  получают  часть  дохода

акционерного общества в форме:
а)         процента;
б) заработной платы;
в) дивидендов;
г)         увеличения стоимости капитала.
4.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Какой принцип лежит в основе затратного подхода:
а)         иерархии;
б) равновесия;
в) конкуренции;        
г) замещения.
5.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Формой  какого  износа  является  устаревание  конструкции

(дизайна):
а) физического;
б) функционального;
в) внешнего;
г) экономического.
6.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Износ может быть разделен на две категории:
а) внутренний и внешний;
б) устранимый и неустранимый;
в) наблюдаемый и рассчитываемый;
г)         все перечисленное выше.
7.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Какая стоимость из перечисленных ниже обозначает стоимость

воссоздания  новой  точной  копии  объекта  собственности  на  базе



нынешних цен и с использованием точно таких же или очень сходных
материалов:

а) полная стоимость замещения;
б) обоснованная рыночная стоимость;
в) ликвидационная стоимость;
г) полная стоимость воспроизводства.
8.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Какой из нижеперечисленных объектов гражданского права не

входит в понятие «имущество»:
а)         движимое имущество;
б) недвижимость;
в) деньги;
г) ценные бумаги;
д) права на вещи;
е) информация;
ж) все входят.
9.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ К «промышленной собственности» не относят:
а)  изобретения;
б) промышленные образцы;
в) производственные цеха.
10.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Является  ли  муниципальная  собственность  разновидностью

государственной собственности?
а) да;
б) нет.
11.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  В  какой  момент  сделки  купли-продажи  недвижимости  к

покупателю переходит право собственности на предмет сделки?
а)         в момент подписания акта сдачи-приемки;
б) в момент фактической передачи;
в) в момент государственной регистрации.
12.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Какое  из  нижеперечисленных  определений  является

синонимом понятия стоимость в обмене?
а)         собственная стоимость;
б) стоимость для конкретного пользователя;
в) ликвидационная стоимость;
г)         рыночная стоимость.
13.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Какое  из  ниже  перечисленных  определений  является

синонимом понятия «стоимость в пользовании»?
а) собственная стоимость;
б) стоимость для конкретного пользователя;
в) ликвидационная стоимость;
г) рыночная стоимость.
14.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Какой  подход  к  оценке  собственности  основан  на

экономическом принципе ожидания?
а) сравнительный;
б) затратный;
в) доходный.
15.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Что  из  нижеперечисленного  не  входит  в  определение

инвестиционной стоимости:
а)         стоимость для конкретного пользователя;



б) субъектная стоимость;
в) наиболее вероятная цена;
г)         стоимость при определенных целях инвестирования.
16.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Наилучшее  и  наиболее  эффективное  использование

недвижимости должно удовлетворять следующим критериям:
а) физическая возможность;
б) правомочность;
в) экономическая осуществимость;
г) максимальная продуктивность;
д) все вышеперечисленное.
17.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Восстановительная стоимость недвижимости — это стоимость

строительства  в  текущих  ценах  на  дату  оценки  сооружения  с
полезностью,  равной  полезности  оцениваемого  сооружения,  с
употреблением  современных  материалов,  современных  стандартов,
проекта, планировки и т.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ д.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ:

а)         верно;
б) не верно.
18.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Наилучшее  и  наиболее  эффективное  использование

необходимо определить:
а)         для незастроенного участка;
б) для участка с улучшениями;
в) все вышеперечисленное.
19.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Что  наиболее  точно  характеризует  правильные  действия

оценщика при определении окончательной стоимости объекта?
а) усреднение показателей стоимости, полученных тремя методами;
б)  принятие  в  качестве  окончательной  величины  стоимости

максимального значения;
в)  принятие  во  внимание  степени  достоверности  и  уместности

использования каждого из методов.
20.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Дата оценки имущества:
а) дата, по состоянию на которую произведена оценка имущества;
б) дата заключения контракта на услуги по оценке;
в) дата сдачи отчета об оценке;
г)         дата, на которую запланирована продажа объекта оценки.
21.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Ликвидационная стоимость имущества:
а) стоимость имущества при его вынужденной продаже;
б) сметная стоимость ликвидации (уничтожения) объекта оценки.
22.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Предприятие выступает как:
а)         объект различных сделок;
б) субъект различных сделок;
в) и то и другое.
23.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Под правомочием владения понимается:
а) возможность содержать имущество в своем хозяйстве;
б) возможность эксплуатации имущества с целью получения выгоды;
в) возможность изменения принадлежности имущества, его состояния

или назначения;
24.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Законодательством  предусмотрены  следующие  формы

собственности (убрать лишнее):



а) частная;
б) коллективная;
в) муниципальная;
г) государственная.
25.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  При  стабильном потоке  доходов  основным  методом  оценки

является:
а) метод прямой капитализации;
б) метод дисконтированных денежных потоков;
в) оба эти метода.
26.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Износ в оценочной деятельности — это процесс распределения

первоначальной цены актива на весь срок его службы без определения
его текущей стоимости:

а) верно;
б) неверно.
27.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Какой подход обычно применяется для оценки недвижимости

особого назначения?
а)         подход сравнительного анализа продаж;
б) затратный подход;
в)        доходный подход;
г)        все вышеперечисленные подходы.
28.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Укажите  источники  риска  инвесторов  в  незаложенную

недвижимость:
а) риск типа собственности;
б) риск местоположения;
в) кредитный риск;
г) риск физического износа и старения;
д)  риск  законодательного  регулирования  и  изменения

налогообложения;
е) инфляционный риск;
ж) риск реинвестирования;
з) все перечисленное;
и) пункты 1,2 и 4.
29.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Уровень риска инструментов инвестирования в недвижимость

по сравнению с инвестициями в финансовые активы определяется:
а) уровнем ликвидности;
б) ставкой доходности инвестированного капитала;
в) уровнем контроля;
г) все вышеперечисленное.
30.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Действительный валовой доход определяется как:
а) доход, получаемый от недвижимости при полной ее загруженности

без учета потерь и расходов;
б) доход, получаемый от недвижимости при полной ее загруженности

минус  потери  от  недозагрузки  помещений,  смены  арендаторов  и
неплатежей арендаторов;

в) доход, получаемый от недвижимости при полной ее загруженности,
минус  потери  от  недозагрузки  помещений,  неплатежей  арендаторов  и
минус операционные расходы;

г) потенциальный каловый доход за вычетом всех потерь и расходов;



д) все ответы неверны.

Тестовые задания типа Б

1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯГенеральный  партнер  –  в  товариществе  –  лицо,  которое
управляет фирмой … по ее обязательствам.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

а) но не несет личной ответственности;
б) несет частичную субсидиарную ответственность;
в) и несет личную ответственность.
2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯГенеральный  план  –  официально  утвержденный  …

действующий план функционального зонирования территории.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
а) местными властями;
б) федеральными органами власти;
в) комитетом местного самоуправления.
3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯГипотетический  финансовый  отчет  –  финансовый  документ,

который показывает … .ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
а) прогнозируемый доход;
б) прогнозируемые или ожидаемые суммы;
в) ожидаемый доход.
4.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯГрадуированная аренда – договор аренды, положения которого

предусматривают … арендных платежей.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
а) периодические понижения;
б) единовременные повышения;
в) периодические увеличения.
5.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯГражданский номер – персональный цифровой код, по которому

идентифицируется юридическое или физическое лицо в …
а) автоматизированной информационной системе;
б) государственной кадастровой системе.
6.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯДевелопмент – проведение строительных, инженерных и иных

операций  над  …  ,  ведущим  к  качественным  изменениям  в  земле,
зданиях и сооружениях.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

а) недвижимым имуществом;
б) жилым фондом;
в) нежилым фондом.
7.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯДобавленный  процент  –  сумма,  рассчитанная  как  interest;

простой  процент,  который  был  начислен,  если  бы  основная  часть
кредита … в течение срока кредита.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

а) погашалась;
б) не погашалась;
в) находилась в залоге.
8.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯДоговор заклада – … о кредите под залог недвижимости.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
а) юридически удостоверенный договор;
б) письменный договор заверенный свидетелями;
в) соглашение.



9.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯДоговор  траста  -   договор  на  …  с  недвижимостью,  который
служит той же цели,  что и закладная,  но в котором участвуют три
стороны  вместо  двух.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Третья  сторона  (попечитель)  является
держателем  титула  собственности  в  интересах  кредитора
(бенефициара).ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

а) регистрацию сделок;
б) финансирование сделок.
10.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯДолговое  финансирование  –  использование  …  для  покупки

недвижимости.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
а) собственных и заемных средств;
б) заемных средств.
11.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯДолевая  ипотека  –  соглашение  между  …  ,  обеспечивающее

кредитору  определенную  долю  участия  в  собственности  на  объект
и/или в доходе.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

а) покупателем и продавцом;
б) ипотечным кредитором и заемщиком;
в) ипотечным кредитором и продавцом.
12.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯДолевая оценка – оценка … или правового интереса во всей

собственности.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
а) одного или нескольких элементов;
б) только одного элемента;
в) максимального количества элементов.
13.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯДоход от продажи капитального актива – в налогообложении –

доход  от  продажи  капитального  актива  в  том  случае,  когда  …
превышает  его  скорректированную  налоговую  базу;  в  целом  доход
полученный за счет превышения цены продажи долгосрочного актива
над его балансовой стоимостью.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

а) цена покупки;
б) цена продажи.
14.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯЖизненный цикл среды местоположения объекта – включает

следующие этапы: … и возможное обновление.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
а) рост, зрелость, упадок;
б) упадок;
в) рост, зрелость.
15.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Жилая собственность, сдаваемая в аренду – собственность, по

которой 80% или более валового рентного дохода составляет доход от
… .ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

а) жилых единиц;
б) промышленных сооружений и жилых единиц.
16 .ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯЖилищный налог – один из видов налога на недвижимость, …

во многих странах.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
а) практически не используемый;
б) практикуемый;
в) запрещенный.
17.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Завершение сделки – этап в сделке с недвижимостью, когда

акт (документ)  передается … в обмен на установленную в договоре
цену.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

а) нотариусу;



б) покупателю;
в) продавцу для оформления.
18.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Задаток – средство, предоставляемое покупателем продавцу …

купли-продажи,  чтобы  гарантировать  поведение  покупателя  и
последующее заключение сделки.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Является частью первоначального
взноса.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

а) после совершения сделки;
б) в момент подписания договора;
в) в залог до подписания договора.
19.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Заемщик  –  лицо,  получающее  средство  с  ясным  или

подразумевающимся  намереньем  …  кредит  на  установленных
условиях.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

а) частично погасить;
б) повторно взять;
в) полностью выплатить.

Длительность решения тестов 35 минут

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение им 
следующих компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ
информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью  использовать  знания  для  управления  земельными
ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ (ПК-2);

проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).

Задание 3. 
Деловая игра на тему: «Приобретения жилья в рассрочку».
Организуется система из нескольких групп студентов приобретения жилья в

рассрочку  с  использованием  ипотечного  кредита.  Студентам  представляется
раздаточный  материал  в  виде  денежных  средств,  ценных  бумаг  и  жилищных
сертификатов.

Цель игры: изучение механизмов приобретения недвижимости в рассрочку.

Задание 4 
Задача 1
Ожидается, что объект недвижимости будет приносить ЧОД, равный 3500000

руб. в год. Анализ сравнимых продаж показывает, что инвесторы ожидают 19%-ой
нормы прибыли на собственные средства от капиталовложений в схожие объекты.
Под  приобретение  объекта  был  получен  самоамортизирующийся  кредит  в
17500000 руб. 



Ипотечная постоянная составляет 17%.
Оцените стоимость объекта.
Задача 2.
Ожидается, что объект недвижимости принесет ЧОД в размере 1200000 руб.

за  первый  год,  после  чего  ЧОД  будет  возрастать  на  5%  ежегодно  вплоть  до
момента продажи объекта на рынке за 15000000 руб. по завершению пятого года.

Какова стоимость объекта при условии 12% ставки дисконтирования?
Задача 5.33.
Площадь  здания,  предназначенная  для  сдачи  в  аренду,  составляет

10  000  м2,  из  них  400  м2 не  занято,  остальная  площадь сдана  по  средней  для
данной категории ставке – 120 руб. за м2 , операционные расходы составляют 45%
потенциального  валового  дохода.  Определить  величину  чистого  операционного
дохода.

Задача 5.34.
Ожидается, что объект недвижимости принесет чистый операционный доход в

размере  1200000  руб.  за  первый  год,  после  чего  он  будет  возрастать  на  5%
ежегодно  вплоть  до  момента  продажи  объекта  на  рынке  за  10500000  руб.  по
завершению пятого года.

Какова стоимость объекта при условии 12% ставки дисконтирования?
Задача 3.
Ожидается, что объект недвижимости будет приносить чистый операционный

доход,  равный  3500000  руб.  в  год.  Анализ  сравнимых  продаж  показывает,  что
инвесторы  ожидают  19%-ой  нормы  прибыли  на  собственные  средства  от
капиталовложений  в  схожие  объекты.  Под  приобретение  объекта  был  получен
самоамортизирующийся кредит в 17500000 руб. Ипотечная постоянная составляет
17%.

Оцените стоимость объекта.
Задача 4.
Банк  выдает  кредиты  под  покупку  недвижимости  на  следующих

условиях:
ипотечная постоянная = 18%;
коэффициент покрытия долга = 1,25;
отношение величины кредита к стоимости = 75%.
Какова  общая  ставка  капитализации?  Какова  ставка  капитализации  для

собственных средств?
Задача 5.
При проведении оценки используется сравниваемый объект, имеющий 70%-

ное  отношение  заемных  средств  к  стоимости.  Ставка
дисконта  для  заемных  средств  составляет  16%.  Объект  является
типичным  для  данного  рынка,  общие  ставки  дисконта  на  котором
составляют  18%.  Определите  ставку  дисконта  для  собственных
средств.

Задача 6.
Ожидается,  что  объект  недвижимости  стоимостью 10000000  руб.  принесет

чистый операционный доход в размере 1700000 руб. Кредит для покупки объекта
может быть получен под 16%.

Будет  ли  привлечение  заемных  средств  в  данных  обстоятельствах  иметь
позитивный  или  негативный  характер?  Рассчитайте  норму  прибыли  на



собственные средства, если доля заемных средств составляет 25%, 50%, 75% и
90%.  Рассчитайте  норму  прибыли  по  аналогичным  сценариям,  если  чистый
операционный доход составит 1500000 руб.

Задача 7.
Здание  имеет  срок  жизни  35  лет.  Конечная  отдача  для  вложений

в  данный  вид  недвижимости  составляет  8%  годовых.  Определить
коэффициент  капитализации  здания  с  учетом  возврата  капитала
равными выплатами.

Задача 8.
Оптовый  рынок  площадью  в  4  га  куплен  за  1200000000  руб.  и  приносит

ежемесячный  доход  по  500  руб.  с  каждого  квадратного  метра.  Определить
коэффициент капитализации.

Задание 5. Домашнее задание

Участок  земли в  4  га,  расположенный на  шоссе,  связывающем различные
районы,  в  настоящее время зонирования   под офисные  площади.  Земля стоит
500000 рублей за 1 га, если исходить из недавних продаж сопоставимых участков в
том  же  районе.  Собственник  рассматривает  два  альтернативных  варианта  о
застройке участка.

Вариант  1.  Построить  одноэтажное  здание  площадью  в  70000  кв.  м.,  при
загрузке 95% операционные расходы составят 40% от потенциального валового
дохода.

Вариант 2. Построить двухэтажное здание без лифта, площадью 100000 кв.
м., с ожидаемой загрузкой 95%, сдаваемое в аренду по той же ставке 900 рублей за
1 кв. м. И с операционными расходами в 40% от операционного валового дохода.

Вопрос: какой из вариантов он выберет?

Длительность выполнения задания  _25_ минут

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение  им следующих компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ
информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью  использовать  знания  для  управления  земельными
ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ (ПК-2);

проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).



Раздел IV. Промежуточный контроль

ФОС  для   промежуточной  (семестровой)  аттестации  обучающихся  по
дисциплине  предназначен  для  оценки  степени  достижения  запланированных
результатов  обучения  по  завершению  изучения  дисциплины  в  установленной
учебным планом форме и  позволяет  определить  качество  усвоения  изученного
материала.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов по 
дисциплине является экзамен. 

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену по
дисциплине.

Оценивание студента на экзамене

Баллы
(рейтинговой

оценки)

Оценка 
экзамена
(стандартная)

Требования к знаниям

85 – 100 «отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, 
если он глубоко и прочно усвоил программный 
материал, исчерпывающе, последовательно, четко
и логически стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими 
видами применения знаний, причем не 
затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, использует в ответе материал различной 
литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач по формированию
общепрофессиональных компетенций.

75 - 84 «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, 
если он твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их 
выполнения, а также имеет достаточно полное 
представление о значимости знаний по 



дисциплине.
51 – 74 «удовлетво-

рительно»
Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного 
материала, испытывает сложности при 
выполнении практических работ и затрудняется 
связать теорию вопроса с практикой.

менее 51 «неудовлетв
орительно»

Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется студенту, который не знает 
значительной части программного материала, 
неуверенно отвечает, допускает серьезные 
ошибки, не имеет представлений по методике 
выполнения практической работы. Как правило, 
оценка «неудовлетворительно» ставится 
студентам, которые не могут продолжить обучение
без дополнительных занятий по данной 
дисциплине.

По экономике недвижимости предусмотрены 1 экзамен – летом.
Вопросы к экзамену:
Задачи к экзамену:

Задание 1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Определить стоимость магазина, ожидаемая годовая
прибыль от которого составляет 65000 долл. На рынке недвижимости
эксперт-оценщик  обнаружил  следующие  достоверные  данные  (в
долл.).

Сопостовимый 
магазин

Прибыл
ь

Продажная 
цена

Коэффициент 
капитализации

Магазин № 1 72000 600000 0,120
Магазин № 2 82500 750000 0,110
Магазин № 3 47250 450000 0,105

Задание  2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Каков  хронологический  возраст  здания,  которое
подвергалось  изнашиванию  (физическому  и  функциональному),
степень  износа  которого  на  40  %  превышает  нормальную,  если
известно,  что  эффективный  возраст  здания  составляет  35  лет  и
никаких признаков экономического устаревания не обнаружено?

Задание  3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Необходимо  оценить  двухэтажный  офис.  Его
потенциальная  валовая  рента  составляет  100  тыс.  долл.  Имеется
рыночная  информация  о  продаже  3  объектов,  сопоставимых  с
оцениваемым (в долл.).

Сопоставляе
мые объекты

Прода
жная цена

Потенциал
ьная валовая

рента

Валовой
рентный

мультипликатор



№ 1 600000 100000 6,00
№ 2 750000 128000 5,86
№ 3 450000 74000 6,08

Задание 4.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Необходимо определить общую ставку капитализации
методом связанных инвестиций – заемного и собственного капитала,
если известно:

Доля кредитных ресурсов в инвестициях – 60 %;
Ипотечная постоянная – 0,15;
Срок погашения кредита – 20 лет;
Ставка капитализации собственного капитала – 12 %.
Задание  5.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В  течение  8  лет  недвижимость  будет  сдаваться  в

аренду за 20000 долл. в год, платежи будут поступать в конце года.
Ставка  дисконтирования  14  %.  В  конце  8-го  года  объект
недвижимости  будет  продан  за  110000  долл.  Какова  текущая
стоимость объекта недвижимости?

Задание  6.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Какова  общая  стоимость  офиса,  определенная  с
помощью  затратного  подхода,  если  стоимость  участка  земли
составляет 180000 долл.,  полная стоимость воспроизводства здания
офиса – 1500000 долл., общий износ здания – 20 % восстановительной
стоимости.

Задание  7.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Совет  директоров  АО  рассматривает  вопрос  о
реконструкции  офисного  здания  и  решает,  стоит  ли  платить  за
реконструкцию  7,2  млн.  руб.,  если  это  позволит  обеспечить
дополнительный  чистый  годовой  доход  в  размере  8,2  млн.  руб.,  а
рыночная ставка дохода по аналогичным инвестициям составляет 12
% годовых. Каково Ваше решение?

Задание 8.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Оценить стоимость объекта недвижимости методом
дисконтирования потоков денежных средств. Ожидается, что объект
недвижимости  принесет  чистый  операционный  доход  в  размере
120000 долл. за 1 год, после чего он будет возрастать на 5 %. Период
владения составляет 5 лет,  вплоть до момента продажи объекта на
рынке  за  1500000  долл.  по  завершении  5-го  года.  Ставка
дисконтирования 23 %.

Задание  9.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Определить  оценочную  стоимость  фермы  при
помощи доходного метода, если известно:

Площадь земли – 284,5 акр.;
Стоимость 1 акр. – 60 долл.;
Жилой дом – 4200 долл.;
Постройка №1 – 975 долл.;
Постройка №2 – 1800 долл.;
Налог на недвижимость – 3200 долл.;
Страхование имущества – 475 долл.;
Затраты на поддержание имущества – 3300 долл.;
Прочие затраты – 142 долл.;



Накладные расходы – 1683 долл.;
Коэффициент капитализации – 5,17%.
Задание 10.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Недвижимое имущество сдано в аренду на 10 лет.

Начальная ежегодная арендная плата начинается с  величины 10000
долл. и возрастает на 1000 долл. каждый год в течение всего срока
аренды.  Рыночная  ставка  дохода  для  данного  вида  недвижимого
имущества равна 11 %. Стоимость реверсии к концу аренды составит
250000 долл. Какова стоимость прав арендодателя?

Задание 11.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Какая максимальная сумма будет уплачена сегодня
за  здание,  которое,  как  предполагается,  через  4  года  может  быть
продано за 2,8 млн. руб., если в продолжение этих 4 лет доходы от
здания позволят только покрывать расходы по его обслуживанию, а
требуемая  ставка  дохода  на  инвестиции  для  подобных  проектов
составляет 26 % годовых?

Задание 12.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Предположим, что стоимость строительства нового
офисного здания составляет  600000 долл.  Прибыль,  которая  может
быть  получена  в  результате  функционирования  данного  офиса,
составляет  20000  долл.  в  год.  Минимальный  приемлемый
коэффициент  капитализации  15  %.  Будет  ли  строительство  нового
офиса эффективно?

Задание  13.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Определить  затратным  подходом  стоимость  дачи,
если известно, что:

Площадь здания – 100 м2;
Стоимость 1 м2 здания – 200 долл.;
Площадь гаража – 60 м2;
Стоимость 1 м2 – 100 долл.;
Стоимость других сооружений на даче – 2000 долл.;
Устранимый физический износ дачи – 3000 долл.;
Неустранимый физический износ дачи – 2000 долл.;
Устранимое функциональное устаревание – 1000 долл.;
Рыночная стоимость земельного участка – 5000 долл.
Задание 14.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ Определить стоимость магазина, ожидаемая годовая

прибыль от которого составляет 65000 долл. На рынке недвижимости
эксперт-оценщик  обнаружил  следующие  достоверные  данные  (в
долл.).

Сопостовимый 
магазин

Прибыл
ь

Продажная 
цена

Коэффициент 
капитализации

Магазин № 1 72000 600000 0,120
Магазин № 2 82500 750000 0,110
Магазин № 3 47250 450000 0,105

Задание  15.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Объект  недвижимости  будет  приносить  чистый
операционный доход в размере 5000 долл. в течение 4 лет. В конце
этого  периода  он  будет  продан  за  120000  долл.  Ставка



дисконтирования  12  %.  Какова  текущая  стоимость  оцениваемого
объекта?

Задание  16.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Данные  исследования  показывают,  что  цена  1  м2

нежилого  помещения  в  г.  Москве  составляет  82,14  долл.  Площадь
оцениваемого объекта недвижимости составляет 1738 м2. Определить
стоимость  объекта  недвижимости  при  помощи  сравнительного
метода,  если  известно,  что  оцениваемый  объект  на  3  % лучше  по
своему состоянию и на 2 % хуже из-за его местоположения.

Задание 17.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  Необходимо определить стоимость 20 – квартирного
жилого  дома  методом  анализа  продаж.  Имеется  рыночная
информация о 3 недавних продажах сопоставимых жилых домов. Эти
рыночные данные подтверждены и покупателями, и продавцами.

Сопоставим
ый объект

Продажн
ая цена, долл.

Числ
о

квартир

Потенциальная
валовая выручка,

долл.
Дом № 1 600000 25 100000
Дом № 2 750000 30 128000
Дом № 3 450000 18 74000

Сопоставимый объект № 1 наиболее близок по своим удобствам
и местоположению к объекту оценки, однако его ландшафт лучше, и
это отличие  оценено в  5000  долл.  Объект  № 1  продан три месяца
назад.

Объект  №  2  продан  шесть  месяцев  назад  при  благоприятных
условиях  финансирования.  Последний  элемент  (т.е.  благоприятные
условия финансирования) добавил к цене 15000 долл. по сравнению с
обычными условиями финансирования.

Объект № 3 находится в двух кварталах от автобусной остановки,
тогда как оцениваемый объект – в 8 кварталах. Считается, что каждый
лишний  квартал  от  автобусной  остановки  отнимает  3000  долл.  от
цены объекта. Объект № 3 продан 2 дня назад.

Темпы роста цен на данный вид недвижимости на местном рынке
составили 0,5 % в месяц.

Внесение поправок осуществить табличным способом.

Характеристика
Оцениваемы
й объект

Сопоставимы
й объект

№ 1 № 2 № 3
Продажная цена
Дата продажи
Окружающий 

ландшафт
Финансирование
Местоположение
Уточненная продажная

цена



Число квартир
Цена 1 квартиры 

(уточненная)
Средняя уточненная 

цена квартиры
Стоимость 

оцениваемого объекта

Материалы для самостоятельного тестирования
по дисциплине

1. Рынок недвижимости– это:
А) определенный недвижимости  набор механизмов, посредством

которых передаются права на собственность и связанные с ней 
интересы, устанавливаются цены и распределяется пространство 
между различными конкурирующими вариантами землепользования;

Б) комплекса отношений, связанных с созданием новых и 
эксплуатацией уже существующих объектов недвижимости;

В) А и Б.
 2. Рынок недвижимости характеризуется:
А) спросом и предложением;
Б) ценой и инфраструктурой;
В) всем перечисленным.
3. Рынок недвижимости является частью рыночного 

пространства:
А) да;
Б) нет;
В) не имеет отношения к рыночному пространству.
4. Если спрос возрастает и цена поднимается выше нормального 

уровня, то предложение:
А) уменьшается;
Б) увеличивается;
В) не изменяется.
5. Предложение – это:
А) количество объектов недвижимости, которое собственники 

готовы продать по определенным ценам за некоторый промежуток 
времени;

Б) количество объектов недвижимости и прав на них, которые 
покупатели готовы приобрести по складывающимся ценам за 
определенный промежуток времени;

В) ничего из перечисленного.
6. Основной причиной несоответствия ожиданий собственников 

и покупателей является:



А) недостаток аналитической и экспертной информации о рынке 
недвижимости при одновременной массовой информации о 
непрерывно возрастающем спросе;

Б) недостаток аналитической и экспертной информации о рынке 
недвижимости;

В) непрерывно возрастающий спрос..
7. При пересыщении рынка объектами недвижимости на нем 

наблюдается:
А) повышение активности;
Б) рынок не изменяется;
В) спад.
8. Объекты недвижимости являются одним из товаров, стоимость

которых с течением времени:
А) постепенно растет;
Б) постепенно снижается;
В) не изменяется.
9. Высоколиквидные товары могут быстро переходить:
А) из натурально-вещественной формы в денежную;
Б) из в денежной формы в натурально-вещественную;
В) А и Б.
10. Экономическими субъектами  на рынке недвижимости 

являются:
А) покупатели (арендаторы) и продавцы (арендодатели);
Б) покупатели (арендаторы) и профессиональные участники 

рынка недвижимости;
В) покупатели (арендаторы), продавцы (арендодатели) и 

профессиональные участники рынка недвижимости.
11. К институциональным участникам относятся:
А) органы государственной регистрации прав на недвижимость и 

сделок с нею;
Б) организации, регулирующие градостроительное развитие, 

землеустройство и землепользование;
В) органы экспертизы градостроительной и проектной 

документации;
Г) А, Б, В.
12. К неинституциональным участникам относятся:
А) предприниматели;
Б) инвесторы;
В) риэлторы, девелоперы;
Г) А, Б, В.
13. Под вторичным рынком недвижимости понимаются сделки 

совершаемые с данными объектами недвижимости:
А) впервые;
Б) не впервые.
14. К неинституциональным участникам не относятся:



А) предприниматели;
Б) инвесторы;
В) вузы.
15. К институциональным участникам не относятся:
А) органы государственной регистрации прав на недвижимость и 

сделок с нею;
Б) организации, регулирующие градостроительное развитие, 

землеустройство и землепользование;
В) органы экспертизы градостроительной и проектной 

документации;
Г) риэлторы.
16. На рынке недвижимости сформировались и активно 

действуют:
А) два сектора;
Б) три сектора;
В) четыре сектора.
17. Экономическими субъектами не являются:
А) покупатели (арендаторы) и продавцы (арендодатели);
Б) покупатели (арендаторы) и профессиональные участники 

рынка недвижимости;
В) здания и сооружения.
18. Федеральная регистрационная служба относится:
А) к институциональным участникам;
Б) неинституциональным  участникам;
В) другое.
19. Организации в Петербурге, которые занимаются контролем и 

государственной оценкой объектов недвижимости:
А) Городское управление инвентаризации и оценки 

недвижимости (ГУИОН);
Б) Российское общество оценщиков (РОО);
В) Институт независимых оценщиков, Лига независимых 

оценщиков;
Г) верны все варианты.
20. Рынок недвижимости – это:
А) рынок неограниченных ресурсов, продавцов и покупателей;
Б) рынок ограниченных ресурсов, продавцов и покупателей;
В) ничто из перечисленного.
21. Рынок недвижимости схож:
А) с рынком товаров;
Б) рынком инвестиций;
В) рынком услуг;
Г) это интегрированная категория, которой присущи черты 

рынков товаров, инвестиций и услуг.



22. Объект недвижимости нуждается в коммунальном 
обслуживании, текущем ремонте и технической эксплуатации, 
охране:

А) постоянно;
Б)  время от времени;
В) не нуждается.
23. Неоднородность недвижимости является:
А) одним из родовых признаков;
Б) признаком, определяющим существенную дифференциацию в 

доходах между различными объектами недвижимости одного типа 
даже в пределах одной местности;

В) все перечисленное.
24. Сущность объекта недвижимости как товара:
А) триедина;
Б) двуедина;
В) ничто из перечисленного.
25. Услуга – это:
А) результат взаимодействия исполнителя с потребителем;
Б) собственная деятельность исполнителя по удовлетворению 

потребностей потребителей;
В) А и Б.
26. Услуга характеризуется:
А) неотделимостью от производителя, неосязаемостью;
Б) несохраняемостью и непостоянством качества;
В) А и Б.
27. Трансакционный подход к рынку недвижимости заключается 

в снижении затрат:
А) на получение пятен застройки;
Б) на доступ участников рынка к необходимым ресурсам;
В) А, Б.
28. Социальный подход к рынку недвижимости предполагает:
А) эффективное решение социальных задач, связанных с 

созданием и потреблением полезных свойств объектов 
недвижимости;

Б) создание новых объектов недвижимости;
В) развитие законодательной и нормативной базы.
29. Рынок недвижимости испытывает влияние экономической 

ситуации:
А) на национальном уровне;
Б) региональном уровне;
В) А и Б.
30. Нижняя граница цены определяется:
А)  доходом застройщика;
Б) уровнем затрат на строительство;
В)  ценой за землю.



31. Под инфраструктурой понимают:
А) совокупность отраслей хозяйства, обслуживающих 

производство и обеспечивающих условия жизнедеятельности 
рассматриваемого объекта;

Б) систему чего-либо;
В) А, Б.
32. Макроуровень инфраструктуры – это:
А) региональный уровень;
Б) локальный;
В) народнохозяйственный.
33. Микроуровень инфраструктуры – это:
А) объектный уровень;
Б) локальный;
В) народнохозяйственный.
34. Инфраструктура рынка недвижимости с точки зрения 

трансакционного подхода - это:
А)  создание института инфраструктуры рынка недвижимости, 

обеспечивающего координацию действий участников рынка, 
исследование и анализ, контроль и регулирование на рынке;  

Б) набор механизмов по наименее затратному доступу 
участников рынка недвижимости к необходимым ресурсам;

В)  законодательная и нормативная база.
35. Лица, оказывающие услуги продавцам и покупателям при 

совершении сделок с объектом недвижимости:
А) девелоперы;
Б) риэлторы;
В) редевелоперы.
36. К экономическим субъектам рынка недвижимости относятся:
А) покупатели (арендаторы);
Б) продавцы (арендодатели);
В) профессиональные участники рынка недвижимости;
Г) А, Б, В.
37. Время пребывания товара на рынке формирует следующие 

его экономические свойства:
А) оборачиваемость;
Б) ликвидность;
В) ничего из перечисленного.
38. Формирование рынка недвижимости началось в условиях:
А) либерализации экономики;
Б) национализации;
В) ничего из перечисленного.
39. С августа 1998 г. во всех городах России цены на жилье и 

другие объекты недвижимости начали:
А) подниматься;
Б) снижаться;



В) не изменились.
40. На рынке недвижимости Санкт-Петербурге трансакционные 

издержки составляют:
А) 5…7 % от цены объекта;
Б) 15…20 %;
В) 20…35 %.
41. С июня-июля 2000 г. в большинстве городов России четко 

обозначилась тенденция:
А) к повышению цен;
Б) понижению цен;
В) цены не изменились.
42. В 1991 г. в Санкт-Петербурге стоимость 1 м2 общей площади 

составляла  (дол.) около:
А) 100;
Б) 600;
В) 900.
43. Главная задача государственной регистрации  

имущественных прав на объекты недвижимости участников 
гражданского оборота:

А) охрана;
Б) защита;
В) отбор;
Г) контроль.
44. Вещные права являются:
А) абстрактными;
Б) относительными;
В) абсолютными;
Г) материальными.
45.Любое вещное право, регламентируемое ГК РФ, должно быть:
А) задокументировано;
Б) зарегистрировано;
В) заверено у нотариуса;
Г) все ответы верны.
46.       Одним из важнейших принципов государственной 

регистрации является:
А) частный характер прав на объект недвижимости;
Б) государственный характер прав на объект недвижимости;
47.        В Санкт-Петербурге  государственную регистрацию 

сделок с земельными участками осуществляет:
А) ГУ ФРС;
Б) учреждение регистрации;
В) Минюст РФ.
48.       Весь комплекс действий связанных с государственной 

регистрацией, отнесен к компетенции учреждений юстиции, и 
возможность делегирования этих функций:



А) регламентируется ГК РФ;
Б) исключается;
В) заверяется нотариально;
Г) осуществляется на основании устной договоренности.
49.       Подъездные железнодорожные пути являются 

недвижимым имуществом:
А) да;
Б) нет;
В) только при соответствии  п.1 ст.130 Гражданского кодекса РФ;
Г) каждый случай рассматривается отдельно.
50.       Законом в качестве регистрирующих органов определены, 

полностью отделенные от любых органов государства, выступающих 
на рынке недвижимости в качестве представителя государства:

А) учреждения юстиции по регистрации прав;
Б) нотариальные конторы;
В) адвокатские бюро;
Г) службы по продаже и регистрации недвижимости.
51.       Гражданским кодексом РФ и законом при регистрации 

прав на объекты недвижимости провозглашен принцип:
А) строгой отчетности;
Б) конфиденциальности;
В) открытости информации.
52.       Выписку из Единого государственного реестра прав, 

содержащую информацию о зарегистрированных правах на любые 
объекты недвижимости, ограничения (обременения) прав, а также 
описание объекта может получить:

А) только юридическое лицо;
Б) любое лицо;
В) только физическое лицо;
Г) только физическое лицо, предъявляющее заявление, 

подписанное государственными органами регистрации.

Тематика эссе по дисциплине 

1.  Роль недвижимости в развитии предприятия.
2.  Недвижимость в контексте рынков капитала.
3.  Особенности недвижимости как товара.
4.  Имущественные  комплексы  как  объект  купли-продажи  на  рынке

недвижимости.
5.  Рынок  недвижимости,  его  классификация,  особенности  становления  и

развития.
6.  Основные  элементы  рынка  недвижимости  и  их  привлекательность  для

отечественных предпринимателей.



7.  Особенности  формирования  и  развития  рынка  торговых  помещений
(помещений предприятий общественного питания).

8.  Залог недвижимости и основные этапы оформления залога.
9.  Операции с недвижимостью, находящейся в хозяйственном ведении.
10.  Особенности сделок с земельными участками.
11.  Ценообразование на недвижимость и основные факторы, определяющие

цену объекта недвижимости.
12.  Оценка инвестиций в недвижимости.
13.  Методика  расчета  стоимости  помещений  нежилого  фонда  при

использовании их для предпринимательской деятельности.
14.  Анализ  емкости  рынка  недвижимости  и  основные  факторы,

формирующие текущие изменения емкости.
15.  Использование показателей рыночной активности и  недвижимость для

принятия решений о сроках совершения сделок с недвижимостью.
16.  Использование современных информационных технологий для изучения

и прогнозирования показателей рынка недвижимости.

Рекомендации по написанию эссе

При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие вопросы:

В чем состоит актуальность выбранной темы?
Какие  другие  примеры  идей,  подходов  или  практических  решений  вам

известны в рамках данной темы?
В чем состоит новизна предлагаемого подхода?

Структура эссе

1. Титульный лист.
2. Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда

компонентов,  связанных  логически  и  стилистически.
На  этом этапе  очень  важно  правильно сформулировать  вопрос,  на  который  вы
собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.

При  работе  над  введением  могут  помочь  ответы  на  следующие  вопросы:
«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?»,«Почему
тема,  которую  я  раскрываю,  является  важной  в  настоящий  момент?»,  «Какие
понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,« Могу ли я разделить тему
на  несколько  более  мелких  подтем?».  Например,  при  работе  над  темой
«Экономика  России  времен  Петра  I:  традиционная  или  командная»  в  качестве
подтемы  можно  сформулировать  следующий  вопрос:  «Какие  признаки  были
характерны  для  экономики  того  периода?».
3. Основная  часть —  теоретические  основы  выбранной  проблемы  и  изложение
основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа,
а  также  обоснование  их,  исходя  из  имеющихся  данных,  других  аргументов  и
позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это
представляет  собой  главную  трудность.  Поэтому,  важное  значение  имеют
подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации;



именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие
рассуждения)  предлагаемую  аргументацию/анализ.  Там,  где  это  необходимо,  в
качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и
таблицы.

В  зависимости  от  поставленного  вопроса  анализ  проводится  на  основе
следующих  категорий:  причина  —  следствие,  общее  —  особенное,  форма  —
содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость.

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен
содержать  только  одно  утверждение  и  соответствующее  доказательство,
подкрепленное  графическим  и  иллюстративным  материалом.  Следовательно,
наполняя содержанием разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам),
необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной
мысли.
Хорошо  проверенный  (и  для  большинства  —  совершено  необходимый)  способ
построения  любого  эссе  —  использование  подзаголовков  для  обозначения
ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на
то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой
подход  поможет  следовать  точно  определенной  цели  в  данном  исследовании.
Эффективное использование подзаголовков — не только обозначение основных
пунктов,  которые  необходимо  осветить.  Их  последовательность  может  также
свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

4. Заключение —  обобщения  и  аргументированные  выводы  по  теме  с
указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит
пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы,
рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата,
впечатляющее утверждение.  Заключение может содержать такой очень важный,
дополняющий  эссе  элемент,  как  указание  на  применение  (импликацию)
исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Темы рефератов

1. Виды и формы сделок с недвижимостью в соответствии с нормативно-
законодательной базой РФ.

2. Порядок оформления сделок с недвижимым имуществом.
3. Регистрация прав на недвижимое имущество РФ: особенности и 

основные принципы.
4. Социально-экономические особенности рынка недвижимости 
5. Рыночная стоимость и принципы оценки недвижимости.
6. Ипотечное кредитование как вид залогового права.
7. Рынок городского жилья. 
8. Рынок загородного жилья.
9. Рынок нежилых помещений.
10. Рынок промышленной недвижимости.
11. Риэлтерские фирмы: структура и функции.
12. Международные стандарты оценки недвижимости.
13. Налогообложение недвижимости в РФ: основная направленность.
14. Страхование недвижимости в России и за рубежом (сравнение 

принципов).
15. Основные характеристики городского пространства.



16. Предприятие - как имущественный комплекс.
17. Аренда объектов недвижимости.
18. Развитие ипотечного кредитования в России.
19. Сравнительная характеристика ипотечного кредитования в России и за 

рубежом.
20. Земельные участки - как важнейший объект недвижимости.
21.  Дачная амнистия: цель, задачи и этапы развития.
22. Роль Столыпинских реформ в развитии земельных отношений в 

дореволюционной России. 
23. Земельные реформы в современной постсоветской экономике и их 

влияние на развитие рынка недвижимости и сельского хозяйства.
       24. Система ипотечного кредитования в России.
       25. Зарубежный опыт развития ипотеки недвижимости.

Контрольные вопросы к экзамену

1.  Перечислите основные признаки недвижимости.
2.  Какие  факторы  учитываются  при  отнесении  вещей  к  недвижимым  и

движимым?
3.  Дайте понятие классификации недвижимого имущества.
4.  Укажите специфические свойства недвижимости как товара.
5.  Проведите  различие  между  потребительской  и  рыночной  стоимостью

недвижимости.
6.  Представьте жизненный цикл объектов недвижимости.
7.  Раскройте понятие износа, амортизации недвижимости и способов расчета

амортизационных отчислений.
8.  По каким признакам производится группировка знаний и сооружений?
9.  В чем отличие товара «недвижимость» от других товаров?
10.   Какие объекты недвижимости не могут быть товаром?
11.   Перечислите  субъекты  и  объекты  собственности  в  системе

недвижимости.
12.   Каково содержание права собственности на недвижимость?
13.   Дайте характеристику видов и форм собственности на недвижимость.
14.   Раскройте связи рынков финансов и недвижимости.
15.   По  каким  показателям  можно  оценить  эффективность  инвестиций  в

недвижимые объекты?
16.   Каковы особенности инвестиций в недвижимость?
17.   Дайте характеристику основных элементов рынка недвижимости.
18.   Какие факторы формируют спрос на землю?
19.   В чем заключаются особенности рынка недвижимости?
20.   Раскройте функции рынка недвижимости.
21.   Какие  функции  на  рынке  недвижимости  выполняют  государственные

органы и организации.
22.   Приведите классификацию инвесторов на рынке недвижимости.
23.   Каким образом формируется первичный рынок жилья?
24.   Какое место занимает рынок недвижимости в системе экономического

кругооборота?
25.   Определите понятие сделки с недвижимым имуществом.
26.   Приведите классификацию сделок с недвижимым имуществом.



27.   Какие функции выполняет договор на рынке недвижимости?
28.   Раскройте  принципы  и  цели  приватизации  государственного

недвижимого имущества.
29.   Что такое аукцион?
30.   Дайте характеристику основных положений инвестиционного конкурса.
31.   Раскройте  юридическое  и  экономическое  понимание  аренды

недвижимости.
32.   Охарактеризуйте виды и формы аренды недвижимости.
33.   Дайте понятие арендной платы.
34.   Назовите экономические элементы арендной платы.
35.   Какие  условия  договора  аренды  недвижимости  считаются

существенными?
36.   Какие особенности передачи предприятия в аренду?
37.   Обоснуйте особенности рынка земельных участков.
38.   Какие  Вы  знаете  способы  получения  земельных  участков  в  частную

собственность?
39.   Дайте характеристику общих положений по выкупу земельных участков

под приватизированными предприятиями.
40.   Дайте юридическое определение залога имущества.
41.   В чем заключается экономический смысл ипотеки?
42.   Назовите принципы применения залога недвижимости.
43.   Какие виды залога Вы знаете?
44.   Дайте  характеристику  схем  ипотечного  кредитования,  применяемых

банками.
45.   Чем отличается залоговое финансирование от ипотечного кредитования

под залог ликвидных активов?
46.   Дайте понятие управления недвижимостью.
47.   Назовите виды регулирования рынка недвижимости.
48.   Какие функции реализуются в процессе управления недвижимостью?
49.   Какие функции выполняет на рынке недвижимости государство?
50.   Охарактеризуйте  экономические  методы  управления  рынка

недвижимости государством?
51.   Опишите полномочия государственных органов власти субъектов РФ по

регулированию рынка недвижимости.
52.   Каковы  цели  и  формы  государственного  регулирования  земельных

отношений?
53.   Как определяется нормативная цена земли?
54.   Назовите порядок установления земельного налога.
55.  Перечислите принципы оценки стоимости недвижимости.

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения
Тема 1.
1.   Чем  определяется  принадлежность  недвижимости  к  базисным

экономическим благам?
2.   Какими  нормами  законодательства  РФ  регулируется  понятие

«недвижимость»?



3.   Назовите  основные  специфические  особенности   недвижимости  по
сравнению  с другими экономическими благами.

4.  Какие основные факторы влияют на величину стоимостного эквивалента
объектов недвижимости?

5.  Что такое жизненный цикл объекта недвижимости?
6.  Как соотносятся между собой время использования, местоположение и вид

использования объекта недвижимости?
7.  В чем заключается сходство и каковы различия динамики полезности и

стоимости?
8.   Чем вызван  высокий  уровень  транзакционных  издержек  при  сделках  с

недвижимостью?
9.  Каковы два основных варианта получения дохода от недвижимости?   
10. Раскройте основные положения концепции сервейинга.
    11.  Что  является  законодательной  и  нормативной  базой  развития

отечественного рынка недвижимости?
        Тема 2.
1.Каковы основные положения трудовой теории стоимости?
2.Назовите виды стоимости с точки зрения системы бухгалтерского учета 
3. В чем заключаются особенности эластичности спроса на недвижимость?
4.  Каким документом регламентируется  порядок  определения  нормативной

цены земли?
5.В чем заключаются особенности эластичности спроса на недвижимость?
6. Назовите критерии сегментации рынка недвижимости.
7. Как влияет различное распределение доходов на совокупный спрос?
      Тема3.
1. Перечислите общие показатели по оцениваемому объекту.
2. Какой  подход  используется  при  расчете  восстановительной

стоимости?
3.  Перечислите основные цели оценки недвижимости.
4. Каким  документом  регламентируется  порядок  определения

нормативной цены земли?
5. В чем суть метода разбиения?
     6. Перечислите основные факторы ценности территорий.
     7.Что является главным элементом земельных отношений?
Тема 4.
1. Какая информация используется для анализа рынка недвижимости?
2.  В  чем  проявляется  взаимосвязь  между  видами  использования

недвижимости и базовыми подходами к ее оценке?
3. Каковы общие характеристики и различия методов оценки по затратам?
4. Назовите обязательные критерии сравнимости объектов недвижимости.
5. Как учитываются различия условий осуществления сделок купли-продажи

при реализации сравнительного подхода?
6. Чем связано уменьшение реальной стоимости денег с течением времени?
7. Каково экономическое содержание капитализации и дисконтирования?
8. Как реализуются базовые подходы при  оценке земельных участков?
Тема 5.
1.  Как соотносятся между собой неопределенность, вероятность и риск?
2.  Какая информация используется для анализа рынка недвижимости?



3.   В  чем  проявляется  взаимосвязь  между  видами  использования
недвижимости и базовыми подходами к се оценке?

4.  Каковы общие характеристики и различия методов оценки по затратам?
5.  Назовите обязательные критерии сравнимости объектов недвижимости.
6.  Как учитываются различия условий осуществления сделок купли-продажи

при реализации сравнительного подхода?
7.  Чем вызвано уменьшение реальной стоимости денег с течением времени?
8.   Каково экономическое содержание капитализации и дисконтирования?
9.   Как реализуются базовые подходы при оценке земельных участков? 10.

Какие виды моделей используются при массовой оценке?
Тема 6.
1.    Покупателю  собственности  предоставлен  самоамортизирующийся

ипотечный кредит в 100 000 долл., погашаемый в течение 30 лет по ставке 11%.
а.   Каков должен быть ежемесячный платеж по кредиту?
б.    Сколько  необходимо  выплатить  дисконтных  пунктов  для  того,  чтобы

отдача по закладной составила 12%?
в.   Какой должна быть долларовая сумма дисконта в том случае, если он

должен быть оплачен продавцом?
2.   Продавец земли получает от покупателя денежный платеж в 10 000 долл.,

а также закладную на 90 000 долл., платежи по которой должны производиться в
течение 20 лет при 8% годовых.  Закладная может быть без труда продана при
конечной отдаче в 15%.

а.   За какую сумму может быть продана закладная?
б.   Сколько всего денежных средств, включая денежный платеж покупателя,

может  получить  продавец,  если  он  реализует  сначала  землю,  а  затем  и
закладную?

3.   Дом на две семьи продается вместе с ипотечной задолженностью в 75 000
долл.,  под  6%  годовых.  Выплаты  должны  производиться  ежемесячно  на
протяжении  оставшихся  15  лет.  Текущая  рыночная  ставка  равна  10%.  Какова
максимальная надбавка за существующее финансирование?

4.   Оцененная рыночная стоимость массива земли составляет 250 000 долл.
Продавец  готов  предоставить  кредит  на  всю  стоимость  за  вычетом  денежного
платежа в 50 000 долл. Ставка по кредиту определена в 6%, он предоставляется
сроком на 30 лет с ежемесячными выплатами. Рыночная ставка равна 12%. Какую
надбавку  к  цене  может  получить  продавец  в  обмен  на  предложенное
финансирование?

Тема 7.
1.  Что является основным объектом налогообложения недвижимости?
2.  В чем различия налогообложения недвижимого имущества физических лиц

и недвижимого имущества предприятия?
3.  Каково экономическое содержание земельного налога?
4.  Что относится к добавленной стоимости недвижимости?
5.  Раскройте понятие «страховой случай».
6.  Перечислите основные форс-мажорные факторы для недвижимости.
7.  На чем основаны расчеты страховых тарифов?
8.  Каковы цели страхования профессиональной ответственности оценщиков?
Тема 8.



1.  В  чем  заключается  главная  цель   развития  долгосрочного  ипотечного
жилищного кредитования?

2. На чем базируется  ипотечно-инвестиционный анализ?
3. Что может быть предметом залога?
4.  Основная  суть  мультипликативного  эффекта  развития  ипотечного

кредитования в финансовой сфере.
5.  На  что,  в  первую  очередь  должна  опираться  система  ипотечного

кредитования?
6. Перечислите  основные функции, выполняемые ипотечным кредитованием.
7.Охарактеризуйте  социально-экономический  эффект  развития  ипотечного

кредитования.

Выполнение  данного  задания  демонстрирует  освоение  им
следующих компетенций: 

способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ
информации из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью  использовать  знания  для  управления  земельными
ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ (ПК-2);

проектная деятельность:
способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3).
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