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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе  
освоения дисциплины 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-1 

Способность собирать 
и анализировать ис-
ходные данные, необ-
ходимые для расчета 
экономических и со-
циально-экономиче-
ских показателей, ха-
рактеризующих дея-
тельность хозяйст-
вующих субъектов 

Знать: основные экономические показатели, характе-
ризующие функционирование объектов недвижимо-
сти; современные методы сбора, подготовки и анализа 
исходных данных, необходимых для оценки и управ-
ления объектами недвижимости с учетом экономиче-
ских закономерностей и особенностей развития рынка 
недвижимости. 
Уметь: использовать источники экономической ин-
формации разного уровня для анализа рынка недви-
жимости и расчета показателей оценки, отражающих 
текущее и прогнозное состояние объектов недвижимо-
сти; осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения задач по управлению объ-
ектами недвижимости.  
Владеть: навыками сбора, систематизации и обработ-
ки информации из различных источников как исход-
ных данных для расчёта и обоснования показателей 
оценки, отражающих текущее и прогнозное состояние 
объектов недвижимости; приемами анализа исходных 
данных, необходимых для решения задач по управле-
нию объектами недвижимости 

ПК-2 

Способность на ос-
нове типовых методик 
и действующей нор-
мативно-правовой ба-
зы рассчитывать эко-
номические и соци-
ально-экономические 
показатели, характе-
ризующие деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов 

Знать: действующую нормативно-правовую базу, 
принципы и методы оценки стоимости недвижимости 
различными подходами, требования к отчету об оцен-
ке недвижимости  и основные экономические показа-
тели, характеризующие функционирование объектов 
недвижимости. 
Уметь: определять рыночную и другие виды стоимо-
сти недвижимости в зависимости от целей оценки на 
основе типовых методик оценки; анализировать ре-
зультаты расчета текущих и прогнозных показателей 
стоимости объектов недвижимости с целью обоснова-
ния на их основе принимаемых решений по управле-
нию объектами недвижимости  
Владеть: основами типовых методик оценки стоимо-
сти недвижимости, и анализа текущих и прогнозных 
показателей стоимости объектов недвижимости; навы-
ками практического применения типовых методик 
оценки стоимости недвижимости с учетом особенно-
стей различных видов недвижимости.  
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1.2 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей  
и промежуточной аттестации обучающихся 

 
№ 
п/п 

Контролируемые  
темы дисциплины  

(модуля) 

Код контро-
лируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 
средства 

1 
Недвижимость как объект 
экономических и правовых 
отношений 

ПК-1 
ПК-2 

Вопросы для контроля знаний, дис-
куссия, задания для самостоятель-

ной работы, тестирование, реферат, 
зачет. 

2 Рынок недвижимости ПК-1 
ПК-2 

Вопросы для контроля знаний, дис-
куссия, реферат, задания для само-
стоятельной работы, тестирование, 

зачет. 

3 Финансирование недвижи-
мости 

ПК-1 
ПК-2 

Вопросы для контроля знаний, дис-
куссия, реферат, практические за-
дания, задания для самостоятель-

ной работы, решение кейсов, зачет. 

4 
Принципы и технологии 
оценки стоимости недви-
жимости 

ПК-1 
ПК-2 

Вопросы для контроля знаний, дис-
куссия, практические задания, за-

дания для самостоятельной работы, 
тестирование, зачет. 

5 
Методы оценки стоимости 
недвижимости их практи-
ческое использование 

ПК-1 
ПК-2 

Вопросы для контроля знаний, дис-
куссия, реферат, задания для само-
стоятельной работы, практические 

задания, тестирование, зачет. 

6 
Особенности оценки стои-
мости разных видов недви-
жимости 

ПК-1 
ПК-2 

Вопросы для контроля знаний, дис-
куссия, задания для самостоятель-
ной работы, практические задания, 

тестирование, зачет. 

7 Девелопмент недвижимо-
сти 

ПК-1 
ПК-2 

Вопросы для контроля знаний, дис-
куссия, реферат, задания для само-
стоятельной работы, практические 

задания, решение кейсов, зачет. 
 

1.3 Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  
и шкала оценивания 

 
Уровни сформированности 

компетенции Основные признаки уровня 

 Пороговый (базовый) уро-
вень (Оценка «3», Зачтено) 

(обязательный по отношению ко 
всем выпускникам к моменту 
завершения ими обучения по 

ОПОП) 

– обучающийся демонстрирует удовлетворительное, 
но не систематизированное владение навыками сбора, 
систематизации и обработки информации из различ-
ных источников как исходных данных для расчёта и 
обоснования показателей оценки, отражающих теку-
щее и прогнозное состояние объектов недвижимости; 
достаточное, но неполное владение приемами анализа 
исходных данных, необходимых для решения задач по 
управлению объектами недвижимости; 
– обучающийся демонстрирует удовлетворительное, 
но не систематизированное владение основами типо-
вых методик оценки стоимости недвижимости, и ана-
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лиза текущих и прогнозных показателей стоимости 
объектов недвижимости; достаточное, но неполное 
владение навыками практического применения типо-
вых методик оценки стоимости недвижимости с уче-
том особенностей различных видов недвижимости; 

Повышенный (продвинутый) 
уровень (Оценка «4», Зачтено) 
(превосходит пороговый (базо-

вый) уровень  по одному или не-
скольким существенным при-

знакам) 

– обучающийся демонстрирует достаточно полное, с 
небольшими неточностями, владение навыками сбора, 
систематизации и обработки информации из различ-
ных источников как исходных данных для расчёта и 
обоснования показателей оценки, отражающих теку-
щее и прогнозное состояние объектов недвижимости; 
достаточное, с незначительными ошибками, владение 
приемами анализа исходных данных, необходимых 
для решения задач по управлению объектами недви-
жимости; 
– обучающийся демонстрирует достаточно полное, с 
небольшими неточностями, владение основами типо-
вых методик оценки стоимости недвижимости, и ана-
лиза текущих и прогнозных показателей стоимости 
объектов недвижимости; достаточное, с незначитель-
ными ошибками, владение навыками практического 
применения типовых методик оценки стоимости не-
движимости с учетом особенностей различных видов 
недвижимости; 

Высокий (превосходный) уро-
вень (Оценка «5», Зачтено) 

(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень по всем сущест-

венным признакам, предполага-
ет максимально возможную вы-

раженность компетенции) 

– обучающийся демонстрирует полное, систематизи-
рованное владение навыками сбора, систематизации и 
обработки информации из различных источников как 
исходных данных для расчёта и обоснования показа-
телей оценки, отражающих текущее и прогнозное со-
стояние объектов недвижимости; полное владение 
приемами анализа исходных данных, необходимых 
для решения задач по управлению объектами недви-
жимости; 
– обучающийся демонстрирует полное, систематизи-
рованное владение основами типовых методик оценки 
стоимости недвижимости, и анализа текущих и про-
гнозных показателей стоимости объектов недвижимо-
сти; полное владение навыками практического приме-
нения типовых методик оценки стоимости недвижи-
мости с учетом особенностей различных видов недви-
жимости. 

 
 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  
КОНТРОЛЯ 

 
2.1 Задания для самостоятельной работы и средства текущего контроля 

 
Тема 1. Недвижимость как объект экономических и правовых отношений 

 
Вопросы для обсуждения в процессе дискуссии: 
 

5 



1. Особенности недвижимости как объекта оценки.  
2. Жизненный цикл объекта недвижимости. 
3. Классификация объектов недвижимости. 
4. Государственное управление объектами недвижимости. 
5. Виды прав на недвижимость, подлежащую оценке. 
6. Информационное обеспечение сделок с недвижимостью. 
 
Темы рефератов (докладов, презентаций, отчетов): 
 

1. Предмет и задачи дисциплины «Экономика и оценка недвижимости». 
2. Государственное регулирование прав и сделок с объектами недвижимости. 
3. Единый государственный реестр объектов недвижимости.   
4. Специфические свойства земли как товара.  
5. Порядок государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с нею.  
6. Недвижимость как объект оценки. 

 
Контрольные вопросы: 
 
1. В чем состоит отличие недвижимости от движимого имущества? 
2. Каковы свойства и отличительные признаки недвижимости? 
3. Какие объекты согласно ГК РФ относятся к недвижимому имуществу? 
4. Для каких целей проводится оценка объектов недвижимости? 
5. Укажите основные виды возраста объектов недвижимости.  
6. Каковы основные группы принципов оценки? 
7. Укажите основные виды стоимости объектов недвижимости. 
 
Тесты: 

 
1. Период времени, в течение которого объект недвижимости приносит доход − это:  

а) экономический возраст; 
б) срок физической жизни; 
в) хронологический возраст; 
г) эффективный возраст. 

 
2. Период времени от сдачи объекта недвижимости в эксплуатацию до сноса − это: 

а) срок экономической жизни; 
б) срок физической жизни; 
в) хронологический возраст; 
г) эффективный возраст. 

 
3. Период времени от сдачи объекта недвижимости в эксплуатацию до сделки − это:  

а) экономический возраст; 
б) срок физической жизни; 
в) хронологический возраст; 
г) эффективный возраст. 

 
4. Недвижимость не обладает свойством: 

а) фундаментальности; 
б) полезности; 
в) неповторимости; 
г) ремонтопригодности. 
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5. Критерий в оценке недвижимости: 
а) элемент маркетинговых исследований рынка недвижимости; 
б) признак оценки; 
в) признак, обозначающий предмет оценки; 
г) все ответы верны. 

 
6. Какой экономический принцип утверждает, что при наличии нескольких объектов, обла-
дающих одинаковой полезностью или доходностью, наибольшим спросом пользуется те, у 
которых минимальная цена: 

а) принцип замещения; 
б) принцип соответствия; 
в) принцип изменения; 
г) принцип наилучшего и наиболее эффективного использования; 
д) все ответы неверны. 

 
7. Что из нижеперечисленного не соответствует определению рыночной стоимости недви-
жимости: 

а) наиболее вероятная цена сделки; 
б) цена объекта определяется на конкретную дату; 
в) цена объекта определяется с учетом возможной продажей в кредит; 
г) все ответы неверны. 

 
8. Укажите вид стоимости недвижимости, который может превышать рыночную стоимость: 

а) ликвидационная; 
б) залоговая; 
в) инвестиционная; 
г) все ответы неверны. 

 
9.  Теоретической основой процесса оценки недвижимости являются: 

а) оценочные принципы; 
б) формы проявления стоимости недвижимости; 
в) наибольшая полезность объекта оценки; 
г) все ответы верны. 

 
10. К основным группам принципов оценки относятся: 

а) принципы, основанные на представлениях потенциального собственника; 
б) принципы, вытекающие из процесса эксплуатации недвижимости; 
в) принципы, обусловленные действием рыночной среды; 
г) все ответы верны. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
 

1. Укажите главную цель и основные задачи оценки недвижимости 
2. Раскройте понятие недвижимости, его содержание, и укажите ее отличительные 

особенности. 
3. Перечислите объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, и рассмотрите их 

классификацию.  
4. Укажите основные особенности недвижимости как товара. 
5. Укажите основные экономико-правовые отношения на объект недвижимости. 
6. Охарактеризуйте имущественные комплексы как сложный объект оценки. 
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Тема 2. Рынок недвижимости 
 
Вопросы для обсуждения в процессе дискуссии: 
 
1.  Особенности рынка недвижимости.  
2. Субъекты и объекты рынка недвижимости. 
3. Этапы развития рынка недвижимости. 
4. Основные сегменты рынка недвижимости. 
5. Законодательная и нормативная база рынка недвижимости. 
6. Конъюнктура регионального рынка жилья. 
Практические задания: 
 
Задание №1. 
С целью характеристики первичного рынка жилой недвижимости города Воронежа 

укажите основные районы концентрации жилого строительства в городе в текущем году.  
Определите структуру рынка, рассчитав доли каждого из шести административных районов 
города: Железнодорожного, Коминтерновского, Левобережного, Ленинского, Советского, 
Центрального в общем объеме планируемого ввода жилья в городе. Заполните следующую 
таблицу: 

Наименование администра-
тивных районов г. Воронежа 

Объем предложения жилой  
недвижимости, кв.м 

Доля в общем объеме жилой  
недвижимости, кв.м 

Железнодорожный    
Коминтерновский    
Левобережный    
Ленинский    
Советский    
Центральный    
Итого   

 
Задание №2. 
Изучите структуру предложения объектов, планируемых к выходу на рынок жилой 

недвижимости города Воронежа в краткосрочной перспективе, и дайте классификацию 
наиболее значимых объектов на: эконом-класс; бизнес-класс; элит-класс, заполнив следую-
щую таблицу: 

Наименование администра-
тивных районов г. Воронежа Адрес Класс Общая 

площадь, кв.м 
Продаваемая 
площадь, кв.м 

Железнодорожный      
Коминтерновский      
Левобережный      
Ленинский      
Советский      
Центральный      

 
 Задание №3. 
Укажите диапазоны цен реализации квартир (руб. за кв.м.) по классам жилых ком-

плексов и административным районам города Воронежа во втором полугодии текущего го-
да, заполнив следующую таблицу (для первичного и вторичного рынков отдельно): 
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Наименование административ-
ных районов г. Воронежа 

Эконом Бизнес Элита 
мин макс мин макс мин макс 

Железнодорожный        
Коминтерновский        
Левобережный        
Ленинский        
Советский        
Центральный        

 
Темы рефератов (докладов, презентаций, отчетов): 
 

1. Общая характеристика рынка недвижимости. 
2. Структура рынка недвижимости. 
3. Критерии сегментации рынка недвижимости. 
4. Факторы спроса и предложения на рынке недвижимости. 
5. Емкость рынка недвижимости.   
6. Анализ рынка недвижимости как первый этап оценки. 

 
Контрольные вопросы: 
 
1.  Каковы тенденции и факторы развития рынка недвижимости России? 
2.  Как оценить конъюнктуру рынка недвижимости? 
3.  Какова сегментация рынка недвижимости? 
4.  Какие факторы влияют на объем предложения недвижимости? 
5.  Кого можно считать участниками рынка недвижимости? 
6.  Каковы основные виды и условия сделок с недвижимостью? 
7.  Каковы особенности заключения сделок с имущественными комплексами? 
 
Тесты: 
 

1. Рынок недвижимости эластичный, когда … 
а) предложение превышает спрос; 
б) спрос соответствует предложению; 
в) спрос превышает предложение. 

 
2. Какая из приведенных ниже характеристик не относится к рынку недвижимости: 

а) очень высокий уровень издержек; 
б) длительный период для продажи; 
в) ограниченное количество товара; 
г) все ответы неверны. 

 
3. Объекты недвижимости относятся к товарам, стоимость которых с течением времени: 

а) постепенно снижается; 
б) постепенно растет; 
в) периодически снижается, периодически растет; 
 г) не изменяется. 

 
4. Экономическими субъектами  на рынке недвижимости являются: 

а) покупатели (арендаторы) и продавцы (арендодатели); 
б) посредники, покупатели (арендаторы) и продавцы (арендодатели); 
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в) покупатели (арендаторы), продавцы (арендодатели) и профессиональные участни-
ки рынка недвижимости; 
 г) покупатели (арендаторы), продавцы (арендодатели), оценщики и профессиональ-

ные участники рынка недвижимости. 
 
5. Существуют следующие варианты специализации цехов и участков: 

а) Технологический; 
б)  Предметный; 
в)  Предметно-технологический; 
 г)  Смешанный. 

6.  Государственное регулирование рынка недвижимости проявляется в: 
а) зонировании территорий; 
б) проведении или контроле регистрации собственности и сделок; 
в) лицензировании деятельности профессиональных субъектов рынка недвижимо-
сти; 
 г)  все ответы верны. 

 
7. Рынок недвижимости подразделяется на рынки: 

а) земельных участков; 
б) коммерческой недвижимости; 
в) дачных участков; 
 г)  все ответы верны. 

 
8. Выставление на конкурс объектов недвижимости – это: 

а) способ демонстрации качественных характеристик объекта недвижимости; 
б) способ продажи объекта недвижимости, когда от покупателя требуется выполне-
ние условий; 
в) способ продажи объекта недвижимости за максимально высокую цену; 
 г)  все ответы верны. 

 
9. Посредниками на рынке недвижимости являются: 

а)  служба кадастровой оценки; 
б) брокеры; 
в) риэлтерские компании; 
 г)  страховые компании; 
д)  службы технической инвентаризации недвижимости; 
е)  все ответы верны. 

 
10. Норма прибыли при инвестировании в объекты недвижимости должна быть: 

а)  равной ставке процента по денежным вкладам; 
б) выше ставки процента по денежным вкладам; 
в) равной ставке дохода по высоколиквидным облигациям государственного сбере-
гательного займа; 
 г) нет верного ответа. 

 
Задания для самостоятельной работы: 
 

1. Рассмотрите особенности функционирования рынка недвижимости. 
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2. Укажите основные факторы, которые оказывают наибольшее влияние на рынок не-
движимости. 

3. Охарактеризуйте структуру рынка недвижимости с указанием основных его сегмен-
тов. 

4. Охарактеризуйте факторы спроса и предложения на рынке недвижимости. 
5. Рассмотрите этапы определения емкости рынка недвижимости. 
6. Проанализируйте взаимосвязь цикла рынка недвижимости с промышленным циклом. 
7. Охарактеризуйте связь рынка недвижимости с рынком капитала. 
8. Рассмотрите уровень риска на рынке недвижимости и его основные источники. 
9. Представьте основные критерии классификации производственной структуры. 
10. Перечислите основные характеристики рынка жилой недвижимости. 

 
Тема 3. Финансирование недвижимости 

 
Вопросы для обсуждения в процессе дискуссии: 
 
1. Характеристики недвижимости как объекта финансирования.  
2. Способы финансирования недвижимости.  
3. Залог недвижимости и его принципы. 
4. Правовые основы ипотеки недвижимости. 
5. Договор ипотеки и его основные положения. 
6. Экономическое значение ипотеки для развития рынка недвижимости. 

 
Темы рефератов (докладов, презентаций, отчетов): 
 
1. История ипотечного кредитования недвижимости.  
2. основные положения договора об ипотеке.  
3. Закон РФ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 
4. Понятие и сущность закладной. 
5. Особенности реализации ипотечного кредитования в регионах России. 
 
Контрольные вопросы: 
 
1. Каково состояние ипотечного кредитования недвижимости в РФ? 
2. Каковы новые инструменты в ипотеке? 
3. Каковы особенности рынка ипотечных ценных бумаг? 
4. Что можно отнести к основным проблемам ипотечного кредитования в РФ? 
5. Что такое «лизинг недвижимости»? 
6. Каковы отличия лизинга оборудования и жилья? 
7. Какое влияние оказывают способы финансирования недвижимости на его стои-

мость? 
 
Кейс: изучив материалы кейса, аргументировано ответьте на следующие вопросы: 
1) Какие модели кредитования используются за рубежом? 
2) Какие модели кредитования используются в России? 
3) Какая форма льготного кредитования предпочтительна для молодых семей? 
4) Предложите свой вариант ипотечного кредитования. 

Ипотечное кредитование жилой недвижимости 
В странах Евросоюза до 80 % всех кредитов выдается под залог недвижимости, что 

свидетельствует о развитости экономики. Сроки кредитования достаточно продолжительны 
(достигают до 40 лет). Кредитные проценты меняются под воздействием макроэкономиче-
ских процессов. В основе ипотеки находится государственная система оценки и дальнейшей 
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переоценки недвижимости. Кадастровая (нормативная) оценка служит основанием для ис-
числения налога на недвижимость и служит объективной мерой величины ипотечного кре-
дита. В случае неуплаты кредита, ипотечный банк имеет возможность принудительной про-
дажи заложенной недвижимости. Как правило, для ипотечного кредитования банки привле-
кают сторонние средства через размещение на фондовом рынке собственных ценных бумаг 
– ипотечных облигаций, которые весьма надежны. 

В настоящее время выделяется две схемы ипотечного кредитования: 
–    двухуровневая («американская модель»), опирающаяся на вторичный рынок за-

кладных. Сущность модели заключается в следующем. Банк выдает ипотечный кредит за-
емщику, в обмен на обязательство в течение определенного срока ежемесячно переводить в 
банк фиксированную сумму. Это обязательство заемщика обеспечено залогом приобретае-
мого жилья. Банк продает кредит одному из агентств ипотечного кредитования, передавая 
при этом и обязательства по обеспечению. Агентства немедленно возмещают банку выпла-
ченные заемщику средства и взамен просят переводить получаемые от него ежемесячные 
выплаты за вычетом прибыли (маржи) банка в агентство. Величину ежемесячных выплат, 
т.е. ставку, по которой агентство обязуется покупать ипотечные кредиты, устанавливает са-
мо агентство на основании требований инвесторов к доходности соответствующих финан-
совых инструментов. Ипотечные агентства, купив некоторое количество ипотечных креди-
тов у коммерческих банков, собирают их в пулы и создают на основе каждого новую цен-
ную бумагу, источником выплат, по которой являются платежи заемщиков. Эти выплаты 
гарантированы не залогом недвижимости, а агентством как юридическим лицом. Агентства 
реализуют ипотечные ценные бумаги на фондовом рынке и затем тоже выступают как по-
средники, передавая инвестору, купившему ценную бумагу, выплаты агентству от банка за 
вычетом своей маржи. 

В США ставки по ипотечным ценным бумагам лишь незначительно выше ставок по 
государственным ценным бумагам, что объясняется уверенностью инвесторов в том, что в 
случае массового дефолта заемщиков государство окажет необходимую финансовую по-
мощь ипотечным агентствам для погашения ими своих обязательств. Поддержка государст-
ва дет возможность рассматривать ценные бумаги ипотечных агентств как практически без-
рисковые и позволяет вкладываться в них самым консервативным инвесторам, таким, как, 
пенсионные фонды, а следовательно, обеспечивает переток в ипотечные кредиты самых 
дешевых на рынке ресурсов. 

– одноуровневая («немецкая модель»). Это автономная сбалансированная модель ипо-
теки, базирующаяся на сберегательно-ссудном принципе функционирования по типу не-
мецких «частных стройсберкасс» – Bausparkasse, французских Livret Epargne Logement, 
американских Savings & Loans. Здесь вкладчик получает возможность накопить необходи-
мый взнос на покупку квартиры (например, в размере 50 %  ее стоимости) в течение дли-
тельного периода, а затем получить ипотечный кредит на покупку (строительство) заранее 
выбранной квартиры. Строительная сберегательная касса, являясь замкнутой финансовой 
структурой, начинает свою деятельность с формирования уставного капитала и имеет на его 
основе свой собственный источник средств (включая квартирный фонд) для выдачи креди-
тов. Все имеющиеся средства кассы (собственные и привлеченные) используются только 
для осуществления уставной деятельности, т.е. на финансирование строительства жилья и 
выдачу ипотечных кредитов на покупку построенных квартир. 

В Германии существуют, так называемые, «ипотечные кредиты». Для их получения 
заемщику необходимо лишь предоставление в банк копий документов, подтверждающих 
право собственника на имущество, которое выступает обеспечением кредита. Размер креди-
та зависит от стоимости объекта его обеспечения, т.е. от стоимости имущества залогодате-
ля. Такие кредиты предоставляются ипотечными банками и обычными сберегательными 
кассами на длительный срок, достигающий 30 лет. Через каждые 5 лет процентная ставка 
по ним пересматривается. Кроме того, в Германии выдаются «обычные кредиты», которые 
банки распространяют вместе с «ипотечными кредитами» или в дополнение к ним. С точки 
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зрения процентной ставки эти кредиты приближаются к ипотечным, а практически отлича-
ются от них только наличием гарантии. 

В Германии выдаются льготные кредиты для семей с ограниченными доходами: 
–     льготные кредиты первой необходимости, которые выдаются лицам с низкими 

доходами, являются беспроцентными и сопровождаются выплатой субсидий (около 40 тыс. 
жилищ); 

–   льготные кредиты второй необходимости, которые предоставляются лицам со 
средними доходами. 

Во Франции льготные кредиты называются «льготные кредиты на вступление в право 
собственности» и используются для финансирования вступления в право собственности се-
мей со скромными доходами. При этом соблюдаются нормы расценок, жилищных условий 
и максимальных платежных возможностей будущих жильцов. Такие кредиты выдаются под 
твердую или плавающую процентную ставку сроком на 20 лет. 

Льготные кредиты в Италии, распространяются Институтами земельного кредита и 
выдаются сроком не более чем на 25 лет. Их размер доходит до 100 % расходов, связанных 
с приобретением жилья. Процентные ставки по таким кредитам снижаются в зависимости 
от средств, которыми располагает заемщик. 

В Испании большое распространение получили «квалифицированные жилищные кре-
диты». Они выдаются органами государственного (официального) кредита и частными уч-
реждениями на более выгодных условиях по сравнению с рыночными, как в отношении 
процентных ставок, так и в отношении доли наличных и срока погашения кредита. Для того 
чтобы стимулировать выдачу этих кредитов различными кредитными учреждениями, фи-
нансовые органы, прежде всего, освобождают их от необходимости иметь обязательные ре-
зервы для этих целей. 

Во Франции имеют место «связанные кредиты». Они могут выдаваться всеми учреж-
дениями, берущими на себя обязательства соблюдать некоторые нормы, но без условия уче-
та денежных возможностей (доходов). Кредиты могут выдаваться как на покупку новых 
квартир, так и на покупку старых, если заемщик производит там работы на сумму, равную 
25 %  стоимости, а так же на проведение капитального ремонта. 

В Великобритании кредит на приобретение заемщиком банка своего первого дома 
оформляется следующим образом. Покупателю дома выдается брошюра банка «Информа-
ция для покупателей дома». В ней подробно описывается, как правильно выбрать страховку 
и кредит, каков порядок приобретения дома, приводится форма заявления на выдачу креди-
та. Кредиты выдаются лицам, достигшим 18-летнего возраста в размере до 95 % ипотеки. 
Размер кредита определяется путем умножения годового дохода заемщика на 3. В случае, 
если кредит получают одновременно два заемщика, размер ссуды определяют следующим 
образом: 2,25 х общий доход заемщиков, или 3 х размер наибольшего дохода одного из за-
емщиков + 1,13 х доход второго заемщика 

Если заемщик банка решил приобрести новый дом взамен старого, банк выдает жи-
лищный кредит в размере до 80 % стоимости или покупной цены дома (выбирается наи-
меньшая величина). В случае, если заемщик банка решает остаться в прежнем доме, банк 
возмещает ему до 80 % ипотеки. 

В Италии широкое распространение получили «земельные авансы». Их выдают Ин-
ституты земельного кредита под ипотечную гарантию. Срок погашения такого кредита не 
менее 18 месяцев (в среднем –  от 2 до 4 лет). Следующая разновидность ипотечных креди-
тов, применяемых в Италии – это «долгосрочные ипотечные кредиты», которые выдаются 
также Институтами земельного кредита и другими кредитными учреждениями. Институты 
земельного кредита выдает такие кредиты на срок от 10 до 25 лет под твердую, либо чаще 
пересматриваемую раз в 5 лет процентную  ставку. Они могут покрывать 50 % цены покуп-
ки или 75 % цены строительства.  Прочими кредитными учреждениями такие кредиты вы-
даются на срок от 5 до 15 лет под рыночную процентную ставку  с выплатами в счет пога-
шения долга каждые 6 месяцев. 
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Основными условиями реализации классических моделей ипотечного кредитования 
является стабильность экономики, надежность и эффективность финансово-кредитной сис-
темы, наличие развитого рынка ценных бумаг, высокая платежеспособность населения, и 
самое главное – активное участие государства как гаранта устойчивости всей системы от-
ношений при ипотечных операциях. 

Тем не менее, уже сегодня имеется значительное число субъектов Российской Феде-
рации, реализующих собственные ипотечные (псевдоипотечные) программы и накопившие 
определенный опыт в этой сфере. 

Первая программа ипотечного кредитования в Российской Федерации была разрабо-
тана акционерным обществом «Корпорация «Жилищная инициатива» совместно с ПАО 
«Сбербанк» и ПАО «Росгосстрах». 

Эта программа предусматривает несколько схем ипотечного кредитования жилищно-
го строительства: 

1.  «Форвард-кредитинвест». Эта схема рассчитана на коммерческих застройщиков 
(юридических лиц), которые осуществляют строительство жилья с целью его дальнейшей 
продажи состоятельным клиентам, включая коммерческие структуры. Предметом залога в 
этом случае является сам строительный объект. Оформление залога и выдача кредита осу-
ществляются при этом поэтапно, по мере строительства объекта. 

2.  «Ретрокредитинвест». Данная схема предназначена для граждан, желающих улуч-
шить свои жилищные условия. Кредит выдается под залог существующей квартиры, и 
только в том случае, если ее рыночная стоимость выше затрат по строительству новой. 

3.  «Фьючерсинвест». Эта схема предназначается для граждан, которые не желают за-
кладывать свою недвижимость. По ней возможны два варианта: 

–  квартира продается с аукциона с условием отсрочки выселения до окончания 
строительства нового жилья. Бывший собственник жилья самостоятельно вкладывает выру-
ченные от продажи квартиры деньги в строительство недвижимости, принимая на себя фи-
нансовый риск и оплачивая счета инвестора-застройщика; 

–  собственник жилья поручает инвестору-застройщику продажу старого жилья и 
строительство нового, перекладывая при этом на последнего все финансовые риски неста-
бильности окончательной цены нового строительства. 

4.  «Комбинвест». В основу этой программы положена комбинированная схема орга-
низации процесса инвестирования жилья через систему жилстройсбережений и долевого 
инвестирования этих сбережений в конкретные объекты и предоставление соответствующе-
го жилья гражданам. Источниками инвестирования по данной программе могут быть: 

а) Личный целевой вклад. Размер этого вклада является фиксированной величиной и 
определяется по разнице между расчетной инвестиционной стоимостью квартиры, на кото-
рую претендует гражданин, и расчетным размером субсидии, если таковая имеет место. 
Личные вклады граждан могут вноситься как единовременно, так и в ходе накопительного 
этапа, этапа инвестирования и  этапа завершения расчетов. Данные средства вносятся на 
расчетный счет генерального менеджера проекта или банка по его поручению. Право на 
конкретный адрес дома-новостройки возникает у каждого гражданина только при условии 
оплаты на накопительном этапе не менее 50 % расчетной величины совокупного личного 
вклада. 

б) Адресные субсидии местных органов власти, субсидии коммерческих организаций, 
в которых работают граждане, субсидии из внебюджетных фондов, формируемых гене-
ральным менеджером проекта в рамках системы за счет привлечения к строительству юри-
дических и физических  лиц. 

в) Средства от продажи ранее занимаемой семьей очередника квартиры. 
г) Краткосрочный заем, который можно получить у генерального менеджера проекта 

в размере недовнесенного на первых двух этапах остатка расчетного личного вклада. 
 

Практические задания: 
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Задание №1. 
Ожидается, что объект недвижимости будет приносить чистый операционный доход, 

равный 350 000 д.е. в год. Анализ сравнимых продаж показывает, что инвесторы ожидают 
19%-ной нормы прибыли на собственные средства от капиталовложений в схожие объекты. 
При приобретении объекта был получен кредит в  1 750 000 д.е. Ипотечная постоянная со-
ставляет 17%. Оцените стоимость объекта. 

Задание №2. 
Владелец дома решил произвести капитальный ремонт своего здания. Стоимость ре-

монтных работ растет на 6 % в год.  
Какую сумму необходимо ежемесячно откладывать владельцу дома на счет в банке, 

приносящем доход, при минимальной годовой ставке равной 7,5 %, если текущая стоимость 
ремонтных работ равна 380 тыс. руб. Период времени, в течение которого владелец дома 
будет откладывать деньги на ремонт, составляет 2 года. 

 
Задание №3. 
Организация выдала своему работнику ссуду под покупку квартиры, рыночная стои-

мость которой равна 5600 тыс. руб.  
Требуется определить, какую сумму ежегодно работник будет возвращать организа-

ции, и какова инвестиционная стоимость квартиры работника, если известно: величина ссу-
ды – 3800 тыс. рублей; срок погашения – 3 года; процентная ставка – 8 %. 

 
Задание №4. 
Инвестор собирается купить автостоянку, полагая, что может сдать стоянку в аренду 

на 10 лет за 2000 тыс. руб. в год. Арендный платеж будет вноситься в конце каждого года, 
он также считает, что сможет в конце 10-го года продать недвижимость за 40 000 тыс. руб. 
Какую цену должен заплатить инвестор за недвижимость, чтобы получить доход от инве-
стиций в размере 15%. 

 
Задание №5. 
Родители планируют купить подрастающему сыну с помощью ипотечного кредита 

банка однокомнатную квартиру (на 7 лет под 9,5% годовых) общей стоимостью 1571200 
руб. Первоначальный взнос на покупку составляет 30 % от стоимости квартиры. 

Требуется определить сумму кредита на покупку однокомнатной квартиры и ежеме-
сячный платеж по ипотечному кредиту. 

 
Задания для самостоятельной работы:  
 

1. Рассмотрите варианты финансирования рынка недвижимости. 
2. Укажите факторы, которые оказывают наибольшее влияние на вид финансирования 

сделок на рынке недвижимости. 
3. Рассмотрите правовые основы ипотеки (залога) недвижимости в России. 
4. Охарактеризуйте основные структурные элементы ипотечного кредита. 
5. Рассмотрите этапы и особенности развития ипотеки в России. 
6. Сравните американскую и германскую модели ипотечного кредитования.  
7. Охарактеризуйте ипотеку предприятий и ее отличительные особенности. 

 
 
Тема 4. Принципы и технологии оценки стоимости недвижимости 

 
Вопросы для обсуждения в процессе дискуссии: 
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1. Цели и задачи оценки недвижимости.  
2. Закон «Об оценочной деятельности в РФ». 
3. Принципы оценки стоимости недвижимости. 
4. Субъекты и объекты оценочной деятельности.  
5. Виды стоимости недвижимости. 
6. Этапы и порядок оценки.  
7. Факторы стоимости объектов недвижимости.  

 
Практические задания: 
 

Задание №1. 
На сумму 1000 тыс. руб. в течение месяца начисляются простые проценты по ставке 

10% годовых.  
Определите наращенную сумму, если эта операция будет повторена: 
– в течение первого квартала;  
– в течение квартала, но год не високосный. 
 
 Задание №2. 
Собственник квартиры уезжает за границу на два года и сдает свою квартиру в аренду 

за 20000 руб. в месяц, идущих на его банковский счет авансовыми платежами под 10% го-
довых.  

Рассчитайте текущую стоимость такой аренды с учетом процентной ставки по банков-
скому вкладу. 

 
Задание №3. 
Процентная ставка по условиям годового депозита составляет 10% годовых по слож-

ному проценту с начислением банковских процентов в конце периода.  
Необходимо принять решение об эффективности вложения в конкретный проект 10 

млн. руб., если известно, что по завершению проекта отдача составит 12 млн. руб., при ус-
ловии, что: 

– проект рассчитан на 2 года; 
– проект рассчитан на 5 лет. 
  
Задание №4. 
Первоначальная сумма ипотечного кредита составляет 100 тыс.руб. Срок погашения 

кредита 1,5 года, годовая учетная ставка определена в размере 10%.  
Рассчитайте наращенную сумму долга. 
 
Задание №5. 

По условию годового депозита на размещенные в банке 1000 тыс. руб. начисляется 
8% годовых за первое полугодие, а затем ставка возрастает на 1% в квартал. Все начисления 
происходят на первоначальную сумму.  

Определите величину вклада спустя год с учетом динамики изменения ставки годо-
вого депозита. 

 
Тесты: 
 

1. Что из ниже перечисленного не соответствует определению рыночной стоимости?  
а) наиболее вероятная цена сделки; 
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б) покупатель и продавец имеют типичную мотивацию; 
в) продажа осуществляется в кредит с отсрочкой платежа; 
г) цена продажи рассчитывается на конкретную дату; 
д) покупатель и продавец достаточно информированы об условиях сделки 

 
2. Постепенная утрата изначально заложенных при строительстве технико-эксплуатацион-
ных качеств объекта под воздействием природных факторов и жизнедеятельности человека 
называется: 

а) физическим износом; 
б) функциональным износом; 
в) внешним (экономическим) износом; 
г) моральным износом. 

 
3. Затраты на воспроизводство точной копии недвижимости, даже если есть более эконо-
мичные аналоги определяют: 

а) стоимость воспроизводства; 
б) стоимость замещения; 
в) балансовую стоимость; 
г) нет правильного ответа. 

 
4. Ликвидационная стоимость определяется: 

а) на основе рыночной стоимости; 
б) на основе восстановительной стоимости; 
в) на основе стоимости замещения; 
г) как чистая денежная сумма, полученная собственником при продаже ликвидируе-
мой недвижимости. 
 

5. Процесс оценки включает в себя следующие этапы: 
а) составление плана оценки; 
б) сбор и проверка информации; 
в) выбор подходов и методов оценки; 
г) согласование результатов оценки с заказчиком; 
д) все ответы верны. 
 

6. Какой экономический принцип утверждает, что при наличии нескольких объектов, обла-
дающих одинаковой полезностью или доходностью, наибольшим спросом пользуется те, у 
которых минимальная цена: 

е) принцип замещения; 
ж) принцип соответствия; 
з) принцип изменения; 
и) принцип наилучшего и наиболее эффективного использования; 
к) все ответы неверны 

 
7. При оценке земельного участка методом развития используются: 

а) данные капитализации доходов, полученных за счет арендных платежей; 
б) данные соотношения между стоимостью земельного участка и 
возведенных на нем улучшений; 
в) данные анализа наилучшего варианта использования земельного 
участка, не имеющего аналогов в сравнимых продажах. 

 
8. Определение, рыночной стоимости можно найти: 

а) в Законе «Об оценочной деятельности в РФ»; 
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б) в Гражданском Кодексе РФ; 
в) в Налоговом Кодексе РФ; 
г) в стандартах по оценке. 

 
9. Что из перечисленного ниже не является стандартом оценки: 

а) обоснованная рыночная стоимость; 
б)  обоснованная стоимость; 
в)  ликвидационная стоимость; 
г)  инвестиционная стоимость; 
д)  внутренняя (фундаментальная) стоимость? 

 
10. На какую дату можно оценивать недвижимость:  

а) на дату заключения договора об оценке; 
б) на дату планируемой перепродажи недвижимости; 
в) на любую будущую дату; 
г) на дату окончания оформления отчета об оценке; 
д) на все перечисленные выше даты. 

 
Задания для самостоятельной работы: 
 

1. Дайте характеристику основным видам стоимости недвижимости. 
2. Рассмотрите принципы оценки стоимости недвижимости, связанные с объектами не-

движимости. 
3. Охарактеризуйте обязательные случаи оценки недвижимости. 
4. Рассмотрите основные формы регулирования оценочной деятельности. 
5. Охарактеризуйте российские стандарты оценки. 
6. Охарактеризуйте международные стандарты оценки. 

  
 

Тема 5. Методы оценки стоимости недвижимости их практическое использование 
 

Вопросы для обсуждения в процессе дискуссии: 
 

1. Взаимосвязь принципов оценки с разными объектами и методами оценки.  
2. Подходы и методы к оценке недвижимости. 
3. Особенности применения доходного подхода к оценке недвижимости. 
4. Особенности применения затратного подхода к оценке недвижимости. 
5. Особенности применения сравнительного подхода к оценке недвижимости. 
6. Определение ставки капитализации. 

 
Темы рефератов (докладов, презентаций, отчетов): 
 

1. Характеристика доходного подхода к оценке недвижимости. 
2. Выбор модели денежного потока в методе дисконтированных денежных потоков.  
3. Достоинства и недостатки затратного подхода к оценке недвижимости. 
4. Достоинства и недостатки сравнительного подхода к оценке недвижимости. 
5. Особенности применения модели Гордона при оценке недвижимости. 
6. Достоинства и недостатки доходного подхода к оценке недвижимости. 

 
Практические задания:  
 

Задание №1. 

18 



Определите полную стоимость объекта недвижимости, суммарный взнос и рыночную 
стоимость, если на участке имеется дом площадью 250 кв.м, при этом стоимость воспроиз-
водства дома,  включая прямые и косвенные затраты, составляет 50 тыс. руб. за квадратный 
метр, стоимость воспроизводства гаража площадью 30 м  – 20 тыс. руб. за кв.м., стоимость 
воспроизводства всех сооружений во дворе 10 тыс. руб. Общий устранимый физический 
износ составляет 5000 тыс. руб., общее неустранимое функциональное устаревание 5000 
тыс. руб., стоимость земли, исходя из сопоставимых продаж 1000 тыс. руб.  

Задание №2. 

Сопоставимый объект оценки был продан за 1 млн. руб. От оцениваемого объекта не-
движимости сопоставимый объект имеет пять основных отличий: 

– уступает оцениваемому на 5% (+5%); 
– лучше оцениваемого на 7% (-7%); 
– лучше оцениваемого на 4% (-2%); 
– уступает оцениваемому на 10% (+10%). 

Определите стоимость объекта для двух вариантов, предполагая что: 
1) отличия не имеют взаимного влияния,  
2) отличия оказывают взаимное влияние.  

 Задание №3. 

Двухкомнатная квартира с балконом была продана на 500 тыс. руб. дороже, чем такая 
же квартира без балкона. Трехкомнатная квартира с балконом была продана на 490 тыс.руб. 
дороже, чем такая же без балкона. Однокомнатная квартира с балконом была продана на 
520 тыс. руб. дороже, чем такая же без балкона.  

Определите величину корректировки стоимости на наличие балкона.  

Задание №4. 

Совокупность различных факторов влияет на стоимость и спрос на продаваемую квар-
тиру. К их числу эксперты относят: 

− Район, в котором располагается жильё; 
− Этаж, на котором находится жильё; 
− Площадь, занимаемая жильём;  
− Дата постройки дома; 
− Состояние труб, окон, стен и дома в целом; 
− Материал, из которого построен дом (панельный, кирпичный); 
− Удачное расположение комнат (планировка); 
− Высокая транспортная доступность; 
− Наличие парковки; 
− Тип и количество балконов или лоджий; 
− Инфраструктура; 
− Экологичность района и др. 

Проранжируйте перечисленные факторы, учитывая, что каждый из них может ска-
заться на стоимости жилья, как в сторону повышения, так и понижения изначально выстав-
ленной суммы. 

Задание №5. 

Офис был оценен в 5 млн. руб. На момент оценки офиса доходность государствен-
ных облигаций составляла 8,5%. По мнению эксперта–оценщика, дополнительный риск ка-
питаловложений в офис, по сравнению с инвестициями в облигации равен 5%. Затраты на 
управление инвестициями (поиск сфер вложения капитала и пр.) составляют 2%. Так как 
продажа данного объекта в случае необходимости займет некоторое время (по сравнению с 
возможностью быстрой продажей облигаций), эксперт–оценщик принимает премию на не-
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достаточную ликвидность в размере 2%. Время, которое потребуется для возврата вложен-
ного капитала, по расчетам типичного инвестора, составляет 20 лет. В связи с этим ставка 
возврата капитала составляет 5% (1/20).  

Определите общий коэффициент капитализации кумулятивным методом. 
 
Задание №6. 
Стоимость участка земли составляет 480 тыс. руб., полная стоимость воспроизводст-

ва здания офиса – 1 500 тыс. руб., общий износ здания – 20% восстановительной стоимости. 
Определите общую стоимость офиса с помощью затратного подхода. 

Задание №7. 
Доля кредитных ресурсов в инвестициях составляет 70%. Ипотечная постоянная 

0,15. Срок погашения кредита 15 лет. Ставка капитализации собственного капитала 12%.  
Определите общую ставку капитализации методом связанных инвестиций – заемного 

и собственного капитала. 

Задание №8. 
В течение 6 лет недвижимость будет сдаваться в аренду за 500 тыс. руб., платежи 

будут поступать в конце года. Ставка дисконтирования 14%. В конце 6-го года объект не-
движимости будет продан за 5000 тыс. руб.  

Определите текущую стоимость объекта недвижимости. 

Задание №9. 
Оцениваемый объект недвижимости представлен земельным участком и отдельно 

стоящим зданием на нем. Полная стоимость воспроизводства здания рассчитана на уровне 
20 000 тыс. руб., физический износ составляет 10%, функциональный износ составляет 5%. 
Общая стоимость оцениваемого объекта рассчитана на уровне 18 000 тыс. руб.  

Определите рыночную стоимость земельного участка. 

Задание №10. 
Объектом оценки является право аренды офисного центра. Предполагается, что 

ставка дохода по государственным облигациям составляет 8,4%. Оценщик считает, что риск 
может быть оценен в 5%, а привлечение дополнительных средств не потребуется. Продажа 
права аренды такого объекта занимает около 3 месяцев. Срок предполагаемого возврата ка-
питал 10 лет.   

Определите значение коэффициента капитализации 
 
Тесты: 
 

1. После подбора объекта-аналога оценщик вносит поправки:  
а) в цену объекта-аналога;  
б) в цену оцениваемого объекта;  
в) поправки на дату продажи в цену объекта-аналога, а остальные поправки в цену 
оцениваемого объекта; 
г) нет верного ответа. 

 
2. Какой из следующих коэффициентов капитализации учитывает только доход на ин-
вестиции:  
а) коэффициент капитализации земли;  
б) коэффициент капитализации здания;  
в) ставка дохода на собственный капитал.  
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3. Затратный подход определяет стоимость недвижимости:  
а) как сумму полной рыночной стоимости земельного участка, восстановительной 
стоимости зданий и сооружений, и износа;  
б) как сумму стоимости земельного участка и полной восстановительной стоимости 
зданий и сооружений;  
в) как сумму стоимости земельного участка, восстановительной стоимости зданий и 
сооружений за вычетом износа.  

 
4. Ликвидационная стоимость определяется: 

а) на основе рыночной стоимости; 
б) на основе восстановительной стоимости; 
в) на основе стоимости замещения; 
г) как чистая денежная сумма, полученная собственником при продаже ликвидируе-
мой недвижимости. 

 
5. Что из нижеследующего не является подходом к оценке недвижимости: 

а) доходный; 
б) рыночный; 
в) восстановительный; 
г) замещение; 
д) с учетом износа; 
е) затратный. 

 
6. Метод кумулятивного построения коэффициента капитализации это: 

а) сравнение оцениваемого объекта с объектом аналогом; 
б) сумма ставки процента по кредиту и коэффициента фонда погашения; 
в) когда к базовой безрисковой ставке процента прибавляются поправки на различные 
виды риска; 
д) нет верного ответа. 

 
7. При методе дисконтирования денежных потоков производится: 

а) расчет срока выполнения инвестиционного проекта; 
б) расчет потенциального валового дохода; 
в) расчет ставки дисконтирования для будущих денежных потоков; 
г) определение эффективного валового дохода. 

 
8. Затратный подход в оценке недвижимости применяется: 

а) при выборе профиля объекта недвижимости; 
б) при оценке зданий специального назначения 
в) при приобретении объекта в спекулятивных целях; 
г) при выборе наилучшего и наиболее эффективного использования 
земельного участка. 

 
9. Для расчета ставки дисконтирования используется: 

а) метод цены капитальных вложений; 
б) метод динамики роста цен на недвижимость; 
в) метод суммирования; 
г) метод сложных процентов; 
д) все ответы верны. 

 
10. Критерии применения сравнительного подхода в оценке недвижимости: 

а) наличие развитого рынка недвижимости; 
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б) исключительные особенности, характеризующие оцениваемый объект недвижимо-
сти относительно имеющихся на рынке; 
в) все ответы верны. 

 
Задания для самостоятельной работы: 
 

1. Охарактеризуйте основные проблемы применения доходного подхода к оценке не-
движимости. 

2. Рассмотрите основные методы определения коэффициента капитализации. 
3. Рассмотрите особенности оценки на основе соотношения дохода и цены продажи 

объекта в рамках сравнительного подхода. 
4. Рассмотрите классификацию и суть применяемых поправок в рамках сравнительного 

подхода. 
5. Изучите и проанализируйте влияние «информационной непрозрачности» рынка не-

движимости на результаты оценки. 
6. Опишите особенности определения износа объекта оценки в рамках применения за-

тратного подхода. 
7. Укажите особенности согласования итоговой стоимости оценки недвижимости. 

 
Тема 6. Особенности оценки стоимости разных видов недвижимости 

 
Вопросы для обсуждения в процессе дискуссии: 

 
1. Особенности оценки земельных участков.  
2. Массовая и единичная оценка земельных участков. 
3. Основные методы оценки земельного участка.   
4. Особенности оценки незавершенного строительства. 
5. Особенности оценки имущества промышленных предприятий и предприятий транс-

портного комплекса. 
6. Оценка инвестиционной привлекательности объектов недвижимости. 

 
Практические задания:  

Задание №1. 

Определите рыночную стоимость объекта, состоящего из сооружения, расположенно-
го на земельном участке, если известно, что соответствующая ему ставка дохода на инве-
стиции равна 10%. Расчет возмещения капитала ведется по аннуитету:  

Рыночная стоимость сооружения – 5400 тыс. руб. 
Продолжительность экономической жизни сооружения – 40 лет 
Чистый операционный доход от эксплуатации объекта – 4500 тыс. руб.   

Задание №2. 

Единый объект недвижимости представляет собой земельный участок и типовое зда-
ние площадью 985 кв.м. Стоимость кв.м. единого объекта недвижимости, определенная ме-
тодом сравнительных продаж, составляет 34 тыс. руб.  Предполагается, что земельный уча-
сток расположен под зданием. Год постройки 1980. Дата проведения оценки 2014 г.                    
Оцените стоимость земельного участка.  

Задание №3. 

Рыночная стоимость здания, определенная в рамках затратного подхода, составляет 15 
млн. руб., срок эксплуатации здания 80 лет, ставка дохода 15% годовых. Коэффициент ка-
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питализации для земли равен 10%. Чистый операционный доход, приносимый единым объ-
ектом недвижимости, составляет 2 850 тыс. руб.  в год.  

Определите стоимость земельного участка.  

Задание №4. 

Собственник сдает земельный участок площадью 29 га в аренду для целей сельскохо-
зяйственного производства. Величина земельного налога составляет 61 руб. за 1 га в год. 

Потери, образующиеся при заключении договора аренды, составляют в среднем 13% 
от годового валового дохода. 

По договору аренды все расходы, связанные с использованием земельного участка не-
сет арендатор. Арендная плата равна 650 руб. за 1 га в год. 

Определите стоимость земельного участка. 

 Задание №5. 

Земельный участок по данным зонирования пригоден для строительства складских, 
офисных или торговых зданий. Потенциальная площадь здания 3 000 кв.м. Коэффициент 
капитализации 20%. Определите инвестиционную стоимость земельного участка с учетом 
наилучшего и наиболее эффективного использования. 

 
Тесты: 
 

1. Какие из нижеследующих пунктов учитываются при выборе сопоставимых объектов 
(аналогов) в сравнительном подходе при оценке земельного участка: 

а) местоположение; 
б) физические характеристики; 
в) право собственности; 
г) условия финансирования; 
д) все ответы верны. 

 
2. При анализе продаж сравнительным рыночным подходом к оценке недвижимости прово-
дится: 

а) выявление недавно проданных сопоставимых объектов; 
б) проверка правовых отношений оцениваемого объекта; 
в) проверка достоверности информации о сделке; 
г) все ответы верны. 

 
3. Фактор местоположения объекта недвижимости не включает: 

а) наличие банковских учреждений в районе расположения объекта для получения 
кредита на приобретение объекта недвижимости; 
б) характеристики окружения объекта оценки; 
в) состав инженерной и транспортной инфраструктуры района расположения объекта;  
г) качество подъездных путей к объекту оценки от основных автомагистралей 

 
4. Что из перечисленного ниже не является особенностью земли как товара: 

а) ограниченность; 
б) уникальность; 
в) долговечность; 
г) неограниченность в способах использования; 
д) многофункциональность. 

 
5. При оценке земельного участка методом развития используются данные: 
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а) анализа наилучшего варианта использования земельного участка, не имеющего ана-
логов в сравнимых продажах; 
б) соотношения между стоимостью земельного участка и возведенных на нем улуч-
шений; 
в) капитализации доходов, полученных за счет арендных платежей; 
г) все ответы верны. 

 
6. Затратный подход в оценке недвижимости как правило используется при оценке: 

а) уникальных объектов недвижимости; 
б) объекта сдаваемого в аренду; 
в) незавершенного строительства; 
г) страхуемого объекта; 
д) реконструируемого объекта. 
 

7. Отрицательная стоимость земельного участка при оценке возникает: 
а) если земельные участки обременены обязательствами по восстановлению нормаль-
ного состояния окружающей среды; 
б) если арендная плата, подлежащая выплате, не превышает рыночную стоимость 
аренды; 
в) все ответы верны. 
 

8. Право собственности на земельный участок распространяется на: 
а) поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы, находящиеся на нем лес и 
растения; 
б) поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы, находящиеся в границах 
этого участка; 
в) поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы, находящиеся на нем лес и 
растения, находящиеся под ним полезные ископаемые и другие природные ресурсы. 
 

9. Для земель, частично изъятых из оборота, не разрешены следующие виды сделок: 
а) продажа; 
б) передача в аренду; 
в) передача в залог; 
г) все ответы верны. 
 

10. Укажите неправильные утверждения: 
а) сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком; 
б) обременение земельного участка сервитутом лишает собственника участка права 
распоряжения этим участком; 
в) сервитутом могут обременяться здания и сооружения; 
г) сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний 
земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередач, связи и других 
нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без 
установления сервитута. 
 

Задания для самостоятельной работы: 
 

1. Охарактеризуйте показатели субъектов рынка по операциям с недвижимостью. 
2. Укажите особенности и различия рыночной и кадастровой оценки земель. 
3. Изучите и проанализируйте преимущества и недостатки лизинга объектов недвижи-

мости, в том числе земельных участков. 
4. Укажите особенности применения затратных методов к оценке земельных участков. 
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5. Проанализируйте факторы, которые учитываются при выборе сопоставимых объек-
тов (аналогов) в сравнительном подходе оценки земельных участков. 

 
Тема 7. Основы девелопмента недвижимости 

 
Вопросы для обсуждения в процессе дискуссии: 
 
1. Понятие и сущность девелопмента. 
2. Правовые аспекты девелопмента недвижимости. 
3. Девелопмент в управлении недвижимостью. 
4. Предпринимательство в девелопменте недвижимости.  
5. Девелоперский проект и его этапы. 
 
Темы рефератов (докладов, презентаций, отчетов): 
 

1. Специфические особенности девелопмента недвижимости. 
2. Сервейинг. 
3. Модель управления объектом недвижимости. 
4. Российские девелоперские компании. 
5. Критерии выбора девелопера. 
6. Виды девелопмента недвижимости. 

 
Кейс: Изучив материалы кейса, аргументировано ответьте на вопросы: 
1. Каково влияние усложнения структуры девелоперской компании (при движении 

от варианта 1 к варианту 4) на сроки реализации проекта? 
2. Влияет ли усложнение структуры девелоперской компании (при движении от ва-

рианта 1 к варианту 4) на себестоимость проекта? 
3. Какая структура девелоперской компании является, по вашему мнению, опти-

мальной ? 
Содержание отношений девелоперской (инвестиционно-строительной) компании с 

внешними контрагентами – заказчиком/генподрядчиком/подрядчиками – естественным об-
разом зависит от глубины интеграции инвестиционно-строительного процесса, то есть от 
того, насколько значительную часть функций, составляющих инвестиционно-строительный 
процесс, компания выполняет собственными силами.  

Возможные варианты интеграции изображены ниже графически. Функции, выполняе-
мые собственными силами девелопера, отмечены серой заливкой. 
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Практические задания:  
 

Задание №1. 

Компания планирует провести модернизацию производства, которая позволит увели-
чить годовой денежный поток на 2000 тыс. руб. в бесконечной перспективе (перпетуитет). 
Для реализации проекта требуются единовременные инвестиции сейчас в размере 5000 тыс. 
руб.  

Определите чистую приведенную стоимость проекта, если альтернативные издержки 
капитала (альтернативные затраты на капитал) составляют 8%? 

Задание №2. 

Компания рассматривает возможность инвестирования 6000 тыс. руб. в проект, кото-
рый через год принесет денежный поток в размере 5000 тыс. руб. с вероятностью 20% и 
7000 тыс. руб. с вероятностью 80%.  

Определите ожидаемую доходность по данной инвестиции (в процентах).  

Задание №3. 

Для оценки требуемой доходности проекта, можно воспользоваться данными компа-
нии – аналога, акции которой торгуются на рынке. Данная компания финансируется только 
за счет собственного капитала (не привлекает долговое финансирование). Рыночная капита-
лизация (совокупная стоимость акций) данной компании составляет 235 млн. долларов. Рас-
считанный коэффициент бета акций компании составляет 1,6. Безрисковая ставка доходно-
сти на данном рынке 4%, рыночная премия за риск равна 6%.  

Определите требуемую доходность проекта. 

Задание №4. 

Перед девелопером стоит выбор одного проекта из двух возможных. В таблице пред-
ставлены денежные потоки по данным проектам. 
 Год проекта 

0 1 2 3 4 
Проект А Денежный поток, млн. руб. -2000 1000 800 600 200 
Проект Б Денежный поток, млн. руб. -2000 200 600 800 1300 

Требуемая доходность для оценки инвестиций составляет 10%.  
Для обоснования выбора проекта рассчитайте NPV. 

Задание №5. 

Девелоперская компания при составлении портфеля инвестиционных проектов выби-
рает из набора 4 независимых проектов: NPV проекта А составляет 200 млн. руб. при тре-
буемых инвестициях в размере 150 млн. руб., NPV проекта Б составляет 600 млн. руб. при 
необходимых инвестициях 600 млн. руб., проект В характеризуется NPV 800 млн. руб. при 
необходимых инвестициях 400 млн. руб., а NPV проекта Г составляет 400 млн. руб. при 
требуемых инвестициях 250 млн. руб.  

Какие проекты будут реализованы девелоперской компанией, если бюджет для инве-
стирования составляет 1200 млн. руб.? 

 
Задания для самостоятельной работы: 
 
1. Рассмотрите виды и принципы девелопмента недвижимости. 
2. Проанализируйте структуру управления и  функции  девелоперской компании. 
3. Охарактеризуйте роль девелопмента в управлении недвижимостью. 
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4. На основе изученного материала по данной теме исследуйте основные факторы 
эффективности девелопмента недвижимости. 

5. Дайте обоснование применения основных методов оценки эффективности деве-
лопмента. 

 
2.2 Критерии оценки качества освоения дисциплины 

 
Качество освоения дисциплины оценивается по степени успешности ответов на се-

минарских занятиях, качества выполнения практических заданий, качества выполнения 
кейсов и терминологического диктанта, качества выступления с докладом (рефератом), уча-
стия в дискуссии и результатов прохождения тестирования. 

 
Критерии оценивания ответов обучающихся на семинарских занятиях: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Оценка  «Отлично» ставится, если:  
1) обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение основных 

понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоя-
тельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литератур-
ного языка. 

«Хорошо» – обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«Удовлетворительно» – обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, 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 в языковом оформле-
нии излагаемого. 
 Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает незна-
ние большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке опреде-
лений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Оценка «Неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке, которые явля-
ются серьезным препятствием к успешному овладению последующими знаниями и уме-
ниями. 
 

Критерии оценки знаний обучающихся при выполнении практических заданий: 
Оценка «отлично» – ставится, если обучающийся демонстрирует  знание  теорети-

ческого  и  практического  материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи 
между показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисцип-
линарные связи по условию задания. А также, если обучающийся имеет глубокие знания 
учебного материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основ-
ных понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные 
вопросы. 

Оценка «хорошо»  – ставится,  если обучающийся демонстрирует  знание  теорети-
ческого  и  практического  материала по теме практической работы,  допуская  незначи-
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тельные  неточности  при  решении задач, имея неполное  понимание  междисциплинарных  
связей  при правильном  выборе алгоритма решения задания. А также, если обучающийся 
показал знание учебного материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти 
полно на все заданные дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – ставится,  если  обучающийся  затрудняется  с пра-
вильной  оценкой  предложенной  задачи,  дает неполный  ответ,  требующий  наводящих  
вопросов  преподавателя,  выбор  алгоритма решения задачи возможен  при  наводящих  
вопросах  преподавателя. А также, если обучающийся в целом освоил материал практиче-
ской работы, ответил не на все  уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» – ставится,  если  обучающийся  дает  неверную  
оценку  ситуации,  неправильно  выбирает  алгоритм  действий. А также, если он имеет су-
щественные пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, кото-
рый полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и до-
полнительные вопросы.  

 
Критерии оценки рефератов (докладов, презентаций), выполняемых обучающимися: 

 
Оценка Критерии оценивания 

«Отлично» 

− содержание соответствует теме реферата; 
− свободное владение профессиональной терминологией;  
− изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 
− глубокое понимание изученного материала; 
− умение аргументировано излагать собственную точку зрения; 
− наличие примеров из практики. 

«Хорошо» 

− содержание в целом соответствует теме реферата; 
− свободное владение профессиональной терминологией;  
− изложение материала логично, грамотно, с незначительными 
неточностями или недостаточно полное; 
− понимание изученного материала; 
− умение аргументировано излагать собственную точку зрения; 
− наличие примеров из практики. 

«Удовлетворительно» 

− содержание в целом соответствует теме реферата; 
− достаточное владение профессиональной терминологией с не-
точностями в трактовке отдельных терминов;  
− изложение материала неполно и непоследовательно; 
− удовлетворительное понимание изученного материала; 
− отсутствие собственной точки зрения или ее аргументации; 
− отсутствие примеров из практики или их несоответствие теме. 

«Неудовлетворительно» 

− содержание не соответствует теме реферата, тема не раскрыта; 
− многочисленные ошибки в употреблении терминов и опреде-
лении понятий; 
− изложение материала неполно, непоследовательно, с грубыми 
ошибками; 
− неудовлетворительное понимание изученного материала; 
− отсутствие аргументации изложенной точки зрения или собст-
венной позиции; 
− отсутствие примеров из практики или их несоответствие теме. 
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Критерии оценки участия обучающихся в дискуссии: 
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ба
лл

ов
 

Критерии оценивания 

Умение и навыки 
работы с источни-

ками, документами, 
справочными мате-
риалами, периоди-

кой и т.д. 

Понимание взаи-
мосвязей изучае-

мых событий и яв-
лений, 

формирование их 
системного виде-
ния, связь с совре-

менностью 

Степень сформиро-
ванности основных 
навыков дебатёра: 

логическое и крити-
ческое мышление, 
полнота освещения 
темы, убедитель-

ность, умение рабо-
тать в команде 

Степень проявле-
ния ораторского 
искусства, рито-

рики 

«Н
еу

до
в-

ле
тв

ор
и-

те
ль

но
» 

Обучающийся не принял участия в дискуссии или участие принял, но не по теме дис-
куссии 

«У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
» Обучающийся при-

нял участие в дис-
куссии по теме, но 
не привел высказы-
ваний из источни-

ков, опираясь толь-
ко на свое мнение, 
отсутствует систе-
матизация инфор-

мации. 

Обучающийся при-
нял участие в дис-
куссии по теме, от-
сутствует понима-
ние взаимосвязи 

между изучаемыми 
событиями и явле-
ниями, не приведе-

ны примеры из 
жизни. 

Обучающийся при-
нял участие в дис-

куссии по теме, при-
веден 1 аргумент или 

контраргумент по 
теме дискуссии, сла-
бо развит навык ло-
гического и  крити-
ческого мышления, 
умение работать в 

команде не проявле-
но. 

Обучающийся 
принял участие в 
дискуссии по те-
ме, регламент не 
соблюден, высту-
пление не разде-
лено на смысло-
вые части, отсут-
ствует культура 
ведения дискус-
сии и уважение к 
мнению участни-

ков. 

«Х
ор

ош
о»

 

Обучающийся при-
нял участие в дис-

куссии, сделал 
подборку необхо-
димых источников 
информации, но не 
обработал инфор-

мацию ИЛИ не 
достаточно разо-
брался в ее содер-

жании, существуют 
затруднения в  

применении ото-
бранной информа-

ции. 
 

Обучающийся при-
нял участие в дис-
куссии по теме, по-

нимание взаимо-
связи между изу-

чаемыми события-
ми и явлениями 

слабое, приводит 
примеры, система-
тизация информа-

ции слабая. 

Обучающийся при-
нял участие в дис-

куссии по теме, при-
ведены от 2 до 4 ар-
гументов или контр-
аргументов, прини-
мает во внимание 

мнение других уча-
стников, проявлен 

навык логического и 
критического мыш-
ления с помощью 

наводящих вопросов 
участников дискус-

сии или учителя, 
слабо проявлено 

умение работать в 
команде. 

Обучающийся 
принял участие в 
дискуссии по те-

ме, регламент  со-
блюден, выступ-
ление имеет смы-
словые части, но 
Обучающийся не 
придал им смы-

слового обозначе-
ния, соблюдена 

культура ведения 
дискуссии и ува-
жение к мнению 
участников через 
призыв к этому 
других участни-
ков дискуссии 
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«О
тл

ич
но

» 
Обучающийся при-
нял участие в дис-

куссии, сделал 
подборку необхо-
димых источников 
информации, обра-
ботал информацию, 
четко систематизи-
ровал, может гра-
мотно применить 

её при проведении 
дискуссии. 

Обучающийся при-
нял участие в дис-

куссии по теме, 
проявлено понима-

ние взаимосвязи 
между изучаемыми 
событиями и явле-
ниями через приве-
дение разнообраз-
ных примеров из 

прошлого и совре-
менности, инфор-

мация обработана и 
систематизирована. 

Обучающийся при-
нял участие в дис-

куссии по теме, при-
ведено более 4 ори-
гинальных и разно-
образных аргумен-
тов или контраргу-
ментов, принимает 

во внимание мнение 
других участников, 
отлично владеет на-
выком критического 
мышления, на высо-
ком уровне проявле-
но умение работать в 

команде. 

Обучающийся 
принял участие в 
дискуссии по те-

ме, регламент  со-
блюден, выступ-
ление имеет обо-
значенные в речи 
смысловые части, 
соблюдена куль-
тура ведения дис-
куссии и уваже-
ние к мнению 

участников, про-
явлено умение 

действовать в но-
вых непредска-

зуемых условиях, 
проявлено терпи-
мость к другим 
точкам зрения. 

 
Критерии оценки работы обучающихся над решением кейса: 
 

Оценка Критерии оценивания 

«Отлично» 

− изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 
− свободное владение профессиональной терминологией;  
− умение высказывать и обосновать свои суждения; 
− обучающийся дает четкий, полный, правильный ответ на 
теоретические вопросы;  
− обучающийся организует связь теории с практикой. 

«Хорошо» 

− обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется 
в материале, владеет профессиональной терминологией, осоз-
нанно применяет теоретические знания для решения кейса,  но 
содержание и форма ответа имеют отдельные неточности; 
− ответ правильный, полный, с незначительными неточно-
стями или недостаточно полный. 

«Удовлетворительно» 

− обучающийся излагает материал неполно, непоследова-
тельно, допускает неточности в определении понятий, в при-
менении знаний для решения кейса, не может доказательно 
обосновать свои суждения; 
− обнаруживается недостаточно глубокое понимание изу-
ченного материала. 

«Неудовлетворительно» 

− отсутствуют необходимые теоретические знания; допу-
щены ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не 
решен кейс; 
− в ответе обучающегося проявляется незнание основного 
материала учебной программы, допускаются грубые ошибки в 
изложении, не может применять  знания для решения кейса. 
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Критерии оценки тестовых заданий, выполняемых обучающимися: 
 

«Отлично» Правильное выполнение более 90% тестовых заданий, 
если ошибки не являются принципиальными 

«Хорошо» Правильное выполнение от 65% до 90% тестовых зада-
ний, если ошибки не являются принципиальными 

«Удовлетворительно» Правильное выполнение более 50% тестовых заданий 
«Неудовлетворительно» Правильное выполнение менее 50% тестовых заданий 

 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
3.1 Теоретические вопросы для проведения зачета 
 

1. Понятие недвижимости, его содержание 
2. Объекты, относящиеся к недвижимому имуществу и их классификация 
3. Особенности недвижимости как товара  
4. Рынок недвижимости и его основные особенности 
5. Функции рынка недвижимости 
6. Основные субъекты рынка недвижимости 
7. Основные сегменты рынка недвижимости и их современное развитие 
8. Особенности рынка земельных участков 
9. Рынок жилья, его современное развитие 
10. Рынок нежилых помещений, его основные сегменты и особенности 
11. Структура и специфика рынка офисных помещений 
12. Особенности современного развития рынка торговых помещений 
13. Особенности и структура рынка складских помещений 
14. Основные субъекты и цели оценки недвижимого имущества 
15. Основные виды стоимости недвижимости 
16. Принципы оценки недвижимости, основанные на представлениях пользователя. 

Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования 
17. Принципы оценки недвижимости, связанные с объектами недвижимости 
18. Принципы оценки недвижимости, связанные с рыночной средой 
19. Правовые основы оценки недвижимости.  
20. Обязательные случаи оценки недвижимости 
21. Этапы оценки недвижимости и их содержание. 
22. Отчет об оценке и его основные особенности 
23. Основные группы методов оценки недвижимости: особенности и область использо-

вания методов 
24. Затратный подход к оценке недвижимости 
25. Износ объектов недвижимости и методы его оценки 
26. Восстановительная и остаточная стоимость объектов недвижимости. Методы расчета 

восстановительной стоимости 
27. Особенности применения сравнительных методов к оценке недвижимости 
28. Расчет поправочных коэффициентов при оценке недвижимости сравнительным ме-

тодом 
29. Метод прямой капитализации прибыли: особенности и область применения 
30. Основные методы расчета ставки капитализации 
31. Экономический смысл ставки дисконтирования и основные методы ее расчета 
32. Метод дисконтирования денежного потока: особенности и область применения 
33. Специфика оценки земельных участков. Основные цели оценки земли 
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34. Массовая (кадастровая) и рыночная оценка земельных участков, их особенности и 
различия 

35. Особенности применения затратных методов к оценке земельных участков 
36. Применение сравнительной группы методов к оценке земельных участков 
37. Оценка земельных участков с помощью доходного подхода 
38. Основные цели оценки предприятия. Управление стоимостью предприятия 
39. Область применения затратного подхода к оценке предприятий 
40. Основные этапы расчета стоимости предприятия методом чистых активов 
41. Область применения метода расчета ликвидационной стоимости к оценке предпри-

ятий 
42. Сравнительные методы оценки предприятий. 
43. Метод отраслевых коэффициентов и метод компании-аналога 
44. Оценка предприятия методом сделок. Ценовые мультипликаторы и основная область 

их применения 
45. Особенности применения методов доходной группы к оценке предприятий 
46. Основные системы регистрации прав на недвижимость и сделок с ней. Правовые ос-

новы регистрации недвижимого имущества в России 
47. Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 
48. Объекты государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним 
49. Порядок государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с нею  
50. Правовые основы ипотеки (залога) недвижимости 
51. Особенности развития ипотеки в России 
52. Ипотека предприятий и ее отличительные особенности. 

 
3.2 Показатели, критерии и шкала оценивания ответов на зачете  

 

Оценка 
«зачтено»  
(отлично) 

Оценка 
«зачтено»  
(хорошо) 

Оценка 
«зачтено»  

(удовлетвори-
тельно) 

Оценка 
«не зачтено»  

(неудовлетвори-
тельно) 

– систематизированные, 
глубокие и полные зна-
ния по всем разделам 
дисциплины, а также по 
основным вопросам, вы-
ходящим за пределы 
учебной программы; 
– точное использование 
научной  терминологии, 
грамотное и логически 
правильное изложение 
ответа на вопросы; 
– безупречное владение 
инструментарием дисци-
плины, умение его эф-
фективно использовать в 
постановке научных и 
практических задач; 
– выраженная способ-
ность самостоятельно и 
творчески решать по-

– достаточно пол-
ные и систематизи-
рованные знания по 
дисциплине; 
– умение ориенти-
роваться в теориях, 
концепциях и на-
правлениях дисци-
плины и давать им 
оценку; 
–использование на-
учной терминоло-
гии, логически пра-
вильное изложение 
ответа на вопросы, 
умение делать обо-
снованные выводы; 
– владение инстру-
ментарием дисцип-
лины, умение его 
использовать в по-

– достаточный ми-
нимальный объем 
знаний по дисцип-
лине; 
–усвоение основ-
ной литературы, 
рекомендованной 
учебной програм-
мой; 
–умение ориенти-
роваться в основ-
ных теориях, кон-
цепциях и направ-
лениях по дисцип-
лине; 
– использование 
научной термино-
логии, логически 
правильное изло-
жение ответа на 
вопросы, умение 

– фрагментарные 
знания по дисци-
плине; 
– отказ от ответа 
(выполнения пись-
менной работы); 
– знание отдель-
ных источников, 
рекомендованных 
учебной програм-
мой по дисцип-
лине; 
– неумение ис-
пользовать науч-
ную терминоло-
гию; 
– наличие грубых 
ошибок; 
– низкий уровень 
культуры испол-
нения заданий; 
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ставленные задачи; 
– полное и глубокое    
усвоение  основной  и  
дополнительной литера-
туры, рекомендованной 
учебной программой по 
дисциплине; 
– умение ориентировать-
ся в теориях, концепциях 
и направлениях дисцип-
лины  и давать им крити-
ческую оценку, исполь-
зуя научные достижения 
других дисциплин; 
– творческая самостоя-
тельная работа на прак-
тичких/семинарских, ак-
тивное участие в группо-
вых обсуждениях, высо-
кий уровень культуры 
исполнения заданий; 
– высокий уровень сфор-
мированности заявлен-
ных в рабочей программе  
компетенций. 

становке и решении 
научных и профес-
сиональных задач; 
–усвоение основной 
и дополнительной  
литературы, реко-
мендованной учеб-
ной программой по 
дисциплине; 
–самостоятельная 
работа на практиче-
ских занятиях, уча-
стие в групповых 
обсуждениях, высо-
кий уровень куль-
туры исполнения 
заданий; 
– средний уровень 
сформированности 
заявленных в рабо-
чей программе ком-
петенций. 
 

делать выводы без 
существенных 
ошибок; 
–владение инстру-
ментарием дисцип-
лины, умение его 
использовать в ре-
шении типовых за-
дач; 
–работа под руко-
водством препода-
вателя на практи-
ческих занятиях,  
должный уровень 
культуры исполне-
ния заданий; 
–достаточный ми-
нимальный уро-
вень сформирован-
ности заявленных 
в рабочей про-
грамме компетен-
ций. 
 

– низкий уровень 
сформированности 
заявленных в ра-
бочей программе  
компетенций. 
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