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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы 38.03.01 «Экономика» 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен ов-

ладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Код компе-
тенции 

Результаты освоения ООП (со-
держание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ПК-2 Способностью на основе типовых 
методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и 
социально-экономические 
показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Знать: основные положения экономи-
ческой науки. 
Уметь:самостоятельно анализировать 
социально-экономическую научную 
литературу; планировать и осуществ-
лять свою деятельность с учетом ре-
зультатов этого анализа; решать прак-
тические задачи экономического ана-
лиза в сфере профессиональной дея-
тельности. 
-Владеть: методами оценки экономи-
ческих показателей применительно к 
объектам профессиональной деятель-
ности. 

ОПК-2 Способностью осуществлять 
сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач. 

 

Знать: особенности функционирова-
ния рынка недвижимости; подходы и 
методы оценки недвижимости; осо-
бенности процесса оценки недвижи-
мости в условиях современного Рос-
сийского рынка. 
- Уметь: рассчитывать стоимость раз-
личных видов недвижимого имущест-
ва; определять арендную плату за от-
дельные виды недвижимости; совер-
шать операции на рынке недвижимо-
сти; составлять отчеты по оценке объ-
ектов недвижимости. 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Оценка специальных видов собственности» относится к 

вариативной части и изучается на 5 курсе по заочной форме в X семестре и 

на 4 курсе по очной форме в VIII семестре. 

   Дисциплина  «Оценка специальных видов собственности» относится 

к вариативной части профессионального  цикла. 

  Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Микро-

экономика», «Макроэкономика», «Ценообразование», «Менеджмент», «Эко-

номика и оценка недвижимости». 

Знания,  полученные  в  результате  изучения  данной дисциплины, 

позволят  экономистам понять экономические отношения, которые 

возникают в обществе в связи с недвижимостью, а также освоить 

методические и технологические аспекты оценки недвижимого имущества, 

принимать обоснованные управленческие решения по оценке объекта 

недвижимости с учетом основных воздействующих факторов. 

Дисциплина «Оценка специальных видов собственности»  является ба-

зовой теоретической основой и практическим инструментарием в подготовке 

бакалавров направления  38.03.01 «Экономика»  следующих дисциплин: 

«Оценка и управление стоимостью бизнеса», «Экономическая оценка инве-

стиционных проектов». 



3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет     3      з.е.,    108     час. 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная  Заочная 

Всего 
часов 

из них в се-
местре № Всего 

часов 

из них в се-
местре № 

8  10  
Общая трудоемкость дисциплины 108 108  108 108  
Контактная работа обучающихся с пре-
подавателем, всего 

55 55  12 12  

В том числе:       
Лекции  22 22  4 4  
Практические занятия 33 33  8 8  
Лабораторные работы       
Тренажерная подготовка       
Самостоятельная работа, всего 53 53  96 96  
В том числе:       
Курсовая работа / проект        
Расчетно-графическая работа (задание)       
Контрольная работа       
Коллоквиум       
Реферат         
Другие виды самостоятельной работы 53 53  96 96  
Промежуточная аттестация: зачет        
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 
дисциплины 

Объем в часах 
очная заочная 

 
1 

Понятия, цели и прин-
ципы оценки недви-

жимости 

Понятие недвижимости. 
Стоимость недвижимости и ее 
основные виды. Основные 
подходы и принципы оценки 
недвижимости. Основные эта-
пы процесса оценки недвижи-
мости. 

2 0,5 

2 Особенности функ-
ционирования рынка 

недвижимости 

Общая характеристика рынка 
недвижимости. Структура 
рынка недвижимости. Цели 
анализа рынка недвижимости. 
Факторы спроса и предложе-
ния на рынке недвижимости. 
Определение емкости рынка 
недвижимости. Взаимосвязь 
цикла рынка недвижимости с 

2 0,5 



промышленным циклом. Об-
щие черты и различия в разви-
тии рынка недвижимости и 
рынка капитала. Влияние рын-
ка капитала на развитие рынка 
недвижимости. Причины из-
быточного инвестирования в 
недвижимость. Уровень риска 
на рынке недвижимости. 

3 Правовые аспекты 
оценки 

недвижимости 

Юридическое понятие недви-
жимого имущества. Право 
собственности на недвижи-
мость, включая землю. Виды 
прав на недвижимость, подле-
жащую оценке. Государствен-
ная регистрация прав на не-
движимость и сделок с ней. 
 

4 0,5 

4 Регулирование оце-
ночной 

деятельности 

Основные формы регулиро-
вания оценочной деятельно-
сти. Международные стандар-
ты оценки. Сертификация и 
аттестация профессиональной 
деятельности. 

2 0,5 

5 Информационное 
обеспечение при 

оценке недвижимости, 
техническая эксперти-

за и описание 

Основные источники инфор-
мации. Внутренняя и внешняя 
информация. Компьютерные 
программы. Информационный 
массив. Анализ состояния 
рынка недвижимости. Техни-
ческая экспертиза и описание. 

2 0,5 

6 Доходный подход к 
оценке  

недвижимости 

Особенности применения до-
ходного подхода. Алгоритм 
доходного подхода. Метод ка-
питализации доходов. Метод 
дисконтированных денежных 
потоков. практика применения 
доходного подхода. 

4 0,5 

7 Ипотечно-
инвестиционный ана-

лиз 

Ипотечный кредит, его сущ-
ность и основные виды. Оцен-
ка эффективности привлече-
ния заемных средств. Оценка 
недвижимости с участием 
ипотечного кредита. 

2  

8 Сравнительный под-
ход к оценке недви-

жимости 

Особенности применения 
сравнительного подхода. 
Оценка на основе соотноше-
ния дохода и цены продажи. 
Анализ полученных результа-
тов и итоговое заключение о 
вероятной цене объекта мето-
дом сравнительного подхода. 

2 0,5 



Практика применения сравни-
тельного подхода. 

9 Затратный подход к 
оценке 

недвижимости 

Общая характеристика затрат-
ного подхода. Методы расчета 
восстановительной стоимости. 
Расчет стоимости строитель-
ства. Определение износа объ-
екта недвижимости. 

2 0,5 

 ИТОГО:  22 4 
 

4.2. Лабораторные работы (не предусмотрены учебным плангом) 
 
4.3. Практические/семинарские занятия 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела (темы) 
дисциплины 

Тема занятия Объем в часах 
очная заочная 

1 Доходный подход к 
оценке недвижимо-

сти 

Особенности применения до-
ходного подхода. Алгоритм 
доходного подхода. Метод 
капитализации доходов. Ме-
тод дисконтированных де-
нежных потоков. практика 
применения доходного под-
хода. 

11 4 

2 Сравнительный под-
ход к оценке недви-

жимости 

Особенности применения 
сравнительного подхода. 
Оценка на основе соотноше-
ния дохода и цены продажи. 
Анализ полученных резуль-
татов и итоговое заключение 
о вероятной цене объекта ме-
тодом сравнительного подхо-
да. Практика применения 
сравнительного подхода. 

11 2 

3 Затратный подход к 
оценке недвижимо-

сти 

Общая характеристика за-
тратного подхода. Методы 
расчета восстановительной 
стоимости. Расчет стоимости 
строительства. Определение 
износа объекта недвижимо-
сти. 

11 2 

ИТОГО:  33 8 
 



5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 
 

5.1. Самостоятельная работа 
№ 
п/п 

Вид самостоятельной рабо-
ты 

Наименование работы и содержание  

1 Внеаудиторная самостоя-
тельная работа 

Изучение учебной литературы по теме: Понятия, цели и 
принципы оценки недвижимости. Ответ на контрольные 
вопросы.  

2 Внеаудиторная самостоя-
тельная работа 

Изучение учебной литературы по теме: Особенности 
функционирования рынка недвижимости. Ответ на кон-
трольные вопросы.  

3 Внеаудиторная самостоя-
тельная работа 

Изучение учебной литературы по теме: Правовые аспек-
ты оценки недвижимости. Ответ на контрольные вопро-
сы.  

4 Внеаудиторная самостоя-
тельная работа 

Изучение учебной литературы по теме: Регулирование 
оценочной деятельности. Ответ на контрольные вопро-
сы.  

5 Внеаудиторная самостоя-
тельная работа 

Изучение учебной литературы по теме: Информацион-
ное обеспечение при оценке недвижимости, техническая 
экспертиза и описание. Ответ на контрольные вопросы.  

6 Внеаудиторная самостоя-
тельная работа 

Изучение учебной литературы по теме: Доходный под-
ход к оценке недвижимости. Ответ на контрольные во-
просы. Решение задач. 

7 Внеаудиторная самостоя-
тельная работа 

Изучение учебной литературы по теме: Ипотечно-
инвестиционный анализ. Ответ на контрольные вопро-
сы. Решение задач. 

8 Внеаудиторная самостоя-
тельная работа 

Изучение учебной литературы по теме: Сравнительный 
подход к оценке недвижимости. Ответ на контрольные 
вопросы. Решение задач. 

9 Внеаудиторная самостоя-
тельная работа 

Изучение учебной литературы по теме: Затратный под-
ход к оценке недвижимости. Ответ на контрольные во-
просы. Решение задач. 

10 Внеаудиторная самостоя-
тельная работа 

Изучение учебной литературы по теме: Особенности 
процесса оценки недвижимости в условиях современно-
го Российского рынка. Ответ на контрольные вопросы.  

 
5.1.1. Самостоятельная работа 
 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Наименование работы и содержание 

1 Подготовка к практиче-
ским/семинарским заняти-
ям 

Подготовка докладов по теме к практическо-
го/семинарского занятия 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 
 
№ 
п/п Наименование работы, ее вид Выходные данные Автор(ы) 



1 Оценка недвижимости [Элек-
тронный ресурс]: учебное посо-
бие  

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 
463 c. — 978-5-238-01152-3. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1543
3.html 

Тепман Л.Н. 

2 Оценка недвижимости [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие  
 

Омск: Омский государствен-
ный университет им. Ф.М. 
Достоевского, 2012. — 194 c. 
— 978-5-7779-1495-8. — Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/2491
5.html 
 

Богославец Т.Н. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины 

а) основная литература 
1. Тепман Л.Н. Оценка недвижимости [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.Н. Тепман. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 463 c. — 978-5-238-01152-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15433.html 

2. Богославец Т.Н. Оценка недвижимости [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Т.Н. Богославец. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2012. — 194 c. 
— 978-5-7779-1495-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24915.html 

б) дополнительная литература 
1. Тепман Л.Н. Оценка недвижимости [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям эко-
номики и управления / Л.Н. Тепман, В.А Артамонов, . — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 591 c. — 978-5-238-02633-6. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34902.html 

2. Тепман Л.Н. Оценка недвижимости (2-е издание) [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специально-
стям экономики и управления (060000) / Л.Н. Тепман. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 461 c. — 978-5-238-01152-3. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52531.html 

3.  Коланьков С.В. Оценка недвижимости. Документы и коммента-
рии [Электронный ресурс]: монография / С.В. Коланьков. — Электрон. тек-
стовые данные. — М. : Учебно-методический центр по образованию на же-
лезнодорожном транспорте, 2013. — 496 c. — 978-5-89035-697-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/26825.html 



4. Оценка собственности. Оценка машин, оборудования и транс-
портных средств [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. Асаул [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — СПб. : Институт проблем экономического 
возрождения, 2011. — 188 c. — 978-5-91460-037-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18205.html 

5. Оценка собственности. Оценка нематериальных активов и интел-
лектуальной собственности [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. Асаул [и 
др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Институт проблем экономи-
ческого возрождения, 2010. — 182 c. — 978-5-91460-039-3. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/18206.html 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
- www.kodeks.ru; 
- ConsultantPlus; 
- Economics, Econometrics and Finance; 
- «Книгафонд» ГУМРФ; 
- ЭБС «EBSCO»; 
- eLIBRARYRU. 

 
9. Описание материально-технической базы и перечень информацион-
ных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Наименование специ-
альных помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность спе-
циальных помеще-
ний и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

1 Архангельская обл., 
г.Котлас, ул.Заполярная, 
д.19 
кабинет №155 «Анализ 
финансово-хозяйственной 
деятельности. Финансы, 
денежное обращение и 
кредит. Бухгалтерский 
учет, налогообложение и 
аудит. Экономика и 
менеджмент. 
Экономические 
дисциплины. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 
Общеобразовательные 
дисциплины» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной мебе-
ли (столы, стулья, доска); 
переносной проектор 
Viewsonic PJD5232, пе-
реносной ноутбук Dell 
Latitude 110L; перенос-
ной экран, учебно-
наглядные пособия 

Windows XP Professional (MSDN AA De-
veloper Electronic Fulfillment (Договор 
№09/2011 от 13.12.2011)); MS Office 
2007: Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер (распро-
страняется свободно, лицензия BSD Li-
cense, правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader (рас-
пространяется свободно, лицензия ADO-
BE PCSLA, правообладатель Adobe Sys-
tems Inc.). 

2 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Спортивная, д. 
18 
Кабинет № 301-а 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной мебе-
ли (столы, стулья, доска); 
проектор Acer X1210K 

Windows XP Professional (MSDN AA De-
veloper Electronic Fulfillment (Договор 
№09/2011 от 13.12.2011)); MS Office 
2007: Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 



«Гуманитарных и 
социальных дисциплин»  

DLP, ноутбук Dell Lati-
tude 110L, экран, учебно-
наглядные пособия 

(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер (распро-
страняется свободно, лицензия BSD Li-
cense, правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader (рас-
пространяется свободно, лицензия ADO-
BE PCSLA, правообладатель Adobe Sys-
tems Inc.). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 
лекциям.  

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем 
учебном заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет 
основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 
семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
Проведение практических занятий должно быть направлено на 

углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе 
самостоятельной работы. Проведение практических занятий направлено на 
формирование навыков и умений самостоятельного применения полученных 
знаний в практической деятельности. Практическое задание предполагает 
свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со 
вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 
характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, 
заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 
рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется выдвижение  и 
обсуждение альтернативных мнений. 

В целях контроля подготовленности студентов преподаватель в ходе 
занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых 
заданий. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической 

литературы, поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, 
связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического 
материала, подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии с 
программой курса; выполнение проверочных тестов по темам дисциплины, 
подготовку к зачету. 

Зачет проводится в письменной форме. Экзаменационные тесты 
содержат 60 вопроса (2 варианта по 30 вопроса). Время на подготовку 
студенту к  ответу  на поставленные вопросы в  т е с т е  составляет 45 
минут. Основное содержание ответа излагается в письменном виде на 
бланке ответа.  

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, рекомендуемую 
литературу. Нужно знать, понимать смысл основных понятий и терминов и 



уметь его разъяснять; продемонстрировать формируемые в результате 
освоения дисциплины общекультурные компетенции. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 

 

Рабочей программой дисциплины Экономика и оценка недвижимости  
предусмотрено формирование следующих компетенций: 

 
Код 

компетенции 
Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ПК-2 Способностью на основе типовых 
методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и 
социально-экономические 
показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Знать: основные положения 
экономической науки. 
Уметь:самостоятельно анализировать 
социально-экономическую научную 
литературу; планировать и 
осуществлять свою деятельность с 
учетом результатов этого анализа; 
решать практические задачи 
экономического анализа в сфере 
профессиональной деятельности. 
-Владеть: методами оценки 
экономических показателей 
применительно к объектам 
профессиональной деятельности. 

ОПК-2 Способностью осуществлять 
сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 

Знать: особенности 
функционирования рынка 
недвижимости; подходы и методы 
оценки недвижимости; особенности 
процесса оценки недвижимости в 
условиях современного Российского 
рынка. 
- Уметь: рассчитывать стоимость 
различных видов недвижимого 
имущества; определять арендную 
плату за отдельные виды 
недвижимости; совершать операции 
на рынке недвижимости; составлять 
отчеты по оценке объектов 
недвижимости. 
-Владеть: навыками самостоятельного 
изучения проблем и получения новых 
знаний в данной области; навыками 
профессиональной аргументации при 
анализе ситуаций в сфере оценки 
недвижимости. 



2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Понятия, цели и принципы оценки 
недвижимости 

З(ПК-2) 
У(ПК-2) Тестирование, зачет 

2 Особенности функционирования 
рынка недвижимости 

З(ПК-2) 
У(ПК-2) Устный опрос, зачет 

3 Правовые аспекты оценки 
недвижимости 

З(ПК-2) 
У(ПК-2) Тестирование, зачет 

4 Регулирование оценочной 
деятельности 

З(ПК-2) 
У(ПК-2) Тестирование, зачет 

5 
Информационное обеспечение при 
оценке недвижимости, техническая 
экспертиза и описание 

З(ПК-2) 
У(ПК-2) Устный опрос, зачет 

6 
Затратный подход к оценке 
недвижимости 

З(ОПК-2) 
У(ОПК-2) 
В (ОПК-2) 

Устный опрос, ПКЗ 1, 
зачет 

7 
Доходный подход к оценке 
недвижимости 

З(ОПК-2) 
У(ОПК-2) 
В (ОПК-2) 

Устный опрос, 
тестирование, ПКЗ 2, 

зачет 

8 
Сравнительный подход к оценке 
недвижимости 

З(ОПК-2) 
У(ОПК-2) 
В (ОПК-2) 

Устный опрос, ПКЗ 3, 
зачет 

9 Ипотечно-инвестиционный анализ З(ОПК-2) 
У(ОПК-2) Тестирование, зачет 



3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала 
оценивания 

 

Результат 
обучения по 
дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине 
и шкала оценивания по дисциплине Процедура 

оценивания 2 3 4 5 
не зачтено зачтено 

З1 (ПК-2)  
Знать основные 
положения 
экономической 
науки. 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарн
ые 
представлени
я об основных 
положениях 
экономическо
й науки. 

Неполные 
представлени
я об основных 
положениях 
экономическо
й науки. 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлени
я об основных 
положениях 
экономическо
й науки. 

Сформирован
ные 
систематическ
ие 
представления 
об основных 
положениях 
экономическо
й науки. 

устный 
опрос,  
тестирование, 
зачет 

У1 (ПК-2)  
Уметь 
самостоятельно 
анализировать 
социально-
экономическую 
научную 
литературу; 
планировать и 
осуществлять 
свою 
деятельность с 
учетом 
результатов 
этого анализа; 
решать 
практические 
задачи 
экономического 
анализа в сфере 
профессиональн
ой деятельности. 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарн
ые умения 
самостоятель
но 
анализироват
ь социально-
экономическу
ю научную 
литературу; 
планировать и 
осуществлять 
свою 
деятельность 
с учетом 
результатов 
этого анализа; 
решать 
практические 
задачи 
экономическо
го анализа в 
сфере 
профессионал
ьной 
деятельности. 

В целом 
удовлетворит
ельные, но не 
систематизир
ованные 
умения 
самостоятель
но 
анализироват
ь социально-
экономическу
ю научную 
литературу; 
планировать и 
осуществлять 
свою 
деятельность 
с учетом 
результатов 
этого анализа; 
решать 
практические 
задачи 
экономическо
го анализа в 
сфере 
профессионал
ьной 
деятельности. 

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умения 
самостоятель
но 
анализироват
ь социально-
экономическу
ю научную 
литературу; 
планировать и 
осуществлять 
свою 
деятельность 
с учетом 
результатов 
этого анализа; 
решать 
практические 
задачи 
экономическо
го анализа в 
сфере 
профессионал
ьной 
деятельности. 

Сформирован
ные умения 
самостоятельн
о 
анализировать 
социально-
экономическу
ю научную 
литературу; 
планировать и 
осуществлять 
свою 
деятельность с 
учетом 
результатов 
этого анализа; 
решать 
практические 
задачи 
экономическог
о анализа в 
сфере 
профессионал
ьной 
деятельности. 

устный опрос,  
тестирование, 
ПКЗ 1 , ПКЗ 2, 
ПКЗ 3, зачет 

В1 (ПК-2)  
Владеть 
методами 
оценки 
экономических 
показателей 
применительно 
к объектам 
профессиональн

Отсутствие 
владения или 
фрагментарн
ые владения 
методами 
оценки 
экономически
х показателей 
применительн

В целом 
удовлетворит
ельные, но не 
систематизир
ованные 
владения/ 
применения 
навыков 
работы с 

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применения 
навыков 
работы с 

Сформирован
ные умения 
навыками 
работы с 
методами 
оценки 
экономически
х показателей 
применительн

устный опрос,  
тестирование, 
ПКЗ 1 , ПКЗ 2, 
ПКЗ 3, зачет 



ой деятельности. о к объектам 
профессионал
ьной 
деятельности. 

методами 
оценки 
экономически
х показателей 
применительн
о к объектам 
профессионал
ьной 
деятельности. 

методами 
оценки 
экономически
х показателей 
применительн
о к объектам 
профессионал
ьной 
деятельности. 

о к объектам 
профессионал
ьной 
деятельности. 

З1 (ОПК-2)  
Знать 
особенности 
функционировани
я рынка 
недвижимости; 
подходы и 
методы оценки 
недвижимости; 
особенности 
процесса оценки 
недвижимости в 
условиях 
современного 
Российского 
рынка. 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарн
ые 
представлени
я об 
особенностях 
функциониро
вания рынка 
недвижимост
и; подходах и 
методах 
оценки 
недвижимост
и; 
особенностях 
процесса 
оценки 
недвижимост
и в условиях 
современного 
Российского 
рынка. 

Неполные 
представлени
я об 
особенностях 
функциониро
вания рынка 
недвижимост
и; подходах и 
методах 
оценки 
недвижимост
и; 
особенностях 
процесса 
оценки 
недвижимост
и в условиях 
современного 
Российского 
рынка. 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлени
я об 
особенностях 
функциониро
вания рынка 
недвижимост
и; подходах и 
методах 
оценки 
недвижимост
и; 
особенностях 
процесса 
оценки 
недвижимост
и в условиях 
современного 
Российского 
рынка. 

Сформирован
ные 
систематическ
ие 
представления 
об 
особенностях 
функциониров
ания рынка 
недвижимости
; подходах и 
методах 
оценки 
недвижимости
; особенностях 
процесса 
оценки 
недвижимости 
в условиях 
современного 
Российского 
рынка. 

устный 
опрос,  
тестирование, 
зачет 

У1 (ОПК-2)  
Уметь 
рассчитывать 
стоимость 
различных видов 
недвижимого 
имущества; 
определять 
арендную плату 
за отдельные 
виды 
недвижимости; 
совершать 
операции на 
рынке 
недвижимости; 
составлять отчеты 
по оценке 
объектов 
недвижимости. 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарн
ые умения 
рассчитывать 
стоимость 
различных 
видов 
недвижимого 
имущества; 
определять 
арендную 
плату за 
отдельные 
виды 
недвижимост
и; совершать 
операции на 
рынке 
недвижимост
и; составлять 
отчеты по 
оценке 
объектов 

В целом 
удовлетворит
ельные, но не 
систематизир
ованные 
умения 
рассчитывать 
стоимость 
различных 
видов 
недвижимого 
имущества; 
определять 
арендную 
плату за 
отдельные 
виды 
недвижимост
и; совершать 
операции на 
рынке 
недвижимост
и; составлять 
отчеты по 

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
рассчитывать 
стоимость 
различных 
видов 
недвижимого 
имущества; 
определять 
арендную 
плату за 
отдельные 
виды 
недвижимост
и; совершать 
операции на 
рынке 
недвижимост
и; составлять 

Сформирован
ные умения 
рассчитывать 
стоимость 
различных 
видов 
недвижимого 
имущества; 
определять 
арендную 
плату за 
отдельные 
виды 
недвижимости
; совершать 
операции на 
рынке 
недвижимости
; составлять 
отчеты по 
оценке 
объектов 
недвижимости
. 

устный 
опрос,  
тестирование, 
ПКЗ 1, ПКЗ 2, 
ПКЗ 3, зачет 



недвижимост
и. 

оценке 
объектов 
недвижимост
и. 

отчеты по 
оценке 
объектов 
недвижимост
и. 

В1 (ОПК-2)  
Владеть 
навыками 
самостоятельного 
изучения проблем 
и получения 
новых знаний в 
данной области; 
навыками 
профессионально
й аргументации 
при анализе 
ситуаций в сфере 
оценки 
недвижимости. 

Отсутствие 
владения или 
фрагментарн
ые владения 
навыками 
самостоятель
ного изучения 
проблем и 
получения 
новых знаний 
в данной 
области; 
навыками 
профессионал
ьной 
аргументации 
при анализе 
ситуаций в 
сфере оценки 
недвижимост
и. 

В целом 
удовлетворит
ельные, но не 
систематизир
ованные 
владения/ 
применения 
навыков 
работы с 
навыками 
самостоятель
ного изучения 
проблем и 
получения 
новых знаний 
в данной 
области; 
навыками 
профессионал
ьной 
аргументации 
при анализе 
ситуаций в 
сфере оценки 
недвижимост
и. 

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применения 
навыков 
работы с 
навыками 
самостоятель
ного изучения 
проблем и 
получения 
новых знаний 
в данной 
области; 
навыками 
профессионал
ьной 
аргументации 
при анализе 
ситуаций в 
сфере оценки 
недвижимост
и. 

Сформирован
ные умения 
навыками 
работы с 
навыками 
самостоятельн
ого изучения 
проблем и 
получения 
новых знаний 
в данной 
области; 
навыками 
профессионал
ьной 
аргументации 
при анализе 
ситуаций в 
сфере оценки 
недвижимости
. 

устный 
опрос,  
тестирование, 
ПКЗ 1,  ПКЗ 
2, ПКЗ 3, 
зачет 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ  

 
1. Вид текущего контроля: Тестирование 

Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 
 

Тема: «Понятия, цели и принципы оценки собственности» 
Время проведения теста: _25__ минут 

 
 1. К правовым документам, регулирующим оценочную деятельность РФ 

относятся: 
а лицензии на осуществление оценочной деятельности 
б Федеральный закон РФ «Об оценочной деятельности в РФ» 
в стандарты оценки обязательные к применению 
г Федеральные стандарты оценки 
д стандарты общественных организаций 
е международные стандарты оценки 
ж европейские стандарты оценки 
2. Регулирование оценочной деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций оценщиков осуществляется: 
а федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 

Правительством Российской Федерации 
б общественными организациями 
в региональными органами исполнительной власти 
г органами местного самоуправления 
3. Основные понятия оценочной деятельности прописаны в: 
а ФЗ «Об оценочной деятельности» 
б Федеральных стандартах оценки 
в Гражданском кодексе РФ 
г в Постановлении Правительства РФ №519 
4. ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» регулирует 

следующие функции: 
а основания для осуществления оценочной деятельности 
б гражданские правоотношения 
в сделки купли-продажи 
г взаимоотношения саморегулируемых организаций 
5. Объектами оценочной деятельности являются: 
а отдельные материальные объекты (вещи) 
б имущество лица (движимое или недвижимое имущество) 
в право собственности или иные вещные права 
г права требования 
д обязательства (долги) 
е работы, услуги, информация 
6. Имущество предприятия может быть … частью: 
а активной  
б пассивной 
в функциональной 
г хозяйственной  
д вспомогательной 



е рабочей 
7. Субъектами оценочной деятельности являются: 
а физические лица, имеющие специализированное оценочное образование 
б физические лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций 

оценщиков и застраховавших свою ответственность 
в физические лица, осуществляющие частную оценочную практику 
г физические лица, работающие в оценочных компаниях 
д органы исполнительной власти РФ, субъектов РФ, муниципальных образований 
е клиенты оценочных компаний 
8. Освобождение члена саморегулируемой организации оценщиков от обязанности 

внесения взносов в компенсационный фонд: 
а допускается 
б допускается только в зачет требований оценщика к саморегулируемой 

организации оценщиков 
в допускается по согласованию с саморегулируемой организации оценщиков 
г не допускается 
д допускается, но на период не более 12 месяцев 
9. Оценщик имеет право: 
а применять самостоятельно методы проведения оценки  
б требовать от заказчика при проведении оценки обеспечения доступа в полном 

объеме к документации, необходимой для осуществления этой оценки 
в разглашать информацию об объекте оценке третьим лицам 
г запрашивать в письменной или устной форме у третьих лиц информацию, 

необходимую для проведения оценки 
д привлекать по мере необходимости к участию в проведении оценки экспертов 
е отказаться от проведения оценки объекта оценки  
ж требовать от Заказчика информацию об объекте оценки не касающуюся оценки 
10. Оценщик обязан: 
а быть членом одной из саморегулируемых организаций оценщиков 
б обеспечивать сохранность документов, получаемых от заказчика и третьих лиц в 

ходе проведения оценки 
в сохранять экземпляр отчета об оценки в течение 5 лет 
г проводить оценку на основании устной договоренности 
д привлекать к процедурам оценки экспертов 
е иметь лицензию на осуществление оценочной деятельности 
11. Процедуры оценки состоят из следующих этапов: 
а заключение договора на оценку 
б сбора и анализа информации, необходимой для проведения оценки 
в обязательного выезда к заказчику услуг по оценке 
г применения подходов к оценке и осуществление необходимых расчетов 
д определение итоговой величины стоимости объекта оценки 
е обязательного согласование величины полученной стоимости 
ж передачи информации о проведенной оценке в национальный совет по 

оценочной деятельности 
12. Экономический принцип, согласно которому максимальная стоимость 

предприятия определяется наименьшей ценой, по которой может быть приобретено 
другое предприятие с эквивалентной полезностью, называется: 

а замещения 
б соответствия потребностями рынка 
в ожидания 
г остаточной производительности 
д предельной производительности 



13. Методообразующий принцип, заложенный при определении стоимости в 
рамках доходного подхода: 

а доходности 
б экономической целесообразности использования 
в замещения 
г сравнения 
д воспроизводства 
е ожидания 
14. Экономический принцип, когда чистая отдача увеличивается быстрее роста 

затрат, называется: 
а факторов производства 
б пропорциональности 
в предельной производительности 
г спроса и предложения 
д конкуренции 
15. К принципам, основанным на представлениях собственника, относятся 

принципы: 
а конкуренции 
б замещения 
в вклада 
г ожидания 
16. Принцип, подразумевающий определение текущей стоимости дохода, который 

может быть получен в будущем: 
а альтернативности 
б замещения 
в ожидания 
г сбалансированности 
17. Подход, к оценке стоимости предприятий, основанный на принципе ожидания: 
а сравнительный 
б затратный 
в доходный 
г сравнительный, затратный и доходный 
18. Саморегулируемая организация оценщиков это … организация созданная в 

целях регулирования и контроля: 
а оценочной деятельности, объединяющая оценщиков на условиях членства 
б оценочной деятельности, объединяющая заказчиков оценочных услуг 
в деятельности, связанной с экспертизой отчетов об оценке. 

 
Тема: «Ипотечно-инвестиционный анализ» 

Время проведения теста: _45__ минут 
 

1. Стоимость бизнеса (предприятия) для конкретного инвестора, основанная на 
его планах, называется: 

а) стоимостью действующего предприятия; 
б) инвестиционной стоимостью; 
в) обоснованной рыночной стоимостью; 
г) балансовой стоимостью. 
2. Что из нижеперечисленного не соответствует определению ликвидационной 

стоимости: 
а) стоимость, рассчитанная на основе реализации активов предприятия по 

отдельности; 



б) разность между выручкой от продажи активов предприятия по отдельности; 
в) стоимость, рассчитанная по конкретному факту; 
г) стоимость, учитывающая индивидуальные требования конкретного инвестора; 
д) стоимость, рассчитанная для предприятия, которое находится в состоянии 

банкротства. 
3. Экономический принцип, гласящий, что при наличии нескольких сходных или 

соразмерных объектов тот, который имеет наименьшую цену, пользуется наибольшим 
спросом, является принципом: 

а) замещения;                           б) соответствия; 
в) прогрессии и регрессии;      г) полезности. 
4. 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. 
5. Что является результатом суммирования чистого операционного дохода и 

предполагаемых операционных расходов: 
а) действительный валовой доход; 
б) платежи по обслуживанию долга; 
в) потенциальный валовой доход. 
6. 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. 
7. Какой из подходов к оценке требует отдельной оценки стоимости земли: 
а) рыночный;   б) затратный;   в) доходный;    г) все перечисленные. 
8. 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). 
9. 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. 
10. 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. 
11. Рост коэффициента абсолютной ликвидности показывает: 
а) снижение кредитоспособности; 
б) увеличение оборачиваемости средств; 
в) увеличение кредитоспособности; 
г) повышение уровня самофинансирования. 
12. Каким с позиции кредитоспособности является предприятие, если его 

коэффициент абсолютной ликвидности составляет 0,99? 
а) кредитоспособным;     
б) ограниченно кредитоспособным; 



в) некредитоспособным. 
13. 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. 
14. Что относится к нематериальным активам: 
а) книги;                       б) денежные переводы в пути; 
в) репутация фирмы;   г) акции. 
15. На какие группы основных фондов не начисляются амортизационные 

отчисления: 
а) передаточные устройства;   
б) инструмент; 
в) земельные участки;           
г) производственный и хозяйственный инвентарь. 
16. 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. 
17. 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. 
18. Владельцы обыкновенных акций получают часть дохода акционерного 

общества в форме: 
а) процента;         б) заработной платы; 
в) дивидендов;     г) увеличения стоимости капитала. 
19. Какой принцип лежит в основе затратного подхода:  
а) иерархии;  б) равновесия;  в) конкуренции;  г) замещения. 
20. Формой какого износа является устаревание конструкции (дизайна): 
а) физического;    б) функционального; 
в) внешнего;         г) экономического. 
21. Износ может быть разделен на две категории: 
а) внутренний и внешний;  
б) устранимый и неустранимый; 
в) наблюдаемый и рассчитываемый; 
г) все перечисленное выше. 
22. 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. 
23. Является ли муниципальная собственность разновидностью государственной 

собственности?             а) да;    б) нет. 
24. 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.  
25. Какое из нижеперечисленных определений является синонимом понятия 

стоимость в обмене? 
а) собственная стоимость; 
б) стоимость для конкретного пользователя; 
в) ликвидационная стоимость; 
г) рыночная стоимость. 
26.Какое из нижеперечисленных определений является синонимом понятия 

«стоимость в пользовании»? 
а) балансовая стоимость; 
б) стоимость для конкретного пользователя; 
в) ликвидационная стоимость; 
г) рыночная стоимость. 
27. Какой подход к оценке собственности основан на экономическом принципе 

ожидания? 
а) сравнительный;   б) затратный;   в) доходный. 
28. 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. 
29. Наилучшее и наиболее эффективное использование недвижимости должно 

удовлетворять следующим критериям: 
а) физическая возможность;              б) правомочность; 
в) экономическая осуществимость;   г) максимальная продуктивность; 
                           д) все вышеперечисленное. 
30. Восстановительная стоимость недвижимости - это стоимость стро-

ительства в текущих ценах на дату оценки сооружения с полезностью, равной 
полезности оцениваемого сооружения, с употреблением современных материалов, 
современных стандартов, проекта, планировки и т. д.:       а) верно;      б) не верно. 

31. Наилучшее и наиболее эффективное использование необходимо определить: 
а) для незастроенного участка;  
б) для участка с улучшениями; 
в) все вышеперечисленное. 
32. Что наиболее точно характеризует правильные действия оценщика при 

определении окончательной стоимости объекта? 
а) усреднение показателей стоимости, полученных тремя подходами; 
б) принятие в качестве окончательной величины стоимости максимального 

значения; 
в) принятие во внимание степени достоверности и уместности использования 

каждого из методов. 
33. 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. 
34. Ликвидационная стоимость имущества: 
а) стоимость имущества при его вынужденной продаже; 
б) сметная стоимость ликвидации (уничтожения) объекта оценки. 
35. Предприятие выступает как 
а) объект различных сделок;      



б) субъект различных сделок; 
 в) и то и другое. 
36. 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; 
37. При стабильном потоке доходов основным методом оценки является: 
а) метод прямой капитализации; 
б) метод дисконтированных денежных потоков; 
в) оба эти метода. 

 
Тема: «Правовые аспекты оценки недвижимости» 

Время проведения теста: _40__ минут 
 

1. К недвижимому имуществу (недвижимости) по законодательству РФ 
относятся: 

а) земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что 
прочно связано с землей, т. е. объекты, перемещение которых без соразмерного ущерба их 
назначению невозможно, в том числе многолетние насаждения, леса, здания, сооружения; 

б) земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что 
прочно связано с землей, т. е. объекты, перемещение которых без соразмерного ущерба их 
назначению невозможно, в том числе многолетние насаждения, леса, здания, сооружения, 
кондоминиумы, предприятия как имущественные комплексы; 

в) земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что 
прочно связано с землей, т. е. объекты, перемещение которых без соразмерного ущерба их 
назначению невозможно, в том числе многолетние насаждения, леса, здания, сооружения, 
кондоминиумы, предприятия как имущественные комплексы, а также подлежащие 
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, 
космические объекты. 

2. Какие из перечисленных ниже прав на недвижимое имущество подлежат 
государственной регистрации: 

а) право собственности;                    б) право хозяйственного ведения; 
в) право оперативного управления;  г) ипотека; 
д) сервитут;                                         е) все вышеперечисленное. 
3. 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 на нем лес 

и растения, находящиеся под ним полезные ископаемые и другие природные ресурсы; 
в) поверхностный (почвенный) слой и замкнутые водоемы, находящиеся в 

границах этого участка. 
4. Из нижеперечисленных утверждений отметьте только те, которые являются, 

неправильными на Ваш взгляд: 
а) сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком;  
б) сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через 

соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи, 
трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других нужд 
собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без 
установления сервитута;  

в) обременение земельного участка сервитутом лишает собственника участка права 



распоряжения этим участком;  
г) собственник участка, обремененного сервитутом, вправе требовать от лиц, в 

интересах которых установлен сервитут, соразмерную плату за пользование участком, 
которая может быть учтена в расчете совокупного дохода; 

д) сервитутом не могут обременяться здания и сооружения. 
5. Признается ли недвижимостью в законодательстве РФ предприятие? 
а) нет, не признается; 
б) да, признается, как имущественный комплекс в целом. 
6. Государственный земельный кадастр содержит информацию: 
а) о землях, находящихся в собственности РФ, субъектов РФ, муниципальных 

властей; 
б) о категориях земель, качественных характеристиках и народнохозяйственной 

ценности земель; 
в) о правовом режиме земель, их распределении по собственникам земли, 

землевладельцам, землепользователям и арендаторам; 
г) о категориях земель, качественных характеристиках и народно хозяйственной 

ценности земель, а также о правовом режиме земель, их распределении по собственникам 
земли, землевладельцам, землепользователям и арендаторам. 

7. Составными частями нормы права являются: 
а) гипотеза;   б) диспозиция;  в) санкция;     г) все вышеперечисленное. 
8. Статья 10 «Обязательные требования к договору» Федерального Закона № 

135-ФЗ от 29 июля 1998 г. «Об оценочной деятельности в РФ» гласит: «...Договор 
должен содержать: основания заключения договора; вид объекта оценки; вид 
определяемой стоимости(стоимостей) объекта оценки; денежное вознаграждение за 
проведение оценки объекта оценки; сведения о страховании гражданской 
ответственности оценщика...». Эта статья относится к: 

а) диспозитивному виду норм права; 
б) императивному виду норм права; 
в) запрещающему виду норм права. 
9. Гражданское право: 
а) регулирует отношения охраны общественной безопасности и общественного 

порядка, защиты жизни и здоровья граждан; 
б) регулирует имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

отношения; 
в) регулирует отношения в сфере государственного управления, как между 

государственными органами, так и между государством и гражданами. 
10. В соответствии со ст. 209 ГК РФ «Содержание права собственности» право 

собственности содержит: 
а) право владения, право применения, право пользования и право  распоряжения; 
б) право владения, право распоряжения и право управления; 
в) право пользования, право владения и право распоряжения. 
11. Способы приобретения права собственности могут быть: 
а) первоначальные;              б) производные; 
в) последовательные;           г) все вышеперечисленные. 
12. Ответчиком по негаторному иску является: 
а) лицо, которое незаконно добросовестно или недобросовестно владеет 

имуществом; 
б) лицо, которое своим противоправным поведением не дает возможности 

собственнику осуществлять свои правомочия в пол ном объеме. 
13. Срок исковой давности по вендикационному иску составляет: 
а) 3 года;  б) 5 лет;  в) 15 лет;  г) срок не ограничен. 
14. В качестве ограничения (обременения) объекта недвижимого имущества 



могут выступать: 
а) сервитут;     б) аренда;    в) арест;    г) ипотека; д) все вышеперечисленное. 
15. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

осуществляется: 
а) по месту нахождения недвижимого имущества; 
б) по месту регистрации собственника недвижимого имущества. 
16. При несоответствии записей на бумажном и магнитном носителях в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним приоритет 
имеет: 

а) запись на бумажном носителе; 
б) запись на магнитном носителе. 
17. При несоответствии записей Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним и правоустанавливающего документа приоритет 
имеет: 

а) Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
б) правоустанавливающий документ. 
18. Государственная регистрация прав на предприятие как имущественный 

комплекс и сделок с ним в целом осуществляется: 
а) по месту нахождения земельных участков и объектов недвижимого имущества, 

входящих в состав предприятия; 
б) по месту фактического нахождения предприятия; 
в) по месту регистрации предприятия как юридического лица. 
19. В соответствии с ГК РФ в случае аренды здания или сооружения подлежат 

государственной регистрации договора аренды, заключенные на срок: 
а) не менее года;    б) более 3 лет;     в) более 1 месяца. 
20. В соответствии с ФЗ «0б оценочной деятельности в РФ» права, требования и 

обязательства (долги): 
а) относятся к объектам оценки;   б) не относятся к объектам оценки. 
21. В соответствии с ФЗ «0б обществах с ограниченной ответственностью» 

вклад в уставный капитал общества должен оцениваться независимым оценщиком, если 
номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника общества 
в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежным вкладом, составляет более: 

а) 200 МРОТ;     б) 350 МРОТ;      в) 100 МРОТ. 
22. Договор на проведение оценочных работ:  
а) может быть заключен в устной форме; 
б) заключается только в письменной форме и не требует нотариального 

удостоверения; 
в) заключается только в письменной форме и требует обязательного нотариального 

удостоверения. 
23. Оценщик обязан хранить копии составленных отчетов в течение:  
а) трех лет;    б) пяти лет;    в) одного года. 
24. Размер оплаты оценщику за проведение оценки некоторого объекта оценки 

может быть указан в договоре на проведение оценочных работ следующим образом:  
а) $ 300; 
б) 1,5% от итоговой величины стоимости оцениваемого объекта;  
в) 10 000 руб. 
25. Международные стандарты оценки МСО 2000: 
а) носят рекомендательный характер; 
б) имеют силу закона и обязательны к применению. 



Тема: «Регулирование оценочной деятельности» 
Время проведения теста: _35__ минут 

 
1. Под оценочной деятельностью понимается профессиональная 

деятельность: 
а субъектов оценочной деятельности 
б клиентов оценочных компаний 
в лиц, имеющих высшее образование 
г эксплуатационных служб предприятия, отвечающих за правильную эксплуатацию 

оцениваемого имущества 
д лиц, имеющих опыт работы со сделками купли-продажи 
2. Проведение оценки начинается с: 
а сбора и анализа информации, необходимой для проведения оценки 
б применения подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов 
в заключения договора на проведение оценки, включающего задание на оценку 
г направления задания на оценку 
3. Задание на оценку не содержит следующую информацию: 
а имущественные права на объект оценки 
б цель оценки 
в сумму вознаграждения оценщика 
г предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим 

ограничения 
д вид стоимости 
е дата оценки 
ж срок проведения оценки 
4. Основание для проведения оценки: 
а договор, заключенный в простой письменный форме 
б устное соглашение 
в официальное письмо Заказчика 
г требование бухучета 
5. Оценка рыночной стоимости помогает принять правильное решение при: 
а принятии управленческого решения 
б совершении сделки купли-продажи 
в подписании договора на оценку 
г составлении отчета об оценки 
д осмотре объекта оценки 
е эксплуатации объекта оценки 
6. В соответствии с действующим законодательством, Оценщик имеет права 

осуществлять оценочную деятельность: 
а занимаясь частной практикой 
б на основании трудового договора между Оценщиком и юридическим лицом 
в на основании рекомендации саморегулируемой организации 
г после заключения договора со страховой компанией 
д не имея частной практики 
е после заключения трудового договора с некоммерческой организацией 
7. Согласно Федеральным стандартам оценки при проведении оценки Оценщик 

обязан использовать: 
а методы оценки, перечисленные в Международных стандартах оценки 
б по своему усмотрению один из трех подходов – затратный, сравнительный или 

доходный, руководствуясь при выборе экспертными суждением и профессиональными 
навыками 



в затратный, сравнительный и доходный подходы (или обосновать отказ от 
использования) 

г затратный и доходный подход 
8. Согласно Федеральным стандартам оценки, срок экспозиции объекта оценки – 

это период времени с даты представления на открытый рынок (публичной оферты) до 
даты: 

а постановки на баланс 
б совершения сделки с ним 
в определения стоимости 
г составления отчета об оценки 
д подписания договора на оценку 
9. В настоящее время в России контроль за оценочной деятельностью 

осуществляется с использованием: 
а лицензирования 
б саморегулирования 
в регулирующих органов 
г заказчиков оценочных услуг 
д оценочных компаний 
10. В соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности» договор на проведение 

оценки должен содержать сведения о: 
а виде стоимости имущества 
б размере денежного вознаграждения за проведение оценки 
в объекте оценки 
г размере денежного вознаграждения привлекаемых экспертов 
д юридическом лице, при котором оценщик имеет аккредитацию 
е личных достижениях Оценщика 
11. Оценка объекта оценки может проводиться оценщиком, если он является: 
а учредителем 
б собственником 
в акционером 
г должностным лицом Заказчика 
д независимым лицом 
е родственником Заказчика 
12. Договор на проведение оценочных работ по оценке заключается: 
а в устной форме  
б в письменной форме и не требует нотариального удостоверения 
в заключается только в письменной форме и требует обязательного нотариального 

удостоверения 
г на усмотрение сторон 
13. Цель оценки это: 
а определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в задании на 

оценку 
б итоговая величина стоимости объекта оценки 
в дата оценки 
г дата составления отчета об оценки 
д согласование результата оценки с Заказчиком 
14. Целью оценки является: 
а определение рыночной стоимости объекта оценки 
б определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в задании на 

оценку 
в подготовка отчета об оценке 
г выполнение всех работ, оговоренных в договоре на проведение оценки 



д получение стоимостной оценки, удовлетворяющей требованиям заказчика 
15. Оценщик одновременно может быть членом саморегулируемых организаций: 
а нескольких  
б не более двух 
в одной  
г нескольких, но не более одной для каждого вида оцениваемого имущества 
д данный вопрос не регулируется нормативными документами 
16. Может ли оценщик при проведении оценки привлекать экспертов: 
а нет 
б по согласованию с заказчиком 
в в отдельных, оговоренных в законодательстве случаях 
г при условии, если оценщик укажет в отчете их квалификацию и степень их 

участия в проведении оценки, а также обоснует необходимость их привлечения 
д при условии, что привлекаемые эксперты состоят в той же СРО, что и оценщик 
17. Может ли оценщик при проведении оценки использовать информацию о 

событиях, произошедших после даты оценки: 
а нет 
б может по согласованию с заказчиком 
в может, предварительно уведомив заказчика и СРО 
г может при условии, если эти события оказывают существенное влияние на 

результаты оценки 
д подобный случай не регулируется ФСО 
18. Проведение оценки является обязательным: 
а при национализации имущества 
б при ипотечном кредитовании физических лиц и юридических лиц в случаях 

возникновения споров о величине стоимости предмета ипотеки 
в при выкупе или ином предусмотренном законодательством Российской 

Федерации изъятии имущества у собственников для государственных или муниципальных 
нужд 

г в связи с передачей находящихся в федеральной собственности земельных 
участков для формирования имущества Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства 

19. Результат оценки может использоваться при: 
а при передаче в аренду или залог  
б при внесении в уставный капитал 
в при реорганизации предприятий 
20. Оценщик вправе отказаться от проведения оценки, если: 
а заказчик не предоставил необходимую информацию об объекте оценки 
б заказчик нарушил условия договора 
в заказчик не обеспечил соответствующие договору условия работы 
г заключив договор на проведение оценки, оценщик не вправе отказываться от 

проведения оценки 
21. Оценка бизнеса осуществляется с целью: 
а повышения эффективности текущего управления предприятием 
б купли-продажи акций 
в принятия управленческого решения 
г купли – продажи предприятия ее владельцем целиком или по частям 
д реструктуризации предприятия 
е какой-либо части активов предприятия 
22. Оценка стоимости отдельных элементов имущества предприятия проводится 

с целью: 
а продажи какой-либо части недвижимости 



б получения кредита под залог части недвижимости 
в страхование недвижимого имущества и определение в связи с этим стоимости 

страхуемого имущества 
г передача недвижимости в аренду 
д оформление части недвижимости в качестве вклада в уставный капитал другого 

создаваемого предприятия 
е определения стоимости пакета акций предприятия 
23. Оценка стоимости оборудования проводится с целью: 
а продажи некоторых единиц оборудования по ряду причин 
б оформление залога для обеспечения сделки по кредиту 
в страхования 
г передаче машин и оборудования в аренду 
д передачи машин и оборудования в качестве вклада в уставный капитал другого 

предприятия 
е определения величины кадастровой стоимости 
24. Оценка стоимости фирменного знака с целью: 
а совершения сделки купли-продажи 
б предоставление франшизы новым компаньонам 
в определение ущерба нанесенного деловой репутации предприятия незаконными 

действиями со стороны других предприятий 
г использование их в качестве вклада в уставный капитал 
д определение стоимости нематериальных активов, гудвилла для общей оценки 

стоимости предприятия 
е определения морального устаревания. 

 
Тема: «Доходный подход к оценке недвижимости» 

Время проведения теста: _25__ минут 
 
1. Подход, к оценке стоимости предприятий, основанный на принципе ожидания: 
а: сравнительный 
б: затратный 
в: доходный 
г: сравнительный, затратный и доходный 
2. Саморегулируемая организация оценщиков это … организация созданная в целях 

регулирования и контроля: 
а: оценочной деятельности, объединяющая оценщиков на условиях членства 
б: оценочной деятельности, объединяющая заказчиков оценочных услуг 
в:деятельности, связанной с экспертизой отчетов об оценке 
г: национального совета оценочной деятельности 
3. Дата оценки это: 
а: любая в течение года 
б: на конкретный день 
в: на конкретный день в течение 6 месяцев 
г: подписания отчета об оценки 
4. При оценке стоимости наиболее точно характеризует правильные действия 

оценщика при определении окончательной стоимости: 
а: усреднение показателей стоимости, полученных тремя подходами к оценке 
б: принятие в качестве окончательной величины стоимость максимального 

значения 
в: принятие во внимание степень достоверности и уместности использования 

каждого из подходов 



г: в зависимости от объекта оценки 
5. Оценка стоимости уникальных объектов осуществляется при помощи более 

трех подходов к оценке: 
а: да 
б: нет 
в: только к объектам военной техники 
г: если объекты содержат государственную тайну 
6. Услуга по оценке считается исполненной после: 
а: подписания договора на оценку 
б: согласования результатов оценки с заказчиком 
в: предоставления результатов оценки заказчику 
г: после передачи отчета об оценке заказчику 
7. Методы, реализуемые в рамках доходного подхода к оценке бизнеса: 
а: прямой капитализации 
б: дисконтирования денежных потоков 
в: равноэффективного аналога 
в: прямой капитализации и дисконтирования денежных потоков 
г: прямой капитализации, дисконтирования денежных потоков и 

равноэффективного аналога 
8. Стоимость бизнеса (предприятия) для конкретного инвестора, основанная на 

его планах, называется: 
а: стоимость действующего предприятия 
б: инвестиционной стоимостью 
в: рыночной стоимостью 
г: балансовой стоимостью 
д: кадастровой стоимостью 
9. Метод оценки, основанный на экономическом принципе ожидания: 
а: компании-аналога 
б: дисконтированных денежных потоков 
в: сравнения продаж 
г: ликвидационной стоимости 
10. Преимущества сравнительного подхода заключаются в том, что: 
а: учитывает ожидаемые доходы 
б-: может быть использован для оценки объектов специального назначения, не 

имеющих аналогов 
в: учитывает соотношение реального спроса и предложения на конкретные объекты 
г: не требует разносторонней финансовой информации 
д: основан на оценке остаточной стоимости существующих активов 
11. Для определения стоимости Оценщику удалось реализовать три подхода к 

оценке, то итоговый результат стоимости принят по: 
а: доходному 
б: затратному 
в: сравнительному 
г: дополнительному, на усмотрение профессиональных качеств оценщика 
12. Чем выше коэффициент капитализации при оценке бизнеса, тем выше 

рыночная стоимость: 
а: верно 
б неверно 
в: верно, если объект имеет хорошие ретроспективные данные 
г: верно, если объект не имеет стабильных показателей хозяйственной 

деятельности 
13. Случаи, применения метода капитализации: 



а: когда планируется, что будущие финансовые результаты компании будут 
отличаться от настоящих 

б: при ликвидации компании 
в: когда предполагается, что будущий денежный поток будет расти стабильными 

темпами 
г: при оценке стоимости крупного бизнеса 
14. Итоговая стоимость объекта оценки: 
а: может быть определена как в денежном, так и в натуральном выражении 
б: должна быть выражена в валюте Российской Федерации (в рублях) 
в: должна быть выражена в валюте Российской Федерации (в рублях) и в любой 

другой валюте, формирующей бивалютную корзину 
г: в соответствии с заданием на оценку 
15. Процентная ставка, которая используется для пересчета годового дохода в 

рыночную стоимость объекта, называется: 
а: безрисковой ставкой дохода 
б: ставкой дисконтирования 
в: нормой возмещения капитала 
г: ставкой капитализации 
-: все ответы неверны 
16. Ставка дохода на инвестиции – это: 
а: процентное отношение цены продажи к доходу 
б: процентное отношение чистого дохода к вложенному капиталу 
в: процентное отношение вложенного капитала к цене продажи 
г: процентное отношение чистого дохода к заемному капиталу 
17. Процентная ставка, которая используется для пересчета годового дохода в 

рыночную стоимость объекта, называется: 
а: безрисковой ставкой дохода 
б: ставкой дисконтирования 
в: нормой возмещения капитала 
г: ставкой капитализации 
 
 

Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 

образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  



2. Вид текущего контроля: Устный опрос 
Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 
 
Тема: «Особенности функционирования рынка недвижимости» 

1. Дайте понятие " рынок недвижимости". 
2. Перечислите основные функции рынка недвижимости. 
3. В чем заключается значение рынка недвижимости? 
4. Каким образом можно устранить дефицит рыночной информации о 

стоимости объектов недвижимости? 
5. Перечислите факторы, влияющие на спрос и предложение на рынке 

недвижимости. 
6. Каковы современные тенденции на рынке недвижимости? 
7. Какими нормативно-правовыми актами регулируются отношения на рынке 

недвижимости? 
8. В чем заключаются общие и специфические особенности рынка 

недвижимости? 
9. Перечислите основных участников рынка недвижимости. 

 
Тема: «Информационное обеспечение при оценке недвижимости, 

техническая экспертиза и описание» 

1. Какие документы являются основанием для проведения оценки? 
2. Какая информация о состоянии РН и смежных рынков должна быть 

проанализирована оценщиком? Источники информации? 
3. Что собой представляет внутренняя информация? Каковы источники ее 

получения? 
4. Что собой представляет внешняя информация? Какие источники 

информации могут быть использованы при сборе внешней информации? 
5. Каковы основные цели и задачи оценщика при осмотре объекта оценки? 
6. Какую основную информацию необходимо изложить при описании объекта 

оценки в процессе составления отчета об оценке? 
7. Что из себя представляет техническая экспертиза объектов недвижимости? 
8. Какими факторами определяется ценность различных объектов 

недвижимости на рынке? 
9. Понятие дефектов элементов конструкций? 
10. Понятие повреждений элементов конструкций? 

 
Тема: «Доходный подход к оценке недвижимости» 

 
1. Доходный подход к оценке имущества, его понятие. 
2. Метод прямой капитализации (капитализации дохода). 
3. Потенциальный валовый доход (ПВД), действительный валовый доход (ДВД), 

чистый операционный доход (ЧОД), их понятие и расчет 
4. Коэффициент капитализации и методы его определения. 
5. Метод дисконтированного денежного потока (ДДП), его сущность. 
6. Норма (ставка) дисконта, ее понятие и обоснование. 



7. В чем сущность доходного подхода при оценке имущества? 
8. В каких случаях целесообразно использовать метод прямой капитализации при 

оценке имущества? 
9. Какой порядок (последовательность) формирования денежного потока? 
10. Как рассчитывается величина риверсии (стоимость имущества в 

постпрогнозный период) и ее текущая стоимость (на дату оценки)? 
 

Тема: «Сравнительный подход к оценке недвижимости» 
 

1. Какие основные единицы сравнения используются в сравнительном подходе? 
2.Назовите основные критерии применения метода парных продаж, используемые 

в сравнительном подходе? 
3. Возможна ли корректировка элементов (характеристик) оцениваемого объекта 

недвижимости при моделировании его стоимости с помощью сравнительного подхода? 
4. Чем отличаются количественные и качественные методы расчета и внесения 

корректировок при применении сравнительного подхода? В каких случаях возможно 
использование лишь качественных методов корректировок? 

5.Какое количество сопоставимых объектов недвижимости необходимо и 
достаточно для реализации метода анализа парных данных в сравнительном подходе? 

6.Перечислите достоинства и недостатки метода валового рентного 
мультипликатора. 

7. Какие основные статистические характеристики используются в сравнительном 
подходе при подготовке исходных рыночных данных и анализе скорректированных цен 
продаж сопоставимых объектов недвижимости на предмет оценки достоверности 
моделируемой стоимости оцениваемого объекта недвижимости? 

 
 

Тема: «Затратный подход к оценке недвижимости» 
 

1. Охарактеризуйте затратный метод оценки недвижимости; 
2. Основные этапы применения затратного метода; 
3. Составляющие прямых и косвенные затраты при оценке недвижимости; 
4. Понятие «износа», учет износа при оценке; 
5. Формула определения физического износа; 
6. Основные этапы определения величины физического износа; 
7. Особенности функционального износа недвижимости; 
8. Преимущества и недостатки затратного подхода. 
 

Критерии оценивания: 
 

– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 



Показатели и шкала оценивания: 
 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 
из учебника, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного 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: 

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

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

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

не удовлетворительно 
обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 



3. Вид текущего контроля: Контрольно-практическое задание 

 
Контрольно-практическое задание № 1 Тема: Определение рыночной 

стоимости затратным подходом 
 

Перечень вопросов к контрольно-практическому заданию: 
1. Определение рыночной стоимости затратным подходом 
1.1 Определение полной восстановительной стоимости индексным методом 
1.2 Определение полной восстановительной стоимости по весовым нагрузкам 
1.3 Определение полной восстановительной стоимости по судну-аналогу 
1.4 Согласование результатов и определение средневзвешенной величины полной 

восстановительной стоимости 
1.5 Расчет величины накопленного износа 
1.6 Определение рыночной стоимости затратным подходом 
Определение стоимости основных средств является актуальной проблемой для любого 

предприятия, поскольку их стоимость это основа для расчета амортизации, налогов, 
страховки и т.п. В судоходных компаниях значительную часть основных средств 
составляют суда, для которых методы определения рыночной стоимости существенно 
отличаются от определения стоимости других видов имущества, хотя подходы, лежащие в 
основе методов идентичны: 

1. затратный; 
2. доходный; 
3. рыночный. 
Исходные данные: 
Сухогрузный теплоход № 295А. Место и год постройки – 1983 год, Словения. 

Стоимость судна на 01.01.1990 – 1611 тыс.руб. Оставшийся срок действия документа 
Регистра – 4 года. Класс регистра – II-СП. Дедвейт – 2972 т. Главные двигатели – дизель, 
мощность 2*700 э.л.с. Водоизмещение судна порожнем – 1362 т. 

 
Затратный подход базируется на расчете затрат на строительство (постройку) нового 

судна, либо полностью подобного оцениваемому, в этом случае определяется полная 
восстановительная стоимость - ПВС, либо с полезностью, аналогичной оцениваемому 
(определяется стоимость замещения) и величины накопленного износа – Ииз . Как правило 
на практике, рассчитывают стоимость замещения, а не стоимость точной копии, но на 
используют термин полная восстановительная стоимость. В затратном выделяют четыре 
основных метода определения стоимости судна: индексный метод, расчет по весовым 
нагрузкам, расчет по судну-аналогу и калькуляционный метод (в курсовом проекте 
данный метод не рассматривается). стоимость судно собственность 

Алгоритм определения рыночной стоимости затратным подходом следующий: 
1. Определение полной восстановительной стоимости индексным методом. 
2. Определение полной восстановительной стоимости по весовым нагрузкам. 
3. Определение полной восстановительной стоимости по судну-аналогу. 
4. Согласование результатов и определение средневзвешенной величины полной 

восстановительной стоимости. 
5. Расчет величины накопленного износа 
6. Определение рыночной стоимости затратным подходом 



Контрольно-практическое задание № 2 Тема: Определение рыночной 
стоимости доходным подходом 

 
Перечень вопросов к контрольно-практическому заданию: 

 
1. Определение рыночной стоимости доходным подходом 
 
Последовательность выполнения расчетов определения рыночной стоимости судна 

доходным подходом: 
1. выбор метода расчета стоимости: метод прямой капитализации и метод 

дисконтирования денежного потока. В рамках курсового проекта будет рассматриваться 
только метод дисконтирования. 

2. составление реконструированный отчет о доходах. Для грузовых судов при сдаче 
их в аренду отчет представлен в таблице №5. 

3. расчет коэффициента капитализации или норму дисконтирования и вычисляют 
стоимость судна. 

Исходные данные: 
Сухогрузный теплоход № 295А. Место и год постройки – 1983 год, Словения. 

Стоимость судна на 01.01.1990 – 1611 тыс.руб. Оставшийся срок действия документа 
Регистра – 4 года. Класс регистра – II-СП. Дедвейт – 2972 т. Главные двигатели – дизель, 
мощность 2*700 э.л.с. Водоизмещение судна порожнем – 1362 т. 

 
Контрольно-практическое задание № 3 Тема: Определение рыночной 

стоимости сравнительным подходом 
 

Перечень вопросов к контрольно-практическому заданию: 
 

1. Определение рыночной стоимости методом сравнительного анализа продаж 
(рыночный подход) 
 

Сравнительный анализ продаж основывается на сборе информации о ценах продаж 
судов, аналогичных с оцениваемым, анализе отличий оцениваемого судна от судов-
аналогов и корректировке этих цен с учетом имеющихся отличий. 

Заключается в последовательном выполнении следующих шагов: 
1. Подробное исследование рынка с целью получения достоверной информации о всех 

факторах, имеющих отношение к судам-аналогам. 
Для проведения расчетов необходимо подобрать судно-аналог, которое выставлено на 

продажу, требования, к которому те же что и при выборе судна-аналога в затратном 
подходе: схожесть судов по назначению, типу, конструкции, водоизмещению порожнем 
(W , тонн), классу Регистра. В качестве исходных данных по судну-аналогу 
выступают: год постройки, место постройки, класс Регистра, срок действия 
документов Регистра, дедвейт, серийное или головное судно, цена судна. 

2. Выбор подходящих единиц сравнения. 
В качестве единиц сравнения могут выступать: 
¾ одна тонна грузоподъемности; 
¾ одна тонна дедвейта; 
¾ одна регистровая тонна; 
¾ одна тонны полного водоизмещения; 
¾ судно в целом, данная единица сравнения будет использоваться в курсовом проекте. 

Исходные данные: 



Сухогрузный теплоход № 295А. Место и год постройки – 1983 год, Словения. 
Стоимость судна на 01.01.1990 – 1611 тыс.руб. Оставшийся срок действия документа 
Регистра – 4 года. Класс регистра – II-СП. Дедвейт – 2972 т. Главные двигатели – дизель, 
мощность 2*700 э.л.с. Водоизмещение судна порожнем – 1362 т. 
 
Показатели, критерии и шкала оценивания выполнения контрольно-практического 

задания 
 

Оценка Критерии 

5 

– полное раскрытие темы; 
– указание точных названий и определений; 
– правильная формулировка понятий и категорий; 
– приведение формул и соответствующей статистики и др. 

4 

– недостаточно полное, по мнению преподавателя, раскрытие темы; 
– несущественные ошибки в определении понятий и категорий, формулах, 
статистических данных и т.п., кардинально не меняющих суть изложения; 
– наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

3 

– отражение лишь общего направления изложения лекционного материала; 
– наличие достаточного количества несущественных или одной-двух существенных 
ошибок в определении понятий и категорий, формулах, статистических данных и 
т.п.; 
– наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

2 
– нераскрытые темы; 
– большое количество существенных ошибок; 
– наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 

образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Вид промежуточной аттестации: зачет (тестирование) 

 
Перечень тестовых заданий для промежуточной аттестации 

 
Время проведения теста: __45__ минут 

 
1. Факторы, связанные с поведением конкретного продавца, покупателя, 

посредника на стадии заключения сделки:  
а) объективные;        б) субъективные; в) экономические;         г) правовые. 
2. Стоимость объекта оценки в случае, если объект оценки должен быть 

отчужден в срок меньше обычного срока экспозиции аналогичных объектов: 
а) ликвидационная;   б) утилизационная;   
в) инвестиционная;  г) специализированная. 
3. Для оценки стоимости нового строительства улучшений, возраст которых 

составляет 55 лет лучше выбрать: 
а) стоимость замещения;                     б) стоимость вклада;  
в) стоимость восстановительную;      г) стоимость остаточную. 
4. На счет в банке была помещена сумма 35000 под 16% годовых. Начисление 

процентов ежегодное. Определить, какая сумма накопится на счете к концу 5-го 
года:     а) 67100,5;        б) 71680,5;        в) 73510,5.     

5. Вид стоимости, который будет преобладать на свободном, открытом и 
конкурентном рынке на основе равновесия спроса и предложения:  

а) стоимость в использовании;                б) стоимость равной полезности;                     
в) максимальной стоимости;                            г) стоимость в обмене;                   
д) стоимость действующего предприятия;     е) равновесная стоимость. 
6. Один из принципов, который основан на измерении стоимости каждого 

элемента, вносимой им в общую стоимость объекта: 
а) принцип изменений;     б) принцип полезности;  
в) принцип соответствия;  г) принцип вклада. 
7. Метод сравнительной стоимости единицы имущества - это: 
а) оценка имущества на основе единичных скорректированных укрупненных 

показателей затрат; 
б) оценка имущества на основе суммы стоимости создания его основных эле-

ментов; 
в) оценка имущества на основе полной сметы затрат на его воспроизводство. 
8. Потери от незанятости характеризуются двумя показателями:  
а) коэффициент незанятости;         б) коэффициент капитализации; 
в) коэффициент загрузки;               г) коэффициент занятости. 
9. Реконструированный отчет о доходах недвижимости используется для: 
а) расчета затрат на реконструкцию недвижимости;     
б) расчета доходов и расходов по эксплуатации недвижимости;    
в) расчета доходов и расходов на строительство или приобретение недвижимости. 
10.  Процесс, определяющий взаимосвязь будущего дохода и текущей 

стоимости объекта:  
а) норма дисконтирования;                              б) капитализация дохода;  
в) норма дохода или прибыли;                         г) прямая капитализация. 
11. Действительный валовой доход это: 
а) доход от владения недвижимостью с учетом потерь от незанятости; 



б) доход от владения недвижимостью при ее полной сдаче в аренду; 
в) доход от владения недвижимостью с учетом потерь от незанятости, от недобора 

арендной платы и прочих доходов. 
12. Рассчитайте чистый операционный доход от владения собственностью по 

следующим данным: PGI= 1100;  v=500;  MI=320; OE=150.      
     а) 800;        б) 770;         в) 130 
13. Под реверсией понимается: 
а) возврат основной суммы долга;                              
б) стоимость возврата материалов; 
 в) стоимость имущества в конце срока владения. 
14. Операционные расходы от владения недвижимостью состоят из 

следующих групп: 
а) постоянные, переменные и косвенные;                       
б) прямые, переменные и резерв замещения; 
в) постоянные, переменные и резерв замещения. 
15. Определите коэффициент капитализации с использованием техники инве-

стиционной группы, если rm = 12%; М = 75%; re = 14%.    
 а) 0,135;     б) 0,125;        в) 0,115.            
16. Рассчитайте рыночную стоимость собственности методом прямой 

капитализации, если PGI = 800; NOI = 500; R = 14%.                                   
  а) 70;              б) 2143;         в) 3571.          
17. Модели дохода применяются для определения коэффициента капитализа-

ции при: 
а) изменении потока дохода;            
б) изменении стоимости собственности; 
в) изменении срока проекта. 
18. Затратный подход к оценке недвижимости основан на определении рыноч-

ной стоимости земли, а также на ... 
а) калькуляции затрат, необходимых для воспроизводства копии или аналога 

объекта оценки; 
б) калькуляции затрат, необходимых для поддержания текущего эксплуатаци-

онного состояния объекта оценки; 
в) калькуляции затрат, необходимых для проведения ремонтно - 

восстановительных работ по зданию. 
19. Стоимость нового строительства при оценке недвижимости может 

выступать в виде: 
а) восстановительной стоимости;    б) остаточной стоимости;       в) рыночной 

стоимости. 
20. Восстановительная стоимость здания равна 500, накопленный износ - 10%, 

рыночная стоимость участка земли - 300. Определите рыночную стоимость.     
а) 800;    б) 750;   в) 200.         
21. Затратный подход главным образом применяется по объектам: 
а) социального назначения и специализированной собственности; 
б) коммерческого назначения и неспециализированной собственности;  
в) жилого назначения на конкурентных рынках. 
22. Коэффициент покрытия долга рассчитывается как отношение:   
                     

а) 
ML
DS ;   б) 

DS
NOI ;   в) 

DS
EI ; г) 

M
DS  

 
23. Стоимость недвижимости определяется параметрами: 
а) цена;      б) спрос;      в) предложение;          г) конкурентность. 



24. Рыночная стоимость улучшений равна 1200, восстановительная 
стоимость улучшений 2000, рыночная стоимость участка земли - 500. Найдите 
величину потери стоимости улучшений. 

а) 3200;    б) 800;     в) 1300.        
25. Стоимость строительства в ценах на дату оценки объекта с полезностью 

равной полезности оцениваемому объекту с применением современных способов 
работ и проектных решений:          

а) восстановительная;                            
б) замещающая;       
в) стоимость нового строительства;     
г) стоимость инвестиций в земельный участок. 
26.   По Российскому законодательству к недвижимым вещам относятся:  
а) воздушные и морские суда;                         б) космические объекты;  
в) все, за исключением морских судов;          г) суда внутреннего плавания. 
27. Мотивацией инвестора является: 
а) ожидаемый доход на инвестиции; 
б) получить сумму, превышающую вкладываемую; 
в) получение периодических потоков денежных средств. 
28. Риски, связанные со спецификой сферы предпринимательской 

деятельности и влиянием на нее макроэкономических и региональных факторов: 
а) производственные;           б) финансовые; 
в) рыночные;                         г) юридические. 
29. В рыночном подходе понятие скорректированной цены имущества означа-

ет: 
а) увеличение цены продажи имущества в результате воздействия благоприятных 

экономических прогнозов; 
б) уменьшение цены продажи имущества в результате длительного состояния 

регресса на рынке недвижимости; 
в) цену продажи объекта сравнения имущества после ее корректировки на различия 

с объектом оценки. 
30. Определите порядок корректировки по элементам сравнения при реализа-

ции рыночного подхода к оценке недвижимости: 
а) состояние рынка, условия финансирования, условия продажи, передаваемые 

права собственности; 
б) передаваемые права собственности, условия финансирования, условия продажи, 

состояние рынка; 
в) условия финансирования, состояние рынка, условия продажи, передаваемые 

права собственности; 
г) условия финансирования, условия продажи, состояние рынка,  передаваемые 

права собственности. 
 
    

Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 

образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
 


