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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Экономическая оценка земли» является сформировать у 

студентов целостную систему знаний о теоретических, методологических и практических 

подходах к оценке земельных участков и раскрыть взаимосвязь всех понятий, внутрен-

нюю логику и алгоритм оценки земельных участков при купле-продаже на аукционах и 

конкурсах, страховании, в целях обеспечения кредита, для конкретного инвестора и т.д. 

Задачами изучения курса являются:  

 дать студентам необходимый объем теоретических знаний по теории оценки не 

изъятых из оборота земельных участков; 

 изучить законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие оценоч-

ную деятельность и земельные отношения в Российской Федерации; 

 ознакомить с российскими и международными стандартами оценки недвижимого 

имущества; 

 привить студентам практические навыки для проведения оценки рыночной или 

иной стоимости земли, составления отчёта об оценке земельного участка. 

 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Экономическая оценка земли» относится к профес-

сиональному циклу дисциплин федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 21.03.02 – «Земле-

устройство и кадастры», как дисциплина по выбору (Б1. В.ДВ.6.1). 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- «Экономика недвижимости» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: принципы управления земельными ресурсами, недвижимостью, кадастровыми и 

землеустроительными работами; современные методики и технологии мониторинга зе-

мель и недвижимости; понятия о едином объекте недвижимости для разработки управ-

ленческих решений; современные методики и технологии мониторинга земель и недви-

жимости. 

Уметь: использовать знание современных автоматизированных технологий сбора, систе-

матизации, обработки и учета информации о земельных участках и объектах недвижимо-

сти; применять научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта 

использования земли и иной недвижимости 

Владеть: способностью использовать знание принципов управления земельными ресур-

сами, недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными работами; способностью 

использовать знание современных методик и технологий мониторинга земель и недвижи-

мости. 

 

- «Право» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: законы страны в части правовых вопросов регулирования земельно-

имущественных отношений, разрешение имущественных и земельных споров, государ-

ственного контроля за использованием земель и недвижимости. 

Уметь: использовать в своей деятельности нормативные правовые документы. 



 

Владеть: способностью применять знание законов страны в части правовых вопросов ре-

гулирования земельно-имущественных отношений, разрешение имущественных и земель-

ных споров, государственного контроля за использованием земель и недвижимости. 

 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Экономика землеустройства 

- Выпускная квалификационная работа. 



 

 

 

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональ-

ных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-3 

способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

основные экономиче-

ские понятия и кате-

гории используемые 

при оценки земли 

использовать основ-

ные экономические 

понятия и категории в 

оценке земли 

навыками использования эко-

номических понятий и кате-

горий используемых при 

оценки земли 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-9 

способностью использовать 

знания о принципах, показате-

лях и методиках кадастровой и 

экономической оценки земель и 

других объектов недвижимости 

подходы, используе-

мые при оценке земли 

(доходный, сравни-

тельный, затратный) 

использовать методы 

доходного, сравни-

тельного и затратного 

подходов оценки зем-

ли 

навыками использования ме-

тодов доходного, сравнитель-

ного и затратного подходов 

оценки земли 

 

 



 

 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 9 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90 90 

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 32 32 

Реферат  24 24 

Самоподготовка 30 30 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З 

Экзамен (Э)   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
 

108 

 

108 

зач. единиц 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

9 1. Понятие и содержание оценки 

земель. Экономическая оценка 

и система платежей за землю. 

 

1.1.Оценка земель: понятие и содержание оценки земель. Экономическая оценка не-

движимости  и система платежей за землю. 

Понятие и основные цели оценки. Многозначность понятия «оценка». «Оценка» как 

деятельность. Понятия «субъекта» и «объекта» оценки. «Оценка» как процесс. Осо-

бенности «рыночной» оценки Виды стоимости, основные принципы и этапы процесса 

оценки.  

1.2. Материалы и документы оценки земель; кадастровая оценка земель. 

Классификация имущества и имущественных прав для целей оценки. Право соб-

ственности на землю. Регистрация прав на землю. Состав информации: внутренняя и 

внешняя экономическая информация. Регулирование оценочной деятельности. Закон 

об оценочной деятельности в РФ. Федеральные стандарты оценки. Международные и 

региональные стандарты оценки. 

1.3. Содержание методов оценки, особенности оценки земельного участка в отече-

ственной практике. 

Особенности земельного участка как товара. Процедура оценки рыночной стоимости 

земельного участка. Методы оценки рыночной стоимости земельного участка: метод 

сравнения продаж, метод распределения, метод выделения, метод остатка, метод 

предполагаемого использования, метод капитализации земельной ренты. 

9 2.Методологический инстру-

мент оценки земельных участ-

ков.  

2.1. Оценка земельного участка методами затратного и доходного подхода.  

Методы дисконтирования денежных потоков; техники остатка дохода для земли; 

прямой капитализации. Методы затратного подхода: метод изъятия; метод определе-

ния затрат на освоение; оценка по условиям типовых инвестиционных проектов; 

оценка по затратам на воспроизводство инфраструктуры. 

 

 



 

 

 

1 2 3 

  2.2. Оценка земельного участка методами сравнительного и рыночного подхода. 

Экономический смысл подхода, преимущества и недостатки подхода, сфера приме-

нения. Информационная база, сегментация рынка по объектам и аналогам. Метод 

прямого сравнительного анализа продаж. Единицы сравнения, элементы сравнения. 

Метод сравнения продаж, метод переноса. Этапы расчета. 

2.3. Риски при оценке земельных участков. Отчет об оценке: содержание, назначение, 

требования.  

Премия за риск, риск ликвидности, управления, вложения в земельные участки. Осо-

бенности построения коэффициента капитализации при увеличении стоимости земли 

в конце периода владения. Назначение и составление отчета. Требования к написа-

нию отчета, основные разделы. Контролирующие органы. 

9 3.Особенности и эффективность 

оценки использования земель-

ных участков как объекта про-

дажи. 

3.1.Ипотечно-инвестиционный анализ. 

Ипотечный кредит, его виды, роль в инвестиционном процессе. Типичное финанси-

рование, влияние условий финансирования на цену недвижимости. Оценка эффек-

тивности привлечения заемных средств, финансовый левередж. Анализ условий кре-

дитного договора. 

3.2.Способы финансирования недвижимости обремененной кредитом, при ее пере-

продаже. 

Ипотечный кредит, его виды, роль в инвестиционном процессе. Типичное финанси-

рование, влияние условий финансирования на цену недвижимости. Оценка эффек-

тивности привлечения заемных средств, финансовый левередж. Анализ условий кре-

дитного договора. 

3.3.Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта. 

Сущность процесса анализа. Обязательные условия для проведения анализа: законо-

дательная разрешенность, физическая осуществимость, достаточность финансовых 

ресурсов, максимальная продуктивность. Особенности оценки земельного участка 

как свободного. Оценка земельного участка как улучшенного. 



 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего  

контроля успеваемости  

(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

9 1.Понятие и содержание оценки земель. Экономиче-

ская оценка и система платежей за землю. 
2 - 2 30 34 УО-1, ПР-2, ПР-4 

2.Методологический инструмент оценки земельных 

участков. 
2 - 4 30 36 УО-1, ПР-2, ПР-4 

3.Особенности и эффективность оценки использования 

земельных участков как объекта продажи. 
2 - 2 32 34 УО-1, ПР-2, ПР-4 

Зачет  - - - 4 4 УО-4 

 ИТОГО: 6 - 8 90 108  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование);  

ПР-2 – контрольный опрос (тесты);  

ПР-4 – письменная работа (реферат);  

УО-4 - зачет 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 

 

2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дис-

циплины (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

 9 1. Понятие и содержание оценки земель. Экономическая оценка и система платежей за землю. 

1  1.1.Оценка земель: понятие и содер-

жание оценки земель. Экономическая 

оценка недвижимости  и система пла-

тежей за землю. 

Практическое занятие №1. Классификация земель по категориям в за-

висимости от их целевого назначения. Факторы, определяющие стои-

мость земли, а также  расположенных и  неразрывно связанных с ней 

объектов недвижимости и природных ресурсов, расположенных на 

поверхности земли и в ее недрах.. 

2 

 9 2.Методологический инструмент оценки земельных участков. 

4  2.1. Оценка земельного участка мето-

дами затратного и доходного подхо-

да. 

Практическое занятие №2. Сравнительный анализ методов расчета 

восстановительной стоимости улучшений.  

Методы оценки предпринимательской прибыли в Затратном подходе 

Методы построения коэффициентов капитализации и ставок дискон-

та. Методы Доходного подхода 

2 

5  2.2. Оценка земельного участка мето-

дами сравнительного и рыночного 

подхода. 

Практическое занятие №3. Методы проведения корректировок в рам-

ках Сравнительного подхода. Методы оценки рыночной стоимости 

земельных участков. 

2 

 9 3.Особенности и эффективность оценки использования земельных участков как объекта продажи. 

9  3.3.Анализ наилучшего и наиболее 

эффективного использования объек-

та. 

Практическое занятие №4. Решение о обоснованности выбора объекта 

с учетом его использования. 

Специфика оценки земли в зависимости от целей оценки. Оценка зе-

мельных участков в составе активов предприятия. Специфика оценки 

земли для взноса в уставный капитал. 

2 

 



 

 

 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

Виды СРС: 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

9 

1. Понятие и содержание оценки земель. Эко-

номическая оценка и система платежей за зем-

лю. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 12 

Написание рефератов к разделу1 8 

Подготовка к практическим занятиям 10 

2.Методологический инструмент оценки зе-

мельных участков. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 12 

Написание рефератов к разделу2 8 

Подготовка к практическим занятиям  10 

3.Особенности и эффективность оценки исполь-

зования земельных участков как объекта про-

дажи. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 12 

Написание рефератов к разделу3 8 

Подготовка к практическим занятиям 12 

ИТОГО часов в семестре: 90 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

9 

Лекции 1 - 3 Лекции проблемного изложения Групповые  

Практические занятия №1-4 

 
Проблемный семинар, классическая дискуссия. Групповые  

 

 

3.1. Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 0;  

 практические занятия – 4 часа 

 



 

 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

9 

Тат-1 

1. Понятие и содержание оценки зе-

мель. Экономическая оценка и система 

платежей за землю. 

УО-1 10 - 

ПР-2 8 3 

ПР-4 1  

Тат-2 
2.Методологический инструмент 

оценки земельных участков. 

УО-1 10 - 

ПР-2 8 3 

ПР-4 1  

Тат-3 

3.Особенности и эффективность оцен-

ки использования земельных участков 

как объекта продажи. 

УО-1 10 - 

ПР-2 8 3 

ПР-4 1  

ПрАт  УО-4 22 1 

 

 



 

 

 

4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

Курсовая работа не предусмотрена  

 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

 

Модуль 1 (Тат-1) 

 

1. Основные причины, связаны с необходимостью проведения оценки земли. 

2. Система земельного кадастра. 

3. Земельная рента как рыночная категория. 

4. Влияние  кадастровой  стоимости  земель  сельскохозяйственного  назначения  на  осо-

бенности  их  использования  и  перевод  в  другие  категории  земель. 

5. Особенности  кадастровой  оценки  земель  поселений. 

6. Понятие  и  состав  земель  промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,  радиове-

щания,  телевидения,  информатики  и  иного  специального  назначения. 

7. Понятие  и  состав  земель  особо  охраняемых  территорий,  земель  лесного  и  водного  

фондов. 

8. Основные  факторы,  влияющие  на  стоимость  земельных  участков. 

9. Экономические  и  социальные  факторы,  влияющие  на  стоимость  земель. 

10. Юридические,  административные,  политические  и  физические  факторы,  влияющие  

на  стоимость  земель. 

11. Учет  экологических  факторов  при  оценке  стоимости  земель. 

12. Характеристики  сделок  с  земельными  участками,  влияющие  на  их  стоимость. 

  

 

Модуль 2 (Тат-2) 

 

1. Методы  оценки,  основанные  на  сравнительном  подходе  к  оценке  земель. 

2. Методы  оценки,  основанные  на  доходном  подходе  к  оценке  земель. 

3. Методы  оценки,  применяемые  в  рамках  затратного  подхода  к  оценке  земель. 

4. Оценочные  принципы,  связанные  с  пользователем. 

5. Принципы  оценки,  связанные  с  требованиями  к  земельному  участку. 

6. Принципы  оценки,  связанные  с  рыночной  средой. 

7. Принцип  наилучшего  и  наиболее  эффективного  использования  земельных  участков. 

8. Основные  этапы  оценки  земель. 

9. Особенности  проведения  массовой  и  индивидуальной  оценки  стоимости  земель. 

10. Формы  и  структура  отчета  об  оценке  стоимости  земель. 

11. Подходы  к  оценке  земель. 

 

 

Модуль 3 (Тат-3) 

 

1. История земельного кадастра. История государственного земельного кадастра в России. 

2. Территориальные уровни государственного земельного кадастра. 

3. Технология ведения государственного земельного кадастра. 

4. "Межевое дело". Документы и порядок формирования. 

5. Порядок присвоения кадастрового номера земельному участку. 

6. Кадастровый план земельного участка. 

7. Основные формы земельно-кадастровой документации. 

8. Планово-картографическая документация, используемая при учете земель. 

9. Кадастровое деление территории.  



 

 

 

10. Структура кадастрового номера земельного участка. 

11. Ведение дежурной кадастровой карты. 

12. Основные положения кадастровой оценки земли.  

13. Способы получения земельно-кадастровой информации. 

14. Мониторинг земель.  

 

 

 

4.4. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

1 вариант 

 

1. Какой  метод  лежит  в  основе  оценки  сельскохозяйственных  угодий  и  земель  

лесного  фонда: 

а) капитализации  расчетного  рентного  дохода; 

б) статистического  анализа  рыночных  цен; 

в) затратный  метод. 

 

2. В  какой  последовательности  выполняются  отдельные  операции  расчета  ка-

дастровой  стоимости  земель  поселений: 

а) расчет  удельных  показателей  кадастровой  стоимости  земель  по  тестовым  объектам 

– выделение  типичных  тестовых  объектов – проведение  факторного  анализа; 

б) выделение  типичных  тестовых  объектов – проведение  факторного  анализа – расчет  

удельных  показателей  кадастровой  стоимости  земель  по  тестовым  объектам; 

в) проведение  факторного  анализа – выделение  типичных  тестовых  объектов – расчет  

удельных  показателей кадастровой  стоимости  земель  по  тестовым  объектам. 

 

3. Какими  органами  власти  принимается  решение  о  переводе  земель,  находя-

щихся  в  частной  собственности,  в  другую  категорию: 

а) органами  исполнительной  власти  субъектов  РФ  во  всех  случаях; 

б) органами  местного  самоуправления,  за  исключением  земель  сельскохозяйственного  

назначения; 

в) органами  местного  самоуправления  во  всех  случаях. 

 

4. Землями  поселений  являются  земли: 

а)  в  пределах  черты  населенного  пункта; 

б) в  пределах  черты  населенного  пункта  с  пригородными  зонами; 

в) находящиеся  в  муниципальной  собственности. 

 

5. В  каком  случае  нецелесообразно  применять  затратный  подход  к  оценке  объ-

ектов  недвижимости: 

а) для  оценки  объектов  нового  строительства; 

б) для  оценки  наилучшего  и  наиболее  эффективного  использования  земельных  участ-

ков; 

в) для  оценки  объектов  с  большим  физическим  износом. 

 

6. К  какой  из  групп  оценочных  принципов  относится  принцип  вклада: 

а) принципы,  связанные  с  рыночной  средой; 

б) принципы  пользователя; 

в) принципы,  связанные  с  требованиями  к  земельному  участку. 

 



 

 

 

2 вариант 

1. Какой  из  перечисленных  оценочных  принципов  основан  на  экономической  

теории  четырех  составляющих  производства  (капитал,  труд,  управление,  земля): 

а) принцип  вклада; 

б) принцип  остаточной  продуктивности; 

в) принцип  оптимального  разделения  имущественных  прав. 

 

2. Дифференциальный  рентный  доход  это: 

а) капитализированный  расчетный  рентный  доход; 

б) показатель  оценки  естественного  плодородия  почв; 

в) дополнительный  доход,  образующийся  на  землях  относительно  лучшего  качества  и  

местоположения. 

 

3. Какой  из  следующих  факторов,  влияющих  на  стоимость  земель,  не  относится  

к  экономическим  факторам: 

а) возрастная  структура  населения; 

б) платежеспособность  населения; 

в) наличие  источников  финансирования  сделок. 

 

4. Стратификация  земель  это: 

а) классификация  данных  по  сделкам  купли  продажи  и  другой  рыночной  информа-

ции  на  некоторые  однородные  группы; 

б) использование  кластерного  анализа  для  оценки  земель; 

в) ценовое  зонирование  исследуемой  территории. 

 

5. В  рамках  какого  подхода  используется  метод  капитализации  земельной  ренты 

а) затратного; 

б) доходного; 

в) рыночного  (сравнения  продаж). 

 

6. Для  использования  какого  метода  оценки  не  обязательно  наличие  информа-

ции  о  ценах  сделок  с  объектами  недвижимости,  аналогичных  оцениваемому: 

а) метод  распределения; 

б) метод  остатка; 

в) метод  выделения. 

 

 

 

3 вариант 

1. Какой  из  нижеперечисленных  терминов  наиболее  полно  отражает  современное  

понятие  "государственного  земельного  кадастра" 

а) реестр; 

б) регистр; 

в) свод  сведений. 

 

2. Основной  целью  земельного  кадастра  в  дореволюционной  России  было: 

а) налогообложение  и  оценка  земель; 

б) картографирование  земель; 

в) закрепление  земель  за  собственниками  (пользователями)  и  определение  правовых  

характеристик 

 



 

 

 

3. Что  характеризует  землю  как  объект  рыночных  отношений: 

а) почвенные  свойства,  определяющие  технологию  ведения  сельскохозяйственного  

производства; 

б) пространственные  характеристика  земель  как  базиса  для  размещения  объектов; 

в) стоимостные  характеристики. 

 

4. Что  является  первичной  учетной  единицей  земельного  кадастра: 

а) почвенный  слой; 

б) земельный  участок; 

в) здания,  строения,  сооружения. 

 

5. Землеустроительные  действия  по  формированию  объекта  кадастрового  учета  

могут  выполняться: 

а) только  государственными  организациями; 

б) частными  организациями,  имеющими  соответствующую  лицензию; 

в) государственными  организациями  или  лицами,  имеющими  лицензию. 

 

6. Уникальность  кадастрового  номера  во  времени  означает,  что: 

а) один  и  тот  же  кадастровый  номер  может  использоваться  только  после  прекраще-

ния  существования  объекта  с  данным  номером; 

б) кадастровый  номер  после  прекращения  существования  земельного  участка  как  фи-

зического  объекта  (в  результате  объединения  или  разделения)  ликвидируется  и  не  мо-

жет  быть  присвоен  никакому  другому  участку. 

 

7. Основной  формой  предоставления  сведений  государственного  земельного  ка-

дастра  является: 

а) кадастровый  план  земельного  участка; 

б) описание  характеристик  земельного  участка  в  произвольной  форме; 

в) описание  характеристик  земельного  участка  в  форме,  установленной  запросом  за-

интересованного  в  получении  необходимых  сведений  лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.5. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Задача 1 

Земельный участок площадью 0,6 га продается под застройку торговым комплексом.  Базо-

вая ставка арендной платы составляет 15 руб. за кв.м. в год. Кд=2, Км=3. Требуемая ставка 

доходности составляет 21 %.  Определить стоимость земельного участка. 

 

Задача 2 

Оценивается земельный участок площадью 0,76 га с недавно построенным зданием стоимо-

стью 148 313 000 руб.  Продолжительность экономически полезной жизни здания – 90 лет, 

возмещение инвестиций в здание осуществляется по методу Ринга (прямолинейным мето-

дом).Ставка дохода на инвестиции для данного объекта недвижимости определена в 

20%.Площадь помещений здания, сдаваемых в аренду, - 8645 кв.м.Ставка арендной платы 

5300 руб.закв.м. в год, потери от недозагрузки 12 %, операционные и прочие расходы -  

4 548 000 руб.Определить стоимость земельного участка. 

 

Задача 3 

 Определите оценочную стоимость земельного участка. Стоимость расположенного на нем 

здания составляет 2580 000 руб., срок его экономической жизни  30 лет. Норма возмещения 

капитала определяется по прямолинейному методу Ринга. Ставка дохода на инвестиции со-

ставляет 17 %.Чистый операционный доход от объекта в первый год эксплуатации составил 

640 000 руб. 

 

Задача 4 

Используя метод разбивки на участки, определите стоимость земельного массива площадью 

30 соток. Планируется разбить данный массив на 3 участка по 10 соток каждый. Предполага-

емая цена продажи всех участков определена в 90 000 дол. (по 30 000 за каждый).Издержки 

на освоение и продажу относятся к настоящему времени  и составят(дол): 

 Прямые издержки на освоение – 15000 дол 

 Управление, охрана, контроль – 3000 дол 

 Прибыль подрядчика – 7000 

 Издержки по продаже – 2000 

 Текущие расходы – 2 000 

 Прибыль застройщика – 11 000 

Запланировано, что застройщик будет продавать один участок в конце каждого месяца. Ме-

сячная ставка дисконтирования для данного типа инвестиций определена в 2% 

 

Задача 5 

Оценивается единый объект недвижимости, включающий земельный участок и типовое зда-

ние. Общая площадь здания – 925 кв.м.Время постройки 1990 г.Типичный срок экономиче-

ской жизни здания – 80 лет. Физический износ здания рассчитывается исходя из срока его 

жизни. С учетом нормальной эксплуатации здания величина эффективного возраста принята 

равной хронологическому возрасту здания. Другие виды износа отсутствуют. Стоимость 

единого объекта недвижимости в расчете на 1 кв.м. общей площади здания, определенная 

методом сравнения продаж, составляет 48 000 руб.Анализ рынка показывает, что затраты на 

создание улучшений, т.е.  прямые и косвенные издержки на строительство аналогичного 

здания составляют 40 000 руб./кв.м. Прибыль инвестора составляет 21 % от затрат на строи-

тельство. Оценить стоимость земельного участка методом выделения на дату оценки – де-

кабрь 2010г. 



 

 

 

Задача 6. 

Стоимость земельного участка, купленного за 5000 дол. ежегодно увеличивается на 7%. На 

какую сумму по сравнению с первоначальной стоимостью возрастет стоимость земельного 

участка через восемь лет? 

 

Задача 7. 

Рассчитайте текущую стоимость перепродажи участка земли со строениями, если через че-

тыре года предполагается продать его 250 тыс.руб. Ставка дисконтирования 12 %. 

 

Задача 8. 

Чистый доход от продажи урожая с участка земли составил 2500 дол. Срок окупаемости за-

трат в сельскохозяйственное производство – 10 лет. Определите стоимость земельного 

участка. 

 

Задача 9. 

Оцените массив земли общей площадью 50 соток, который застройщик планирует разделить 

на пять участков по 10 соток каждый. Цена продажи участка – 3000 дол. Застройщик будет 

продавать участок в конце каждого года. Ставка дисконтирования для данного типа инвести-

ций – 10%.Издержки относятся пропорционально к концу каждого года и составляют: 

 Проектирование, расчистка, инженерная подготовка – 4900 дол. 

 Управление и охрана- 500 дол. 

 Накладные расходы и прибыль подрядчика – 800 дол. 

 Маркетинг – 300 дол. 

 Текущие расходы(налоги и страхование) – 500 дол. 

 Прибыль предпринимателя – 1000 дол. 

 

Задача 10. 

Используя метод выделения, оцените стоимость земельного участка. Стоимость единого 

объекта недвижимости составляет 130 000 дол. На земельном участке имеется жилой дом 

площадью 3000 кв.м. и гараж площадью 250 кв.м.Стоимость воспроизводства 1 кв.м. дома 

составляет 40 дол., а 1 кв.м. гаража – 18 дол. Общий устранимый физический износ равен 

12 000 дол.. неустранимый физический износ – 6000 дол., устранимый функциональный из-

нос составляет 4500 дол. 

 

Задача 11 

На вакантном земельном участке правилами зонирования разрешено строительство: А – ад-

министративного здания; Б – офисного здания; С – торгового комплекса. 

Вариант А: 

Стоимость строительства административного здания – 420 000дол., срок эксплуатации – 50 

лет, ставка дохода – 12%, коэффициент капитализации для земли – 0,102, чистый операци-

онный доход в год – 70 000дол. 

Вариант Б:  

Стоимость строительства офисного здания – 460 000дол., срок эксплуатации здания – 50 лет,  

ставка дохода – 12 % годовых, коэффициент капитализации для земли – 0,102; чистый опе-

рационный доход в год- 85 000 дол. 

Вариант С:  

Стоимость строительства торгового комплекса – 625 000 дол., срок эксплуатации здания – 50 

лет, ставка дохода – 12 % годовых, коэффициент капитализации для земли – 0,102; чистый 

операционный доход в год- 110 000 дол. 

Определите вариант наиболее эффективного использования земли. 

 



 

 

 

 

4.6. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 
1.  Оценка земель: понятие и содержание оценки земель. Земля как фактор производ-

ства.  

2. Виды стоимости при оценке земельных участков.  

3. Факторы, оказывающие влияние на стоимость земельного участка. 

4. Что такое земельная рента. Абсолютная и  дифференциальная формы земельной ренты. 

5. Структура земельного фонда РФ. 

6. Характеристика основных принципов оценки земель. 

7. Характеристика этапов оценки земли. Формы отчета. 

8. Краткая характеристика методов оценки земли. 

9. Экономическое содержание доходного подхода при оценке земельных участков (на ка-

ких принципах базируется, какие методы включает). 

10. Какие этапы расчета стоимости земли включает метод капитализации земельной рен-

ты? 

11. Особенности договоров аренды. Виды арендных платежей. 

12. Операционные расходы и расходы на замещение. 

13. Какие этапы расчета стоимости земельного участка включает метод остатка? 

14. Какие этапы  включает процедура оценки рыночной стоимости земельного участка ме-

тодом предполагаемого использования? 

15. Какие этапы  включает процедура оценки рыночной стоимости земельного участка ме-

тодом разбивки на участки? 

16. В чем заключается экономическое содержание сравнительного подхода при оценке зе-

мельных участков? 

17. В каких случаях применяется метод распределения? В чем заключается его экономиче-

ское содержание? 

18. Какие этапы  включает процедура оценки рыночной стоимости земельного участка ме-

тодом выделения? 

19. В чем заключаются достоинства и недостатки метода выделения? 

20. Методы и процедуры кадастровой оценки земель. 

21. Оценка стоимости земельного участка для целей инвестирования. 

22.  Определение инвестиционной стоимости земельного участка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 Асаул А.Н, Аса-

ул М.А, Грахов 

В.П, Грахова 

Е.В. 

Экономика недвижимости : 

учебник для высших учебных 

заведений 

СПб. : АНО 

«ИПЭВ», 2014. - 

432 с.  
Модуль №1-3 

9 http://www/biblioclub «Универси-
тетская библиотека онлайн» 

2 Маланина Е.Н. 

Государственное управление 

земельным фондом Российской 

Федерации  

Омск : Омская 
юридическая ака-
демия, 2013. - 108 
с. 

Модуль 

№1,2,3 
9 7 7 

3*. Чеботарев Н.Ф. 
Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса) : учебник для бака-
лавров  

М. : Дашков и Ко, 
2015. - 253 с. 

Модуль №1,2 9 
http://www/biblioclub «Универси-

тетская библиотека онлайн» 

4 Пылаева А.В. 

Основы кадастровой оценки 

недвижимости : учебное посо-

бие 

Н. Новгород : 
ННГАСУ, 2014. - 
141 с 

Модуль 

№1,2,3 
9 

http://www/biblioclub «Универси-

тетская библиотека онлайн» 

 

(Примечание: Основная учебная литература включает в себя печатные и/или электронные издания по учебным дисциплинам (модулям) ба-

зовой части всех циклов, изданные за последние 10 лет, для учебных дисциплин (модулей) базовой части гуманитарного, социального и эко-

номического цикла- за последние 5 лет). 

 

 

 

 

http://www/biblioclub
http://www/biblioclub
http://www/biblioclub


 

 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 Коростелев С.П. Кадастровая оценка недвижимости  
М. : Маросей-
ка, 2010. - 357 
с 

Модуль 

№1,2,3 
9 

http://www/biblioclub 
«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

2*. *Под общ. ред. проф. 
д.т.н. А.А. Варламов  

Оценка объектов недвижимости: 

Учебник 

Высшее обра-

зование, 2011 

Модуль 

№1,2,3 

9 1  

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.edu.ru/ 

2. http://www.fepo.ru/ 

3. http://www.i-exam.ru/ 

4. http://www.garant.ru/ 

5.  http://www.kodeks.ru/ 

6.  http://www.consultant.ru/ 

7. 2. www.damodaran.com – аналитическая и статистическая информация по развитым и развивающимся рынкам для проведения сто-

имостного анализа. 

8. 3. www.valuer.ru – портал оценщиков РОО. 

9. 4. www.Appraiser.ru – портал для специалистов в области оценки и не только. 

10. 5. Журналы: Имущественные отношения в Российской Федерации; Регистр оценщиков; Вопросы оценки; еженедельник «Строи-

тельство и недвижимость Санкт-Петербурга»; газета «Деловой Петербург». 

11. 6. Бюллетени «Недвижимость», «Все о недвижимости»; «Оценочная деятельность». 

 

 

http://www/biblioclub
http://www.edu.ru/
http://www.fepo.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.damodaran.com/


 

 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии (сви-

детельства) 
Срок действия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие и содер-

жание оценки зе-

мель. Экономиче-

ская оценка и систе-

ма платежей за зем-

лю 

2.Методологический 

инструмент оценки 

земельных участков 

3.Особенности и 

эффективность 

оценки использова-

ния земельных 

участков как объекта 

продажи 

Excel 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

+   С 30.06.2016 

V8311445 

30.06.2017 (про-

дление в рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 +  С 30.06.2016 

V8311445 

30.06.2017 (про-

дление в рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

  + С 30.06.2016 

V8311445 

30.06.2017 (про-

дление в рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

Консультант Плюс 

информационно спра-

вочная система 

 +  - Бессрочная (Дей-

ствующий договор 

ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 



 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7 Проработка лекций, 

учебной и методиче-

ской литературы 

Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : 

учебник для бакалавров 

М. : Дашков и Ко, 

2015. - 253 с. 

Асаул А.Н, Асаул 

М.А, Грахов В.П, 

Грахова Е.В 

Экономика недвижимости : учебник для 

высших учебных заведений 

СПб. : АНО 

«ИПЭВ», 2014. - 432 

с.  

2 7 Подготовка к практиче-

ским занятиями и сдаче 

зачета 

Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : 

учебник для бакалавров 

М. : Дашков и Ко, 

2015. - 253 с. 

Коростелев С.П. Кадастровая оценка недвижимости М. : Маросейка, 

2010. - 357 с 

3 7 

Проработка материала 

для написания рефера-

та, контрольной работы 

 1. ek-lit.agava.ru/books.htm - Библиотека 

экономической и деловой литературы. Чи-

тальня. 

2. eup.kulichki.net/Catalog/All-All.htm - Биб-

лиотека экономической и управленческой 

литературы. Бесплатная электронная биб-

лиотека (монографии, диссертации,  книги, 

статьи, новости и аналитика, конспекты 

лекций, рефераты, учебники). 

3. econom.nsc.ru/jep - Виртуальная эконо-

мическая библиотека. 

4. http://www.biblioclub.ru«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/


 

 

 

 

6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1.  Аудитории: для проведения практических занятий 2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-363 и лекционная аудитория 

для чтения мультимедийных лекций 2-378. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на кото-

рых установлены средства MSOffise. 

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (маркетинг, маркетинг территорий, элементы ком-

плекса маркетинга территорий, стратегический маркетинг территории). 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 
задач по алгоритму. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 
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