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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочныхсредств
1.1. Область применения комплекта оценочных средств
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляетсяпреподавателем в

процессе проведения практических занятий, тестирования, атакже выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
Таблица 1. Показатели оценки сформированностиПК

Профессиональные компетенции:
Профессиональные

компетенции Показателиоценкирезультата Формы и методыконтроля

ПК 4.1
Осуществлять сбор
иобработку
необходимой
идостаточной
информации
обобъекте оценке
ианалогичных
объектах.

- скорость ориентации во внешней
ивнутренней информации об
объектеоценки;
- подбор адекватных аналогов;
- объективность классификациирынка
недвижимого имущества, ихструктуры,
особенностей рынковземли;
-достаточность и качество
анализаситуации на рынке
недвижимогоимущества в регионе, городе;
- наличие собственной базы пообъектам-
аналогам с последующимиспользованием
ее при расчетах,
- точность применения
навыковстатистического анализа
привыборке объектов;
- достаточность исследования права
собственности на недвижимость,
правоустанавливающейдокументации;

Текущий контроль вформе:
- оценки самоанализа
деятельности;
- оценки решения
конкретных ситуацийв
среде, имитирующейрабочее
место.
Дифференцированный зачёт
по учебной и
производственной практике.
Защита курсового проекта.
Экзамен по МДК.04.01
Экзамен квалификационный
по профессиональному
модулю.

ПК 4.2 Производить
расчетыпо оценке
объекта оценки
наоснове
применимых
подходови методов
оценки.

-точность и скорость оценкирыночной
стоимости объектанедвижимости
затратным,сравнительным,
доходнымподходом с
применениемразличных методов оценки;
- полнота учета при оценкенедвижимости
Федерального закона№135-ФЗ «Об
оценочнойдеятельности в Российской
Федерации», федеральныхстандартов
оценки ФСО №1, ФСО№2, ФСО №3, ФСО
№4, ФСО №5,ФСО №6 и стандартов
оценкисаморегулируемых организаций.
- комплексность производимыхрасчетов
на основе приемлемыхподходов и методов
оценкинедвижимого имущества;

Текущий контроль вформе:
- оценки
самоанализадеятельности;
- оценки
решенияконкретных
ситуацийв среде,
имитирующейрабочее место.
Дифференцированный зачёт
по учебной и
производственной
практике.Защита курсового
проекта.
Экзамен по
МДК.04.01Экзамен
квалификационныйпо
профессиональному
модулю.

ПК 4.3 Обобщать
результаты,
полученные
подходами,
давать обоснованное
заключение об
итоговой
величине стоимости
объекта

- корректность согласованиярезультатов,
полученныхразличными способами;
- точность и обоснованностьвыведения
итоговой стоимостиобъекта оценки
спозициипринципов оценки
недвижимости,факторов, влияющие на
стоимость;
- полнота учета
показателейинвестиционной

Текущий контроль вформе:
- оценки самоанализа
деятельности;
- оценки решения
конкретных ситуацийв
среде, имитирующейрабочее
место.
Дифференцированный зачёт
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оценки. привлекательности
объектов оценки при определении
итоговой стоимости;

по учебной и
производственной практике.
Защита курсового проекта.
Экзамен по МДК.04.01
Экзамен квалификационный
по профессиональному
модулю.

ПК 4.4 Рассчитывать
сметную стоимость
зданий исооружений
в соответствии
сдействующими
нормативамии
применяемыми
методиками.

-скорость работы в
специальныхпрограммах по разработке
смет;
-полнота владения основамипроектно-
сметного дела;
-точностьопределения стоимостизатрат на
воспроизводство(замещение) объекта
оценки

Текущий контроль вформе:
- оценки самоанализа
деятельности;
- оценки решения
конкретных ситуацийв
среде, имитирующейрабочее
место.
Дифференцированный зачёт
по учебной и
производственной практике.
Защита курсового проекта.
Экзамен по МДК.04.01
Экзамен квалификационный
по профессиональному
модулю.

ПК 4.5
Классифицировать
зданияисооруженияв
соответствии с
принятой
типологией.

-корректность и скорость
отнесенияобъекта оценки к конкретному
видув соответствии с
типологиейобъектовоценки;
-полнота и
достаточностьвыделенияпризнаков,класси
фикации недвижимости, атакже видов
стоимостиприменительно к
оценкенедвижимого имущества;

Текущий контроль вформе:
- оценки самоанализа
деятельности;
- оценки решения
конкретныхситуацийв среде,
имитирующейрабочее место.
Дифференцированный зачёт
по учебной и
производственной практике.
Защита курсового проекта.
Экзамен по МДК.04.01
Экзамен квалификационный
по профессиональному
модулю.

ПК 4.6
Оформлятьоценочну
ю документацию
всоответствии с
требованияминормат
ивных
актов,регулирующих
правоотношения в
этойобласти.

-полнота учета прав и
обязанностейоценщика,
саморегулируемыхорганизаций
оценщиков, функцийсаморегулируемых
организацийоценщиков, правил
вступления
всаморегулируемыеорганизацииоценщико
в при взаимодействии сзаказчикоми
оформленииоценочной документации.
- соответствие оформлениядоговора с
заказчиком и задания наоценку объекта
оценкитребованиями нормативных актов;
- качество и скорость оформленияотчета
об оценке в соответствии стребованиями
закона об оценочнойдеятельности,
федеральных стандартов;
- полнота формированияприложений к
отчету.

Текущий контроль вформе:
- оценки самоанализа
деятельности;
- оценки решения
конкретныхситуацийв среде,
имитирующейрабочее место.
Дифференцированный зачёт
по учебной и
производственной практике.
Защита курсового проекта.
Экзамен по МДК.04.01
Экзамен квалификационный
по профессиональному
модулю.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Таблица 2. Показатели оценки сформированностиОК
Общие компетенции:

Код
компетен

ции

Формулировка
компетенции Показатели оценки результата Формы и методы

контроля и оценки

ОК.01 Понимать сущность
исоциальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять
кней устойчивый
интерес.

- демонстрация интереса к будущей
профессии;
- активное посещение
учебныхзанятий, консультаций и
практики;
- участие в
профориентационнойРаботе.

Наблюдение в
процессевыполнени
я
ПЗ,мониторингвыпо
лненияСРС, оценка
содержанияпортфол
ио студента.

ОК.02 Анализировать
социально-
экономические
иполитическиепроблемы
и
процессы,использоватьм
етодыгуманитарно-
социологическихнаук в
различных видах
профессиональной и
социальной
деятельности

- демонстрация понимания
взаимосвязи развития гуманитарно-
социологических наук
спроблемами, решаемыми
геодезией
- установление взаимосвязей
программ социально-
экономического и политического
развития территории
спотребностью в
оценкенедвижимости.

Интерпретациярезул
ьтатов
наблюденийза
деятельностьюобуча
ющегося в
процессеосвоенияоб
разовательнойпрогр
аммы.

ОК.03 Организовывать
своюсобственную
деятельность,определять
методы и
способывыполнения
профессиональныхзадач,
оценивать их
эффективность и
качество.

- выбор и применение методов
испособоврешенияпрофессиональн
ых задач по оценкенедвижимости;
- объективность
самооценкиэффективности и
качествавыполнения работ;

Интерпретациярезул
ьтатов
наблюденийза
деятельностьюобуча
ющегося в
процессеосвоенияоб
разовательнойпрогр
аммы.

ОК.04 Решать проблемы,
оцениватьриски и
принимать решения в
Нестандартныхситуация
х.

- решение стандартных
инестандартных
профессиональныхзадач в области
оценкинедвижимости

Мониторинг и
рейтингвыполнения
работ напрактике
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ОК.05 Осуществлять поиск,
анализи оценку
информации,необходимо
й для постановки
ирешения
профессиональных
задач,профессиональног
о и личностногоразвития

- эффективный поиск
необходимойинформации в
соответствии споставленными
задачами;
- использование
различныхисточников, включая
электронныепри выполнении СРС.
- способность к
обобщению,анализу,
восприятию,систематизации
информации,постановке цели и
выбору путей еѐдостижения

Использованиеэлект
ронных источниковв
СРС, для
подготовкиреферато
в,сообщений.
Наблюдение за
навыкамиработы в
глобальных,корпора
тивных и
локальныхинформац
ионных сетях.

ОК.06 Работать в коллективе и
вкоманде, эффективно
общаться сколлегами,
руководством,потребите
лями.

- взаимодействие с
обучающимися,преподавателями и
в ходеобучения,при проведении
оценочных работ.

Наблюдение за
рольюобучающегося
в группе;защита
портфолио.

ОК.07 Самостоятельно
определятьзадачи
профессионального
иличностного развития,
заниматьсясамообразова
нием,
осознаннопланировать
повышениеквалификаци
и.

- рациональность
организациисамостоятельных
занятий приизучении
профессиональногомодуля
- участие в
профессиональныхконкурсах,
олимпиадах

Контроль
графикавыполнения
индивидуальнойсам
остоятельнойработы
обучающегося;
защита портфолио

ОК.08 Быть готовым в смене
технологий в
профессиональной
деятельности.

- изучениеи анализ инноваций
воценочной деятельности,
вдеятельности
саморегулируемыхорганизаций
оценщиков

Наблюдение,
семинары;
Учебно-
практическиеконфер
енции;
Олимпиады

ОК.09 Уважительно и
бережноотноситься к
историческомунаследию
и культурным
традиция,толерантно
восприниматьсоциальны
е икультурныетрадиции.

- толерантное поведение при
проведении оценочных работ,
привзаимодействии с населением

Интерпретациярезул
ьтатов
наблюденийза
деятельностьюобуча
ющегося в
процессеосвоенияоб
разовательнойпрогр
аммы

ОК.10 Соблюдать
правилатехники
безопасности,
нестиответственность за
организациюмероприяти
й по
обеспечениюбезопасност
и труда.

- соблюдение техники безопасности
при осмотре объекта,
припроведении работ по оценке

Мониторингвыполн
ения работ
напрактике

2. Формы и методы оценивания
2.1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля
Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального

модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является
однозначное решение: «Оценка недвижимого имущества - освоен / не освоен».
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Таблица 3. Запланированные формы аттестации
Элементымодуля,

профессиональныймодуль Формыконтроля и оценивания

Промежуточнаяаттес
тация Текущийконтроль

МДК. 04.01.
Оценканедвижимогомущества

Экзамен (6 семестр) - Защита практическихработ;
- Защита курсовыхпроектов;
- Тестирование

2.2. Типовые задания для оценки освоения дисциплины
Профессиональные и общие компетенции дисциплины: ПК 4.1 - ПК 4.6.ОК.01-ОК.10
Время выполнения задания: 40 мин.
Контрольно-оценочные задания (вопросы):
Вопросы к экзамену по МДК 04.01. Оценка недвижимого имущества
1. Экономическое понятие недвижимости. Классификация объектовнедвижимости по их

назначению (понятие рынка недвижимости,сегментация рынка, типы объектов недвижимости,
особенности ихреализации).

2. Основные области применения оценки недвижимости. Основныенормативные акты,
определяющие обязательность проведения оценки.

3. Экономическое понятие стоимости недвижимости (определениетерминов «цена» и
«стоимость», понятие стоимости в обмене ипользовании).

4. Виды стоимости недвижимости в соответствии с российскимзаконодательством.
Понятие рыночной стоимости.

5. Основные факторы, влияющие на стоимость недвижимости.
6. Принципы оценки недвижимости. Подробно - принципы, основанные

напредставлениях пользователя.
7. Принципы оценки недвижимости. Подробно – принципы, определяемыерыночной

средой.
8. Принципы оценки недвижимости. Подробно –принципы, связанные сземлей и

улучшениями.
9. Принципы оценки недвижимости. Подробно –принцип наилучшего инаиболее

эффективного использования.
10. Понятие подходов к оценке недвижимости. Основное содержание инаиболее часто

использующиеся методы оценки недвижимости в составекаждого из подходов.
11. Основные этапы процедуры оценки объекта недвижимости. От чегозависит выбор

применяющихся подходов и методов оценки?
12. Информационное обеспечение оценки недвижимости (источникиинформации для

расчета ПВС, ПД, износа и устареваний,среднерыночной ставки арендной платы и т.д.).
13. Содержание и цель проведения анализа наиболее эффективногоиспользования

недвижимости.
14. Основные этапы затратного подхода. Методы определения ПВС,источники

информации для расчета.
15. Основные этапы затратного подхода. Понятие прибыли девелопера.
16. Основные виды износа и устареваний строительного объекта. Основныепонятия.

Расчет накопленного (совокупного) износа.
17. Расчет физического износа ОН с применением методов сроков жизни инормативного

метода.
18. Расчет физического износа ОН с применением метода разбиения.
19. Методы определения функционального устаревания ОН.
20. Методы определения внешнего устаревания ОН.
21. Оценка объектов незавершенного строительства. Особенностиприменения подходов и

методов оценки.
22. Содержание сравнительного подхода (использующиеся принципы иметоды оценки).
23. Применение метода валового рентного мультипликатора в составесравнительного

подхода.
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24. Формирование оценочного заключения об итоговой величине стоимостиимущества
(согласование результатов оценки ОН, полученных сприменением трех подходов к оценке).

25. Структура отчета по оценке стоимости объекта недвижимости. Основныетребования
российского законодательства, включая требования ФСО №3.

26. Содержание метода прямой капитализации при оценке недвижимости.Основные
этапы расчета.

27. Содержание метода дисконтированных денежных потоков при оценкенедвижимости.
Основные этапы расчета.

28. Методы расчета ставок капитализации и дисконтирования в составепроцедуры
оценки недвижимости.

29. Понятие и основные этапы определения чистого операционного дохода.Структура
операционных расходов. Зависимость операционных расходовот условий договора аренды.

30. Методы оценки стоимости земельных участков в составе сравнительногоподхода.
31. Методы оценки стоимости земельных участков в составе доходногоподхода.
32. Понятие безрисковой ставки дохода, ее применение в составе процедурыоценки

недвижимости. Изменение безрисковой ставки в условияхфинансового кризиса.
33. Особенности арендных отношений и их влияние на стоимостьнедвижимости.
34. Понятие обременения в оценке недвижимости. Учет обременения всоставе процедуры

оценки.
35. Жизненный цикл объекта недвижимости, основные возрастныепоказатели ОН. Учет

этапов жизненного цикла в составе процедурыоценки.
36. Состав документации, необходимой для проведения оценки объектанедвижимости

как земельного участка с улучшениями.

3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам.
Таблица 4
Разделы (темы)
дисциплины

Код контролируемой
компетенции (или её
части)

Оценочное средство

Текущий контроль Промежуточный
контроль

МДК 04.01. Оценка недвижимого имущества
Раздел 1.
Основы оценочной
деятельности.

ПК4.1-ПК.4.6
ОК.01-ОК.10

Тест №1 - №5,
Практическая работа №1,
№2.

Раздел 2.
Факторы, влияющие
на стоимость.

ПК 4.1; ПК 4.2;
ПК 4.3; ПК 4.6.
ОК.01-ОК.10

Тест №4 - №6.
Практическая работа №3 -
№8.

Раздел 3.
Подходы и методы
оценки
недвижимости.

ПК 4.2; ПК 4.3;
ПК 4.6.

ОК.01-ОК.10

Тест №7 - №9.
Практическая работа №9 -
№26

Раздел 4.
Процесс оценки,
оформление отчета.

ПК 4.1 - ПК 4.6.
ОК.01-ОК.10

Тест №10.
Практическая работа №10

ПК 4.1 - ПК 4.6.
ОК.01-ОК.10

Курсовой проект
(работа)

ПК 4.1 - ПК 4.6.
ОК.01-ОК.10

Экзамен

4. Задания  контроля
4.1.Типовые задания для текущего контроля оценки знаний.

Перечень практических работ
Таблица 5. Запланированные практические работы

№ Тема Тема работы Кол-во
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п/п программы часов
ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества

МДК 04.01. Оценка недвижимого имущества
1 Раздел 1.

Основы оценочной
деятельности.

Практическая работа №1
Составление договора на оценку,
задания на оценку.

2

Практическая работа №2
Практическое значение каждого
принципа оценки.

2

2 Раздел 2.
Факторы, влияющие
на стоимость.

Практическая работа №3
Сбор и анализ ценовой информации по
первичному жилью

2

Практическая работа №4
Сбор и анализ ценовой информации по
коммерческой недвижимости, земельным
участкам.

2

Практическая работа №5, №6
Решение задач на методы дисконтирования 4

Практическая работа №7
Расчет приведенной и будущей стоимостей. 2

Практическая работа №8
Изучение документации об объекте оценки,
сбор информации на макро- и микро- уровнях.

2

3 Раздел 3.
Подходы и методы
оценки
недвижимости.

Практическая работа №9
Определение ПВС с помощью сборников УПВС 2

Практическая работа №10
Определение ПВС с помощью сборников  Ко-
Инвест

2

Практическая работа №11
Составление акта осмотра здания 2

Практическая работа №12
Расчет устранимого и неустранимого износа
здания.

2

Практическая работа №13, №14
Расчет общего накопленного износа здания 4

Практическая работа №15, №16
Расчет сметной стоимости здания 4

Практическая работа №17, №18
Расчет рыночной стоимости земельного участка
методом парных продаж.

4

Практическая работа №19
Выборка объектов жилой недвижимости. Расчет
стоимости с применением методов Excel - пакет
анализа.

2

Практическая работа №20, №21
Расчет стоимости коммерческой недвижимости
(торгового помещения) сравнительным подходом.

4

Практическая работа №22, №23
Расчет стоимости коммерческой недвижимости
(офисного помещения) сравнительным подходом.

4

Практическая работа №24
Расчет методом ДДП объекта коммерческой
недвижимости.

2

Практическая работа №25 2
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Расчет методом прямой капитализации объекта
коммерческой недвижимости.
Практическая работа №26
Определение ставки дисконтирования. 2

Практическая работа №27
Определение ЧОД. 2

4 Раздел 4.
Процесс оценки,
оформление отчета.

Практическая работа №28
Оформление отчета, анализ структуры отчета. 2
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Перечень тестовых заданий

Каждый вопрос в тесте оценивается в 0,5 балла. Всего студент может набрать 10 баллов.

Критерии оценки:
Оценка «5» (отлично) –выставляется обучающемуся, если набрано 10 баллов.
Оценка «4» (хорошо) –выставляется обучающемуся, если набрано 7-9 баллов.
Оценка «3»(удовлетворительно)–выставляется обучающемуся, если набрано
4-6 балла.
Оценка «2» (неудовлетворительно) – выставляется обучающемуся, если набрано менее 4
баллов.

Время выполнения: 20 мин.

Тест № 1.
1.Верно ли утверждение, что оценочная деятельность - это:
а) вид бизнеса, сфера самостоятельного предпринимательства;
б) раздел экономической науки – прикладной экономический анализ;
в)искусство;
д) а,б,в;
е) а,в.

2.Оценочная деятельность – это:
а) деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с земельнымиучастками,
зданиями, сооружениями, жилыми и нежилыми помещениями и правами наних;
б) деятельность по расчету доходов от объектов оценки;
в)деятельность по установлению рыночной или иной стоимости объектаоценки;
г) анализ объекта оценки с целью его продажи.

3.Предметом оценочной деятельности является установление
а) ликвидационной стоимости объекта;
б) рыночной стоимости объекта;
в) одного из видов стоимости в зависимости от цели оценки;
г) инвестиционной стоимости объекта.

4.Объекты оценки – это:
а) природные ресурсы;
б) финансовые активы;
в) недвижимость;
г) земля;
д) все объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством РФустановлена
возможность их участия в гражданском обороте;
е) а-г;
ж) б-д.

5. Верно ли утверждение, что оценочная деятельность это одно из направленийриэлтерской
деятельности:
а) верно;
б) неверно.
6.Рыночная стоимость объекта оценки - это:
а) действительная стоимость;
б) эквивалентная стоимость;
в) разумная стоимость;
г) стоимость на открытом рынке в условиях конкуренции;
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е) реальная стоимость.

7.Чистая сделка характеризуется следующими условиями:
а) осведомленностью сторон о предмете сделки при соблюдении своихинтересов;
б) объект оценки представлен на открытом рынке в форме публичной оферты;
в) одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая необязанапринимать
исполнение;
г) мотивация у сторон типичная, а цена сделки разумная;
е) платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
ж) а-в ;
з) а-е ;
и) а,б,г,е.

8.Субъектами оценочной деятельности являются:
а) предприятия, учреждения, организации;
б) российские и иностранные юридические и физические лица;
в) заказчики;
г) юридические и физические лица - оценщики и потребители их услуг –заказчики;
д) индивидуальные предприниматели без образования юридического лица;
е) нет правильного ответа

9.Обязательные требования к договору об оценке следующие:
а) письменная форма договора;
б) нотариальное удостоверение договора;
в) вид объекта оценки;
г) вид определяемой стоимости;
д) основания для заключения договора;
е) денежное вознаграждение за проведение оценки объекта;
ж) сведения о страховании гражданской ответственности оценщика;
з) а – ж;
и) а,в-ж.

10. Верно ли утверждение, что не допускается вмешательство заказчика либоиных
заинтересованных лиц в деятельность оценщика, если это может повлиять надостоверность
оценки:
а) да;
б) нет.

Ключ к тесту
1. д                     6. г
2. в                     7. з
3. в                     8. г
4. д                     9. и
5. б                    10. а

Тест №2
1.Может ли оценщик проводить оценку на предприятии , если он является
учредителем,
акционером, собственником или должностным лицом этого юридического
лица;
а) да;
б) нет.
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2. Допускается ли проведение оценки объекта, если оценщикявляется учредителем,
собственником, акционером, кредитором.страховщикомоценочной фирмы;
а)да;
б) нет.

3. Верно ли , что передача прав на объекты , принадлежащие РФ, субъектам РФлибо
муниципальным образованиям требуют обязательной оценки:
а) да;
б) нет.

4.Является ли страхование гражданской ответственности оценщикаобязательным
дляосуществления оценочной деятельности:
а) да;
б) нет;
в) в отдельных регионах РФ.

5.К общим требованиям, предъявляемым к отчету об оценке объекта неотносятся:
а) дата составления отчета;
б) указание на основания проведения оценки:
в) сведения о лицензии на осуществление оценочной деятельности по данномувидуимущества;
г) точное описание объекта оценки;
д) стандарты оценки, используемые данные с указанием источников ихполучения,принятые
допущения;
е) последовательность определения стоимости объекта оценки и ее итоговаявеличина;
ж) дата определения стоимости объекта оценки;
з) а-г;
и) б,в,г,з,е,
к) а-ж –все являются обязательными;

6.Деятельность по оценке имущества в России в настоящее время:
а) не лицензируется;
б) лицензируется федеральными органами;
в) лицензируется в отдельных регионах;
в) лицензируется только на некоторые виды имущества.

7.Оценщик несет ответственность за точность расчетов стоимости:
а) на протяжении гарантийного срока произведенной оценки;
б) только на определенную дату – дату оценки;
в) только на определенную дату – дату осмотра объекта, которая есть датаоценки;
г) на протяжении определенного срока, который указывается в отчете обоценке.

8. Стандарты по оценке имущества определяют требования:
а) к процессам оценки и к профессиональному уровню оценщика;
б) к процессам оценки, к отчету, к этической стороне отношений оценщика изаказчика;
в) к отчету по оценке по его форме и содержанию;
г) к этической стороне отношений оценщика и заказчика.

9.Отчет по оценке является:
а) строго регламентированным документом по форме и содержанию;
б) строго регламентированным только по форме, содержание определяетсяспецификойоценки;
в) регламентированным только по содержанию, а форма определяетсяспецификойоценки;
г) не регламентирован, однако на практике сложилась типовая структура
отчета.

10.Чистая сделка характеризуется следующими условиями:
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а) осведомленностью сторон о предмете сделки при соблюдении своихинтересов;
б) объект оценки представлен на открытом рынке в форме публичной оферты;
в) одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая необязанапринимать
исполнение;
г) мотивация у сторон типичная, а цена сделки разумная;
е) платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
ж) а-в ;
з) а-е ;
и) а,б,г,е.

Ключ к тесту
1. б                             6. а
2. а                             7. б
3. а                             8. б
4. а                             9. г
5. в                            10. з

Тест №3
1.Цель оценки недвижимости - это:
а) определение одного из видов стоимости объекта недвижимости;
б) передача прав на объект недвижимости;
в) наилучшее и наиболее эффективное использование объектанедвижимости.
г) а,б.

2.Рынок недвижимости – это:
а) обычный рынок;
б) несовершенный рынок;
в) локальный рынок;
г) совершенный рынок.

3.Что из ниже перечисленного не является элементом стоимости:
а) полезность;
б) дефицитность;
в) возраст;
г) передаваемость прав;
д) спрос.

4.Слово «стоимость» имеет много значений, но наиболее общее из нихследующее:
а) цена, за которую что-то продано;
б) ценность какого-либо объекта как средства достижения цели;
в) будущая полезность объекта;
г) текущая стоимость объекта;
д) мера того, сколько гипотетический покупатель готов заплатить за объект.

5.Верно ли, что стоимость объекта недвижимости, затраты на его создание ицена
объектанедвижимости – это одно и то же:
а) да;
б) нет.

6.Какое из ниже приведенных определений является синонимом понятия«стоимость вобмене»:
а) субъективная стоимость:
б) стоимость для конкретного пользователя:
в) ликвидационная стоимость:
г) рыночная стоимость.
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7.Каким образом может быть охарактеризована «стоимость в пользовании»:
а) объективная стоимость,
б) наиболее вероятная цена,17
в) инвестиционная стоимость,
г) ликвидационная стоимость.

8. Подходы к оценке недвижимости – это:
а) принцип наилучшего и наиболее эффективного использования,
б) сравнительный,
в) с учетом износа,
г) доходный,
д) затратный,
е) а-г,
ж) б,г,д.

9.Какой из подходов к оценке всегда требует отдельной оценки стоимостиземли:
а) метод прямого сравнения продаж,
б) затратный,
в) доходный,
г) а,б,в.

10.Ставка дохода на инвестиции в недвижимость – это:
а) процентное отношение цены продажи к доходу,
б) процентное отношение чистого дохода ко вложенному капиталу,
в) процентное отношение вложенного капитала к цене продажи.

Ключ к тесту
1. г                              6. г
2. б                              7. в
3. в                              8. ж
4. д                              9. б
5. б                             10. б

Тест №4
1.При вложении собственных и привлеченных средств инвестор в общемслучае
рассчитывает на получение:
а) текущих доходов от объекта;
б) дохода от перепродажи объекта;
в) дохода от увеличения капитала при выполнении обязательств по ипотечномукредиту:
г) дохода от возрастания стоимости объекта в течение времени;
д) а и б;
е) а,б,в;
з) всего выше перечисленного.

2.Чем благоприятнее условия кредита при финансировании недвижимости, темболеевысокую
цену будет стремиться получить продавец:
а) верно;
б) неверно.

3.Рыночная стоимость объекта недвижимости, приобретенного с привлечениемкредита,
определяется исходя из:
а) текущей стоимости денежных потоков;
б) текущей стоимостью перепродажи (реверсии);
в) текущего остатка ипотеки;
г) а и б;
д) а,б,в;
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е) ничего из перечисленного.

4.При приобретении объекта недвижимости инвестор планирует для себяотдачу науровне
10%. Ипотечная постоянная равна 12%. Какие условия финансированияимеет вданном случае
инвестор:
а) благоприятные;
б) неблагоприятные;
в) типичные.

5. Ипотечная постоянная определяется:
а) делением размера кредита на общую сумму инвестиции;
б) делением ежегодных выплат по кредиту на размер кредита;
в) умножением ставки дохода на заемные средства на сумму заемных средств.

6.Верно или неверно утверждение, что коэффициент капитализациисобственного капитала
инвестора включает норму возврата капитала и ставку дохода наинвестиции:
а) верно;
б) неверно.

7. Коэффициент ипотечной задолженности – это:
а) результат деления общей суммы инвестиций на величину заемных средств;
б) произведение ипотечной постоянной на сумму заемных средств;
в) результат деления суммы заемных средств на общую сумму инвестиций.

8.Коэффициент покрытия долга – это
а) отношение суммы заемных средств к общей стоимости инвестиций;
б) отношение чистого операционного дохода к величине ежегодных выплат покредиту;
в) сумма собственных и заемных средств.

9. Взаимодействием каких факторов определяется вариант наилучшего
инаиболееэффективного использования земли:
а) потенциал местоположения;
б) рыночный спрос;
в) ресурсное качество участка;
г) условия возврата капитала;
д) правовая обоснованность застройки;
е) технологическая обоснованность застройки;
ж) финансовая обоснованность застройки;
з) все вышеперечисленные;
и) а.б.в.д.
к) а,б,в,д,е,ж.

10.Основным критерием в анализе наилучшего и наиболее
эффективногоиспользованияявляется
а) самая высокая цена объекта недвижимости;
б) самая низкая стоимость улучшений;
в) самая высокая стоимость земли.

Ключ к тесту
1. з                                6. а
2. а                                7. в
3. д                                8. б
4. б                                9. г
5. б                               10. в
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Критерии оценки для практических работ:

Отметка « 5» выставляется за работу которая содержит грамотно изложенный материал, с
соответствующими обоснованными выводами. Отсутствуют замечания по оформлению.
Работа своевременно сдана на проверку.
Отметка « 4» выставляется за достаточно грамотно выполненную во всех отношениях работу
при наличии небольших недочетов в содержании или оформлении. Работа своевременно сдана
на проверку.
Отметка « 3» выставляется за работу, которая в целом удовлетворяет всем предъявленным
требованиям, но отличается поверхностностью, в ней просматривается непоследовательность
изложения материала, представлены необоснованные выводы. Имеются существенные
недочеты в оформлении работы.
Отметка « 2» выставляется за работу, которая не удовлетворяет всем предъявленным
требованиям по содержанию и оформлению. Материал изложен логически не
последовательно, содержит множественные ошибки, отсутствуют выводы в проделанной
работе.

Практическая работа №1
Тема: Составление договора на оценку, задания на оценку.
Цель: научиться составлять договор.
Норма времени: 2 часа
Отчетный материал: договор и таблица
Методические указания
Задание №1.Составить договор на оценку недвижимости, попредложенному преподавателем
зданию.

Договор на проведение оценки объекта недвижимости.
Отчет об оценке.
Основанием возникновения отношений между участникамиотношений по

оценкенедвижимости является договор. Договормежду оценщиком и заказчиком заключается
в письменной форме,хотя и не требует нотариального удостоверения.

Согласно ст. 10 Закона «Об оценочной деятельности в РоссийскойФедерации», договор
должен содержать:

1. основания заключения договора;
2. вид объекта оценки;
3. вид определяемой стоимости (стоимостей) объекта оценки;
4. денежное вознаграждение за проведение оценки объектаоценки;
5. сведения о страховании гражданской ответственностиоценщика.
В договор в обязательном порядке включаются сведения о наличии уоценщика лицензии

на осуществление оценочной деятельности суказанием порядкового номера и даты выдачи
этой лицензии, органа,ее выдавшего, а также срока, на который данная лицензия выдана.

Договор об оценке как единичного объекта оценки, так и рядаобъектов оценки должен
содержать точное указание на этот объектоценки (объекты оценки), а также его (их) описание.

В отношении оценки объектов оценки, принадлежащих РоссийскойФедерации, субъектам
Российской Федерации или муниципальнымобразованиям, договор заключается оценщиком с
лицом, уполномоченным собственником на совершение сделки с объектамиоценки, если иное
не установлено законодательством РоссийскойФедерации.

Согласно ст. 14 Закона «Об оценочной деятельности в РоссийскойФедерации», оценщик
имеет право:

1. применять самостоятельно методы проведения оценки объектаоценки в соответствии со
стандартами оценки;

2. требовать от заказчика при проведении обязательной оценкиобъекта оценки
обеспечения доступа в полном объеме кдокументации, необходимой для осуществления этой
оценки;
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3. получать разъяснения и дополнительные сведения,необходимые для осуществления
данной оценки;

4. запрашивать в письменной или устной форме у третьих лицинформацию, необходимую
для проведения оценки объектаоценки, за исключением информации,
являющейсягосударственной или коммерческой тайной; в случае, еслиотказ в предоставлении
указанной информации существеннымобразом влияет на достоверность оценки объекта
оценки,оценщик указывает это в отчете;

5. привлекать по мере необходимости на договорной основе кучастию в проведении
оценки объекта оценки иныхоценщиков либо других специалистов;

6. отказаться от проведения оценки объекта оценки в случаях,если заказчик нарушил
условия договора, не обеспечилпредоставление необходимой информации об объекте оценки
либо не обеспечил соответствующие договору условияработы.

7. Обязанности оценщика регламентируются ст. 15 Закона «Обоценочной деятельности в
Российской Федерации». Оценщикобязан:

8. соблюдать при осуществлении оценочной деятельноститребования настоящего
Федерального закона, а такжепринятых на его основе нормативных правовых актов
Российской Федерации и нормативных правовых актовсубъектов Российской Федерации;

9. сообщать заказчику о невозможности своего участия впроведении оценки объекта
оценки вследствие возникновенияобстоятельств, препятствующих проведению объективной
оценки объекта оценки;

10. обеспечивать сохранность документов, получаемых отзаказчика и третьих лиц в ходе
проведения оценки объектаоценки;

11. предоставлять заказчику информацию о требованияхзаконодательства Российской
Федерации об оценочнойдеятельности, об уставе и о кодексе этики соответствующей
саморегулируемой организации (профессиональногообщественного объединения оценщиков
или некоммерческойорганизации оценщиков), на членство в которой ссылаетсяоценщик в
своем отчете;

12. предоставлять по требованию заказчика документ обобразовании, подтверждающий
получение профессиональныхзнаний в области оценочной деятельности;

13. не разглашать конфиденциальную информацию, полученнуюот заказчика в ходе
проведения оценки объекта оценки, заисключением случаев, предусмотренных
законодательствомРоссийской Федерации;

14. хранить копии составленных отчетов в течение трех лет;
15. в случаях, предусмотренных законодательством РоссийскойФедерации, предоставлять

копии хранящихся отчетов илиинформацию из них правоохранительным, судебным, иным
уполномоченным государственным органам либо органамместного самоуправления по их
законному требованию.

Задание №2. Составить задание на оценку недвижимости попредложенной таблице.
Нормативно-паровыми актами оговорена необходимость того, чтозаключению

соглашения на проведения оценки предшествуетформирование задания. Это
регламентировано Приказом
Министерства экономразвития РФ «Общие понятия оценки, подходыи требования к
проведению оценки (ФСО N 1)».

Зачастую подобный документ является приложением к Договору,хотя и представляет
собой отдельный значимый его элемент. Так кактем же приказом определяется одна из
основных стадий оценки,которая важна для унификации процесса. Регламентирован и
перечень данных, что являются обязательными для Задания, впоследующем значительно
упрощающие работу специалиста. Речьидет о:
- Предмете, который подлежит оцениванию (его типе иидентифицирующих свойствах);
- Целях работы;
- Правах на объект (важна только официальная,зарегистрированная в Реестре и прочих базах
данныхинформация);
- Задачи, которые решает использования выводов оценки(проще говоря, куда потом будет
использован отчет);
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- Срок и дата проведения;
- Вид стоимости (законодательством предусмотрено их 4);
- Имеющиеся ограничения, влияющие на стоимость.

Получается, что в Задании описывается не только сам объект, но
иключевыехарактеристики деятельности, которые сопутствуют присоставлении вывода.
Поскольку подобными нюансами владеет толькосам Исполнитель, то он и составляет Задание.
Оно согласовывается сЗаказчиком, а после подписывается контрагентами и принимается в
работу.

1. Вид объекта оценки Объект недвижимого имущества
2. Объект оценки Земельный участок без улучшений,

кадастровый номер – ...,
площадь … кв.м. (… га).
Категория земель – ….
Участок находится по адресу: ...

3. Права на объектоценки,
учитываемыеприопределениистоимости

Право собственности

4. Вид определяемой стоимости Рыночная стоимость
5. Цель оценки Определение рыночной стоимости объекта

оценки
6. Предполагаемоеиспользование
результата оценки

Определение цены выкупа при приобретении
объекта оценки в собственность

7. Ограничения
примененияполученного
результата

Рекомендуемый срок использования результата
оценки – в течение шести месяцев со
днясоставления отчета

8. Дата оценки 01 сентября 2001 года
9. Срок проведения работ по оценке 14 рабочих дней
10. Заказчик Заказчик
11. Имущественныеправа на объект
оценки

Право собственности

12. Обремененияобъекта оценки Не зарегистрированы
13. Текущееиспользование объекта
оценки

...

14. Общие требованияк отчёту об
оценке

Строгое соответствие требованиямФедерального
закона № 135-ФЗ от 29 июля1998 года «Об
оценочной деятельности вРоссийской Федерации»,
Федеральнымстандартам оценки, обязательным
кприменения при осуществлении
оценочнойдеятельности («Общие понятие оценки,
подходы к оценки и требования к проведения
оценки (ФСО №1)», «Цель оценки и
видыстоимости (ФСО №2)», «Требования к
отчетуоб оценке (ФСО №3)»

Контрольные вопросы:
1. Что является основанием возникновения отношений междуучастниками отношений по
оценке недвижимости?
2. Перечислить основные требования, предъявляемые к отчетуоб оценке.

Практическая работа №2
Тема: Практическое значение каждого принципа оценки.
Цель: Изучить какое практическое значение будет иметь каждыйпринцип оценки.
Норма времени: 2 часа
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Отчетный материал: конспект.
Методические указания

Пользуясь учебниками и интернет-ресурсами самостоятельно изучитьпредложенную тему
«практическое значение каждого принципаоценки»

Теоретической основой процесса оценки является система оценочныхпринципов.  В
мировой практике принято выделять четыре группыоценочных принципов (рис. 1):

1я группа: принципы, основанные на представлениях потенциальногособственника;
2я группа: принципы, связанные с землей, зданиями и сооружений;
3я группа: принципы, обусловленные действием рыночной среды;
4я группа: принцип лучшего и наиболее эффективногоиспользования.
Эти принципы взаимосвязаны.  При анализе и оценке конкретногообъекта недвижимости

одновременно могут быть задействованысразу несколько принципов. Одному принципу может
придаватьсянаибольшее значение за счет другого,  что будет определятьсяконкретной
ситуацией.

Рис. 1 Групп оценочных принципов.

Контрольные вопросы:
1. Перечислить принципы основанные на представлениях
потенциального собственника.
2. В какую группу входит принцип сбалансированности?

Практическая работа №3, №4
Тема: Сбор и анализ  ценовой информации по первичному жилью, коммерческой

недвижимости,земельным участкам.
Цель: сформировать и развить навыки по сбору информации по первичному жилью,

коммерческой недвижимости, земельным участкам.
Норма времени: 4 часа

Отчетный материал: заполнить таблицы, сделать вывод. Ответить на контрольные
вопросы.
Методические указания

Собрать необходимую информацию по недвижимости и заполнить
таблицу (по любому региону Красноярского краю).
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Анализ ценовой информации по первичному жилью
Расположение

в городе Район Адрес Цена за
1кв.м.

Количество
комнат

Цена
предложения

Анализ ценовой информации по коммерческой недвижимости

Район Адрес Коммерческое
использование Цена за 1кв.м.

Анализ ценовой информации по земельным участкам

Район Адрес Коммерческое
использование

Цена за
1сотку Коммуникации Цена

предложения

Контрольные вопросы:
1. Отчего зависит цена на недвижимость?
2. Может ли влиять время года при продаже земельного участка?

Практическая работа № 5, №6
Тема: Решение задач на методы дисконтирования, наращения, расчет приведенной

и будущей стоимостей
Методические указания.
Пользуясь примером, решить задачи на дисконтирование денежных потоков по

вариантам:
Для решения задачи необходимо описать проект, выделив все денежные затраты и

доходы, которые будут возникать в каждом расчетном периоде. Как правило, в качестве
расчетного периода берется 1 год, однако для более точного планирования в качестве таковых
могут браться месяц, неделя и даже день.

Как правило, при построении дисконтированных потоков ставится определенный
«горизонт планирования», то есть срок, на который планируется развитие проекта. Как
правило, он ставится не слишком большим, так как через значительные периоды времени
построенные

прогнозы утрачивают свою точность.
Выделенные расходы денег и приток денег делятся на 3 группы:
1. Однократные или повторяющиеся через значительные промежутки времени доходы и

расходы. К ним относят капитальные расходы (расходы на исследования, массовый найм и
увольнение персонала, покупку зданий, оборудования и прочих основных фондов, создание
запасов материальных оборотных средств, организационные расходы и так далее); а также
доходы от продажи изобретений и патентов, основных фондов, эмитирования акций и так
далее.

2. Условно-постоянные доходы и расходы. К ним относятся те доходы и расходы,
которые производятся на постоянной основе ежегодно/ежемесячно и так далее и не зависят от
результатов деятельности, в первую очередь от объемов производства. В частности, к ним
могут относиться расходы на оплату труда управленческого персонала, на аренду помещения
и оборудования1, а также налоги, не зависящие от результатов деятельности (например, налог
на имущество).

Как правило, к условно-постоянным расходам относят расходы на оплату персонала по
тарифным сеткам (если не происходит изменение численности работников
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пропорционально объемам производства при создании и закрытии организации).
3. Переменные расходы и доходы. К ним относятся расходы, которые производятся на

постоянной основе и напрямую зависят от объемов производства (например, затраты на
материалы, ремонт, а также на оплату труда по сдельным ставкам). Сюда же относят большую
часть доходов, к которым в первую очередь относят выручку от оплаты продукции.

По результатам прогнозирования доходов и расходов строят таблицу следующего
содержания:

Исходные данные
1. Затраты на НИР (в течение 1 года) 5500 тыс. руб. – Капитальные Расходы (1ый год)
2. Покупка оборудования 5000 тыс.руб. сроком эксплуатации 5 лет – Капитальные

затраты (2ой год, 7год и т.д.)
3. Материальные затраты 4000 тыс. руб. – Переменные затраты (ежегодно начиная с

начала производства, зависят от объема производства)
4. Оплата труда 2000 тыс. руб. – Переменные затраты (ежегодно начиная с начала

производства, зависят от объема производства)
5. Аренда помещения 3000 тыс. руб.– Условно-постоянные затраты (ежегодно начиная с

начала производства, не зависят от объема производства)
6. Выручка15 000 тыс. руб.– переменные доходы (ежегодно начиная с начала

производства, зависят от объема производства)
Пусть в первый год производства планируется производить 1/3 от полного объема

производства. Это уменьши т переменные доходы и расходы в 3 раза.

Тогда получаем следующие потоки за 5 лет.

Год
Капитальные

затраты
денег

Текущие затраты денег Приток
денег

Денежный
потокПостоянные Переменные

1 5500 - - - -5500

2 5 000 3000 (4000+2000)*
1/3=2000

15 000*1/3=5000 5000 – 5000-3000-
2000=-5000

3 - 3000 4000+2000=6
000 15 000 15 000 –6000 –3000

= 6000
4 - 3000 6000 15 000 6 000
5 - 3000 6000 15 000 6 000

В колонке «Денежный поток», таким образом, отображается сумма денег, которую
необходимо внести на каждом году проекта, либо которая будет в соответствующем году
получена.

Необходимо отметить, что ценность доходов в разные года различна.
Так, 1 000 рублей, полученных в 1ом году, можно положить в банк под 15% годовых, в

результате чего они будут стоить столько же, сколько 1150 рублей во втором году. Стоимость
денег в будущем также снижает инфляция и риск того, что деньги будут не возвращены.

Для учета снижения стоимости денег используется коэффициент дисконтирования,
который рассчитывается по формуле:

Коэффициент дисконтирования =
( норма дисконта)номер года

Он показывает, сколько будет стоить 1 рубль дохода в году t в пересчете на текущий год.
Например, при норме дисконта 20%:

КД (1 год) =
1

(1 + 0,2) = 0,833

КД (2 год) =
1

(1 + 0,2) = 0,694
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КД (3 год) =
1

(1 + 0,2) = 0,578

Полученные выше денежные потоки корректируются с учетомпадения стоимости денег. В
результате получают дисконтированныеденежные потоки. Суммируя денежные потоки за все
годы доданного года t, получают накопленные денежные потоки, которыеотражают сумму
денег, которая будет получена от проекта в целом кгоду t.

Год Денежный
поток

Коэффициент
дисконтирования

Дисконтированный
поток

Накопленный
дисконтированный поток

(NPV)
1 -5500 0,833 -5500*0,83=-4583,33 -4583,33

2 -5 000 0,694 -5 000*0,96 = -3472,22 -4583,33 - 3472,22
= -8055,56

3 6000 0,5787 3472,22 -4583,33 - 3472,22 +
3472,22 = -4583,33

4 6000 0,482 2893,52 -1689,81
5 6000 0,402 2411,27 721,45

Как правило,  основным инструментом,  используемым дляграфического отображения
движения денежных средств в проекте,является финансовый профиль проекта.  В нем по оси
ОХ отражаютсягода,  а по оси ОУ  –  накопленный дисконтированный поток.В нашем случае
финансовый профиль выглядит следующим образом:

На графике мы можем отметить характерный изгиб кривой – скаждым годом рост NPV
замедляются. Также на этом графике видно,что большую часть года дисконтированный поток
отрицательный иокупаемость достигается только в 5ом году. Для уточнения срокаокупаемости
используем формулу:

Ток = Гок − + | |

ГдеТок - срок окупаемости
Гок- год, в котором произошла окупаемость проекта.
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- накопленный дисконтированный поток в году, в которомпроизошла окупаемость
проекта.

-накопленный дисконтированный поток в последнем году передокупаемостью
проекта.

В нашем случае окупаемость произошла в 5-ом году (это первый год,в котором NPV
больше 0)

Ток = 5 − ,
, ,

= 4,7года

Таким образом, через 4,7 года проект окупится.

Другой важный показатель, по которому оценивается эффективностьпроекта –
внутренняя норма доходности (IRR). Она отражает такуюминимальную ставку дисконта, при
котором проект не окупится. Чемвыше норма дисконта, тем более эффективен проект, и тем
более подболее высокие проценты могут привлекаться вклады дляосуществления проекта.

Точный расчет внутренней нормы доходности (IRR) – очень сложнаяматематическая
задача. Обычно решают упрощенную задачу нахождения IRR при помощи линейной
аппроксимации. Для этого находят две ставки дисконта – одну, при которой не происходит
окупаемости проекта, и одну – при которой проект окупается (NPV>0). После этого для
приблизительного расчета IRR используется формула:

IRR = + ∗ −
∗ + | ∗|

Где  и ∗- соответственно норма дисконта и накопленныйдисконтированный поток
для варианта, при котором NPV>0

и ∗ - норма дисконта и накопленный дисконтированный потокдля варианта, при
котором NPV<0.

При этом чем ближе  и ∗ к 0, тем точнее результатвычисления IRR.

Проведем вычисление IRR для нашего проекта.
В качестве характеристик проекта, при которых NPV больше 0,
используем рассчитанный раньше проект с Е=20%, и NPV=721,45
В качестве альтернативного проекта, рассчитаем NPV для Е=25%.

Год Денежный
поток

Коэффициент
дисконтирования

Дисконтированный
поток

Накопленный
дисконтированный поток

(NPV-)
1 -5500 0,8 -4400 -4400
2 -5 000 0,64 -3200 -7600
3 6000 0,512 3072 -4528
4 6000 0,4096 2457,6 -2070,4
5 6000 0,32768 1966,08 -104,32

Определим IRR по приведенной выше формуле:

IRR = 0,2 + 721,45
0,25 − 0,2

721,45 + 104,32 = 0,243

Таким образом, при ставке дисконта 24,3% проект не сможет приносить прибыль.
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Четвертым важным показателем, на основании которого определяется эффективность
проекта, является индекс доходности (PVI, также называемый DPI).

Необходимо отметить, что амортизация, в целом относящаяся к постоянным расходам
при расчете прибыли, не относится к постоянным расходам при учете денежных потоков. Дело
в том, что амортизация не происходит в виде непосредственно оттока денег. Однако
амортизация оказывается косвенно учете в виде капитальных затрат при покупке и
обновлении оборудования.

Приложение по вариантам.

№ вар. Затраты на НИР
(в течение 1 года)

Покупка
оборудования

Материальные
затраты

Оплата
труда

Аренда
помещения Выручка

1, 7, 13 3 345 р. , 4 000 р. 1 000 р. 8 000 р. 3 000 р. 20 000 р.
2, 8, 14 5 600 р. 2 000 р. 3 000 р. 10 000 р. 5 000 р. 30 000 р.
3, 9. 15 10 600 р. 4 400 р. 3 500 р. 12 000 р.. 3 500 р 44 456 р.

4, 10, 16 12 200 р. 4 000 р . 5 500 р. 11 000 р. 4 500 р. 55 987 р.
5, 11. 17 18 000 р. 12 000 р. 7 000 р. 15 000 р. 10 000 р. 70 343 р.
6, 12, 18 15 673 р . 7 000 р. 8 000 р. 13 000 р. 8 000 р. 65 234 р.

Контрольные вопросы:
1. Какова ценность доходов в разные годы?
2. Дать определение амортизация – это …

Практическая работа №8.
Тема: Изучение документации об объекте оценки, сбор информации на макро- и микро-

уровнях.
Цель: изучить документы необходимые для оценки объекта, научиться собирать

информацию на макро- и микро- уровнях.
Норма времени: 4 часа
Отчётный материал: конспект

Методические указания.
Задание №1
Пользуясь учебниками и интернет-ресурсами самостоятельно изучить материал по

документации об объекте необходимой для оценки.
Пользуясь предложенным планом.
1. Перечень документов необходимых для оценки коммерческой недвижимости
2. Документы для оценки квартиры
3. Документы для оценки офисных помещений
4. Перечень документов необходимых для оценки зданий
5. Документы для оценки сооружений
6. Документы для оценки незавершенного строительства
7. Документы для оценки промышленных устройств
8. Документы для оценки земли (земельного участка)
Задание №2
Пользуясь учебниками и интернет-ресурсами изучить как происходит сбор информации

на макро- и микро- уровнях.

Контрольные вопросы:
1. Назвать основные этапы оценки недвижимости.
2. На каком этапе происходит сбор необходимых документов?

Практическая работа №9, №10
Тема: Определение ПВС с помощью сборников УПВС, сборников Ко-Инвест
Норма времени: 4 часа
Методические указания.
Задача выбора методического обеспечения затратного подхода:
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традиционных сборников УПВС или справочников оценщика КО-Инвест решается
следующим образом:

1 Определяется год постройки строения (указан в свидетельстве о государственной
регистрации права, техническом паспорте). Если строение возведено до 1984 года, то
рекомендуется применение сборников УПВС, в противном случае — справочников
оценщикаКО-Инвест. 1984 год выступает пограничным, потому что в то время вводились
новые санитарно-технические нормы и правила (СНИП), осуществлялся массовый переход на
новые проектные решения в строительстве.

2 Если строение возведено до 1984 года, то следует дополнительно провести анализ
текущего конструктивного исполнения строения. Если в отношении строения проводилась
реконструкция, то по ее результатам, возможно, оно соответствует новым проектным
решениям, не нашедшим место в сборниках УПВС. В таком случае целесообразно применять
справочники оценщика КО-Инвест.

3 В тоже время, если строение возведено после 1984 года, но по типовым проектным
решениям, представленным в сборниках УПВС, то оценщик может обосновать применение
этих сборников.

Общий алгоритм определения ПВС здания на дату оценки с использованием сборников
УПВС задан следующим выражением:

ПВС = СМРб х К х V х И1 х И2 х И3 х (1+ПП) х (1+СНДС)

где: СМРб — стоимость строительно-монтажных работ на единицу строительного
объема в ценах базисного года;

К – система поправочных коэффициентов, учитывающих отличия оцениваемого объекта
от табличного объекта-аналога, характеристики которого приведены в сборнике УПВС;

V— единица измерения (объем, м3);
И1 — индекс пересчета стоимости строительно-монтажных работ из цен 1969 года в

цены на 01.01.84;
И2 — индекс пересчета стоимости строительно-монтажных работ из цен 1984 года в

цены на 01.01.91;
И3 — индекс пересчета стоимости строительно-монтажных работ из цен по состоянию

на 01.01.91. к ценам по состоянию на дату оценки;
ПП – относительная величина прибыли предпринимателя (инвестора);
СНДС – ставка налога на добавленную стоимость.
Рассмотрим подробнее показатели, входящие в выражение формулы (1).
Величина СМРб выбирается из определенной оценщиком таблицы в сборнике УПВС,

соответствующей характеристикам, наиболее близким оцениваемому объекту. В случае
оценки объекта недвижимости, расположенного в Оренбургской области, значение СМРб
выбирается из второй строки таблицы (2-ой территориальный пояс).

К = {К1 х К2, х…, х Кn}. Потребность в поправочных коэффициентах определяется
степенью отличий оцениваемого объекта от табличного объекта-аналога, характеристики
которого приведены в сборнике УПВС. Для того, чтобы оценщик выполнил все надлежащие
поправки к табличной величине СМР69, ему следует внимательно прочитать техническую
часть к соответствующему сборнику УПВС. В ней последовательно описываются возможные
поправки и рекомендуемые действия по их выполнению. Рассмотрим наиболее часто
выполняемые поправки к табличной величине СМР69.

К1 – поправочный коэффициент на отличия в климатическом районе расположения
объекта недвижимости. Указанная корректировка обусловлена тем обстоятельством, что
значения УПВС в таблицах сборников приведены для 2-гоклиматического района.  В
случаеоценки объекта недвижимости, расположенного на территорииОренбургской области (1
климатический район), применениекоэффициента К1 обязательно. Значения коэффициентов
К1приводятся в технической части каждого сборника УПВС.

Индекс пересчета стоимости строительно-монтажных работ из цен1969 года в цены на
01.01.84 (И1) выбирается из ПостановленияГосстроя СССР № 94 от 11 мая 1983 года “Об
утверждении индексовизменения сметной стоимости строительно-монтажных работ
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итерриториальных коэффициентов к ним для пересчета сводныхсметных расчетов (сводных
смет) строек”.

Поиск индекса И1 в указанном документе производится следующимобразом:
1. Определяется раздел документа, соответствующий отраслевойпринадлежности (виду

экономической деятельности) объекта оценки.В нем приведено среднеотраслевое значение
индекса И1.

2. Значение среднеотраслевого значения индекса И1 уточняетсяпутем выбора
подотрасли, которой соответствует уточненноезначение индекса И1. В случае, если раздел не
содержитнеобходимой подотрасли, то рекомендуется использовать значениеИ1, найденное в
п. 1.

3. Определенное в п.п. 1 и 2 значение индекса И1 уточняетсяприменительно к
географическому местоположению объекта оценкис помощью территориального
коэффициента (ТК), выбираемого изприложения к Постановлению. Для Оренбургской области
значениеТК = 1,02.

Ниже приведено извлечение из / 28 / для отрасли жилищногостроительства.
Жилищное строительство 1,20
Городское строительство:
Крупнопанельное 1,20
кирпичное 1,20
крупноблочное 1,21
Сельское строительство:
панельное 1,20
блочное 1,22
кирпичное 1,20
деревянное 1,22

Извлечение из Постановления Госстроя СССР № 94 от 11мая 1983 года “Об утверждении
индексов изменения сметнойстоимости строительно-монтажных работ и территориальных
коэффициентов к ним для пересчета сводных сметных расчетов(сводных смет) строек”.

В случае оценки кирпичного жилого здания, построенного в сельскойместности,
значение индекса И1 будет равно 1,224 (1,20 х 1,02 =1,224).

Индекс пересчета стоимости строительно-монтажных работ из цен1984 года в цены на
01.01.91 (И2) определяется аналогичным образомна основании данных Письма
Государственного строительногоКомитета СССР от 6  сентября 1990  г.  N  14-Д «Об
индексахизменения стоимости строительно-монтажных работ и прочих затратв
строительстве».

Значение индекса И3 определяется на основе данных,предоставляемых региональными
органами Государственнойстатистики или на основе данных журнала «Индексы цен
встроительстве», выпускаемого ежеквартально фирмой КО-Инвест(Межрегинальный
информационно-аналитический бюллетень«Индексы цен в строительстве»). В нем приведены
индексыизменения цен на СМР по характерным конструктивным системамзданий и
сооружений в региональном разрезе.

Определение ПВС по справочнику оценщика (ко-инвест) в ценах надату оценки
выполняется по формуле (5).

Тэфф = Тфиз×Тбиол

Тфиз Тбиол
, (5)

гдеСМРс – удельная стоимость строительства 1 м3 здания, указаннаяв справочнике для
табличного объекта-аналога для условийМосковской области;

К1 — сумма поправок на отличия в материалах конструктивныхэлементов и наборе
инженерных систем у объекта оценки итабличного аналога, выражена в денежных единицах;

К2 – произведение поправок ко всей стоимости строительствастроения, представляет
собой коэффициент;

V – объем здания, м3;



29

Крег – индекс удорожания СМРс на дату, указанную виспользованном оценщиком
журнале «Индексы цен встроительстве», приведенный к условиям региона оценки (в
нашемслучае, Оренбургской области).

3. Методы определения прибыли предпринимателя
ПП – показатель, соответствующий величине доходов, получаемыхпредпринимателем

(застройщиком) от реализации проектастроительства объекта недвижимости и продажи
объекта наоткрытом и конкурентном рынке с учетом типичного срокаэкспозиции.

Методические указания по определению величины ПП в настоящеевремя не разработаны.
В этой связи рассмотрим подходы,применяемые оценщиками.

Первый подход базируется на анализе рыночных данныхсоответствующего сегмента
первичного рынка. Для егореализации необходимо знать стоимость строительства
объектанедвижимости такого же функционального назначения с близкимиобъемными
показателями на том же сегменте рынка, что иоцениваемый объект (такие данные могут быть
в оценочнойкомпании по ранее проведенным оценкам) и рыночную цену продажиобъекта в
рамках типичных условий и срока экспозиции. Разницамежду указанными выше величинами,
отнесенная к стоимостистроительства и выраженная в процентах, показывает
величинуПП.

Второй подход строится на формуле, предложенной Е.С. Озеровым:
где: ПП – прибыль предпринимателя (застройщика);

Rкв – квартальная норма отдачи на вложенный капитал (средняяставка процентов по
кредиту под залог недвижимости,рассматриваемая как мера риска инвестирования в
недвижимость;

Кв – продолжительность периода строительства объектанедвижимости в кварталах
(определяется на основе СНиП 1.04.03-85;

А – доля авансовых платежей подрядчикам (проектной илистроительной организации) в
общей сумме затрат на строительствообъекта недвижимости (берется из СНиП 1.04.03-85 как
доляплатежей в подготовительный период);

е – основание натурального логарифма (2,718).
Пример. Примем следующие значения используемых в нихпоказателей: Rкв = 24 %, n = 1

год, А = 40 %. В соответствии сформулой получаем следующее значение ПП:
ПП = [1 + 0,06 * 4/3) + 0,4 * 2,718 * (1 + 2* 0,06 * 4/3) + 0,0036*(16/3))] * 0,06 х (4/2) = 28,34%

Третий подход предложен С.В. Грибовским. В основе подхода лежитрасчет доходности
по альтернативному проекту, продолжительностькоторого равна периоду строительства
объекта недвижимости, авеличина инвестиций – общей величине затрат на строительство
безучета графика платежей в период строительства. Под доходами (С.В.Грибовский называет
ихвмененными издержками) понимаетсяприрост величины каждого платежа, если бы
оннаправлялся не настроительство, а в альтернативный проект, на дату
завершениястроительства (инвестиционного проекта). Полученная величинадоходности
рассматривается в качестве величины прибылипредпринимателя (застройщика).

Например, продолжительность периода строительства зданиясоставляет 2 года (8
кварталов). Сметная стоимость строительства(полная восстановительная стоимость) – 4 млн.
р. График вложенияденежных средств в строительный проект (в соответствии со
СНиП1.04.03-85) с поквартальной разбивкой следующий:
ИнвестицииНомера кварталов периодастроительствав %в млн. р. 1,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Процентная ставка размещения денежных средств в альтернативныйпроект примем 24 %
годовых (6% — квартальная ставка). Расчетдохода от реализации альтернативного проекта
представлен втаблице:

Таблица — Расчет прибыли предпринимателя

Инвестиции, р.
Период

инвестирования
в кварталах

Накопленная сумма, р. Доход от
инвестирования, р.

1200000(1+0,06)8 =
1912617,69 712617,69
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400000(1+0,06)7 =
601452,10 201452,10

400000(1+0,06)6 =
567407,64 167407,64

400000(1+0,06)5 =
535290,23 135290,78

400000(1+0,06)4 =50499
0,78 104990,78

400000(1+0,06)3 =47640
6,40 76406,40

400000(1+0,06)2 =44944
0,00 49440,00

400000(1+0,06)1 =42400
0,00 24000,00

Итого
Прибыль

предпринимателя =
1471605 р. / 4000000
р. = 0,3679 (36,79%)

Контрольные вопросы
1. Какие затраты учтены в сборниках УПВС?

Практическая работа № 11
Тема: Составление акта осмотра здания
Цель: Научиться составлять акт осмотра здания в зависимости от эксплуатации.
Норма времени: 2 часа
Методические указания.
Для организации осмотра сооружений может быть множество различных причин. Это

мероприятие проводится при введении здания в эксплуатацию, с целью снятия его с учета, при
передаче его в аренду/сдаче по окончанию арендного периода, признании непригодным для
последующей его эксплуатации и по другим причинам.

Процедура осмотра предполагает проведение визуальной оценки исследуемого объекта
недвижимости. Результаты проведенных действий необходимо представить в документальном
виде, чтобы документ приобрел юридическую силу и мог использоваться официально.
Составляется отдельный документ, именуемый «Акт осмотра здания». Форма такого
документа и содержательная его часть могут различаться, в зависимости от многих факторов.
В первую очередь, наличие отличительных особенностей продиктовано тем, какую именно
цель ставят при оформлении документа. Вторая причина присутствия отличий связана с
областью использования (эксплуатации) обследуемого здания: Жилого типа;
Производственного назначения; Для торговых целей; В качестве склада; И другое. С учетом
того, к какому именно пункту можно отнести конкретное сооружение из перечисленного
списка, и зависят предъявляемые требования.

Задание.
Составить акт осмотра здания используя исходные данные представленные по вариантам

в таблице 1.

№ вар. Причина осмотра Область использования
(эксплуатация) обследуемого

здания
1, 10, 19 Снятия с учета складское помещение Производственного назначения
2, 11, 20 Сдать в аренду жилое помещение Жилой дом
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(квартира)
3, 12, 21 Признать жилой дом непригодным для

дальнейшей эксплуатации
Жилой дом

4, 13, 22 Сдать в аренду помещение на 1 этаже Для торговых целей
5, 14, 23 Продать помещение под офис Производственного назначения
6, 15, 24 Признать жилой деревянный

двухквартирный дом не пригодным
для проживания.

Жилой дом

7, 16, 25 Сдать в аренду помещение под
магазин

Для торговых целей

8, 17, 26 Снять с учёта общежитие признанное
непригодным для проживания.

Жилой дом

9, 18, 27 Продать складское помещение Склад

Контрольные вопросы:
1. Кто может составлять акт по обследованию
сооружений/зданий?

Практическая работа №12
Тема: Расчет устранимого и неустранимого износа здания.
Методические указания
Решить задачу, пользуясь примером.
Задача.
Восстановительная стоимость станка - 5000 рублей. Срок службы – 5лет, по окончании

срока службы можно провести ремонт, врезультате чего срок службы увеличится еще на 3
года. Стоимостьремонта - 2000 рублей. Еще через 3 года можно провести еще одинремонт,
стоимостью 2000 рублей, срок увеличится еще на 3 года.Всего такой ремонт можно проводить
не более 3 раз. Фактическийвозраст станка на дату оценки - 4 года. Какова его стоимость?

Дано:
Сн = 5000 – стоимость нового станка;
Ср = 2000 – стоимость ремонта станка;
Тм1 = 5 – межремонтный ресурс до первого ремонта;
Тм = 3 – межремонтный ресурс до очередного ремонта;
N = 3 – число допустимых ремонтов;
Т = 4 – возраст станка.
Для простоты предположим, что износ станка (в долях единицы)можно рассчитать по

формулам:
неустранимый – НИ = Т

Т
,

устранимый - УИ = Тпр

Тмр
,

где
Тпр– возраст после последнего ремонта;
Тмр– межремонтный ресурс после последнего ремонта.
Общий ресурсТо = Тм1 + Тм•N= 5 +3•3 = 14.
Возраст после последнего ремонта Тпр =Т=4, т.к. первыймежремонтный ресурс не

исчерпан.
Межремонтный ресурс после последнего ремонта Тмр = Тм1= 5.
Стоимость станка (здания)
С = (Сн-Ср)•(1-НИ) + Ср•(1-УИ) = (5000-2000)•(1-4/14) + 2000•(1-4/5)= 2543.
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Рис. 1. Графическая иллюстрация решения задачи

Ступенчатая линия на рис.  1,  где приведена графическаяиллюстрация решения задачи,  –
это стоимость  (С)  объекта в течениеего  «жизни» [2](Сн-Ср)•(1-НИ)).  Расстояния
междунепрерывнойиступенчатой линией  –  стоимость восстанавливаемых элементовобъекта
(Ср•(1-УИ)).  Непрерывная линия,  на которую опираетсяступенчатая линия,  –  стоимость
базовых невосстанавливаемыхэлементов.

Следует заметить, что в известных автору методических разработкахи даже нормативных
документах /2/ стоимость объектоврекомендуется вычислять по формуле

С = Сн•(1-НИ) + Ср•(1-УИ). (2)
Систематическая ошибка оценки при использовании этой формулысоставляет(1-

НИ)×Ср.
С помощью формулы (1)  можно найти также и общий износ объекта(И)  как функцию

неустранимого и устранимого износов:
И = Сн Ср

н
× НИ + Ср

Сн
× УИ , (3)

Как видим, общий износ – это средневзвешенное значение
неустранимого и устранимого износов. Причем взвешивание
происходит по стоимостям базовой и восстанавливаемой частей
объекта.
Заметим, что формула (3) является частым случаем общеизвестной
формулы /3/:
И = ∑ н ×И

н
, (4)

гдеИ– общий износ объекта;
∑ н ×И

н
 – стоимость нового объекта;

Иi- износ i-й составляющей объекта;
Снi– стоимостьновойi-й составляющей объекта;
n– общее число составляющихоцениваемого объекта.
Задача. 1 вариант
Восстановительная стоимость здания  –  1000  000  рублей.  Срокслужбы  -  20  лет,  по

окончании срока службы можно провести ремонт,в результате чего срок службы увеличится
еще на 10  лет.  Стоимостьремонта –  200  000  рублей.  Через 10  лет можно провести еще
одинремонт,  стоимостью  100 000 рублей,  срок увеличится еще на  10 лет.Всего такой ремонт
можно проводить не более  3 раз. Фактическийвозраст здания на дату оценки  - 30 лет. Какова
его стоимость?

Задача. 1 вариант
Восстановительная стоимость здания  –  5  000  000  рублей.  Срокслужбы  -  30  лет,  по

окончании срока службы можно провести ремонт,в результате чего срок службы увеличится
еще на 15  лет.  Стоимостьремонта –  400  000  рублей.  Через 15  лет можно провести еще
одинремонт,  стоимостью  200 000 рублей,  срок увеличится еще на  20 лет.Всего такой ремонт
можно проводить не более  3 раз. Фактическийвозраст здания на дату оценки  - 40 лет. Какова
его стоимость?
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Практическая работа № 13, №14
Тема: Расчет общего накопленного износа здания
Цель: Научится рассчитывать накопленный износ здания.
Норма времени: 4 часа
Отчётный материал: решённые задачи
Методические указания.
Решить задачи, пользуясь примером.
Пример №1
Оцениваемый объект недвижимости расположен в районе сизбыточным предложением

конкурирующих объектов. Оценщикустановил, что это повлекло 15% снижения ставки
арендной платы исоответствующее снижение стоимости здания. Стоимость земли
неизменилась. Полная восстановительная стоимость здания,построенного 20 лет назад,
составляет 750 000$. Анализ продажсходных объектов, осуществленных до появления
избыточногопредложения, показал, что общий срок экономической службыздания составляет
80 лет. Определить суммарный износ объектанедвижимости.

Рассчитаем:
1) процентный уровень износа — 25% (20 лет/80 лет);
2) сумму износа — 187 500$ (750 000*25%);
3)внешнее устаревание — 112 500$ (750 000*15%);
4)суммарный износ — 200 000$ (187 500 + 112 500).

Пример№2
Определить стоимость износа. В жилом многоэтажном зданиидействительный возраст

отопительной системы составляет 10 лет, апо нормативам замена указанных элементов должна
проводитьсячерез 20 лет. На дату оценки отопительная система находилась врабочем
состоянии и не нуждалась в замене. Затраты на заменуотопительной системы на дату оценки
составят 50 000$.В связи с тем, что потенциальному собственнику придется
менятьотопительную систему через десять лет, остаточная стоимостьэлемента определяется
следующим образом.Степень износа, рассчитанная методом срока службы, составляет

(10/20= = 0,50). Умножим процент износа (50%) на затраты по замене(50 000 долл.),
получаем стоимость износа в размере 25 000$.

Пример №3
Оценить стоимость физического износа. Полная восстановительнаястоимость здания —

750000$. Действительный возраст здания — 25лет при общем сроке полезной службы — 100
лет. Затраты наотложенный ремонт — 10 000$. Затраты на замену отопительнойсистемы — 50
000$. Стоимость восстановления прочих элементов —30 000$.Процент износа, рассчитанный
методом срока службы, — 25%(25/100). Стоимость, носимая к долгоживущим
элементам,составляет:

750 000 − 10 000− 50 000− 30 000= 660 000$.
Стоимость физического износа долгоживущих элементов составляет:
660 000 25% = 165 000$.

Задачи для 1 варианта
Задача 1. Оцениваемый объект недвижимости расположен в районе сизбыточным

предложением конкурирующих объектов. Оценщикустановил, что это повлекло 18%
снижения ставки арендной платы исоответствующее снижение стоимости здания. Стоимость
земли неизменилась. Полная восстановительная стоимость здания,построенного 25 лет назад,
составляет 800 000$. Анализ продажсходных объектов, осуществленных до появления
избыточногопредложения, показал, что общий срок экономической службыздания составляет
80 лет. Определить суммарный износ объектанедвижимости.

Задача 2. Определить стоимость износа. В жилом многоэтажномздании действительный
возраст отопительной системы составляет 11лет, а по нормативам замена указанных элементов
должнапроводиться через 20 лет. На дату оценки отопительная системанаходилась в рабочем
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состоянии и не нуждалась в замене. Затраты назамену отопительной системы на дату оценки
составят 40 000$.

Задача 3. Оценить стоимость физического износа. Полнаявосстановительная стоимость
здания — 750000$. Действительныйвозраст здания — 20 лет при общем сроке полезной
службы — 100лет. Затраты на отложенный ремонт — 15 000$. Затраты на заменуотопительной
системы — 55 000$. Стоимость восстановления прочихэлементов — 30 000$.

Задачи для 2 варианта
Задача 1. Определить стоимость износа. В жилом многоэтажномздании действительный

возраст отопительной системы составляет 13лет, а по нормативам замена указанных элементов
должнапроводиться через 20 лет. На дату оценки отопительная системанаходилась в рабочем
состоянии и не нуждалась в замене. Затраты назамену отопительной системы на дату оценки
составят 48 000$.

Задача 2. Оцениваемый объект недвижимости расположен в районе сизбыточным
предложением конкурирующих объектов. Оценщикустановил, что это повлекло 17%
снижения ставки арендной платы исоответствующее снижение стоимости здания. Стоимость
земли неизменилась. Полная восстановительная стоимость здания,построенного 20 лет назад,
составляет 700 000$. Анализ продажсходных объектов, осуществленных до появления
избыточногопредложения, показал, что общий срок экономической службыздания составляет
60 лет. Определить суммарный износ объектанедвижимости.

Задача 3. Оценить стоимость физического износа. Полнаявосстановительная стоимость
здания — 850000$. Действительныйвозраст здания — 10 лет при общем сроке полезной
службы — 90лет. Затраты на отложенный ремонт — 25 000$. Затраты на заменуотопительной
системы — 65 000$. Стоимость восстановления прочихэлементов — 40 000$.

Контрольные вопросы
1. Дать определение накопленный износ здания это - …
2. Какие три вида износа включает в себя накопленный износ

Практическая работа №15, №16.
Тема: Расчет сметной стоимости здания
Цель: освоение навыков в определении восстановительной стоимости
объектов недвижимости
Норма времени: 4 часа
Методические указания.
Описать как происходит расчёт сметной стоимости зданий исооружений придерживаясь

плана и пользуясь доступнымиисточниками (учебник, интернет, лекции в тетради).
1. Как называется документ где описаны правила определениясметной стоимости

строительства?
2. Что входит в этот документ?
3. Дать определение сметная стоимость строительствапредприятий, зданий и сооружений

– это …
4. При определении сметной стоимости строительства кстроительным работам относятся

следующиеработы….перечислить:
5. К стоимости оборудования, мебели и инвентаря, учитываемойв сметах на

строительство, относятся:
6. Порядок составления локальных смет.
7. Порядок составления объектных смет.
8. Порядок составления сводных сметных расчётов стоимостистроительства
9. Основные правила составления расчётов стоимостистроительства

Контрольные вопросы:
1. Назвать 2 правила составления ведомостей сметной стоимости
объектов и работ по охране окружающей среды.



35

Практическая работа №17, №18
Тема: Расчет рыночной стоимости земельного участка методом парных продаж.
Норма времени: 4 часа
Методические указания.
Решить задачи, пользуясь примером.
Пример №1
Условия задачи.
Имеются данные о цене продажи незастроенного земельного участка аналога и его

характеристики по сравнению с оцениваемым участком:
Цена — $30 000.
Условия финансирования — на 6% лучше, чем у оцениваемого участка;
Дата продажи — 0,5 года назад;
Местоположение — на 10% лучше оцениваемого;
Удобства — на 5% хуже, чем у оцениваемого;
Топография на 15% лучше, чем у оцениваемого.
Определить стоимость оцениваемого участка.
Решение:
№ фактора Корректировки на зависимой основе
1. Условия финансирования -6%
$30 000(1-0,06) = $28 200
2. Дата продажи +5%
$28 200(1+0,05) = $29 610
Корректировки на независимой основе
3. Местоположение -10%
4. Удобства +5%
5. Топография -15%
Общая корректировка на независимой основе -20%
Стоимость объекта-аналога, если бы он обладал характеристиками оцениваемого объекта

$29 610 (1-0,2)= $23 688
Стоимость оцениваемого участка, с учетом округления, может быть принята, равной $24

000.
Пример 2
Условия задачи.
Оцениваемый земельный участок находится в административно-деловом центре города в

зоне преимущественно жилой иобщественной застройки. Участок предназначен для
использованияпод помещения торговли. Площадь земельного участка 10 соток.Участок не
застроен.

Оцениваемый участок принадлежит заказчику на правесобственности. Ограничений в
использовании и обременений нет.Требуется определить стоимость земельного участка.

Решение:
1. Выявление аналогов, сопоставимых с оцениваемым объектом, иприведение

ценообразующих характеристик единиц сравнения кценообразующим характеристикам
единицы сравнения оцениваемогообъекта.

На дату оценки были выявлены следующие три объекта-аналога,достаточно близкие по
своим характеристикам с объектом оценки,имеющие одинаковое целевое назначение.
Исходные данные, а такжерасчет стоимости указанным методом по сопоставимым
объектамприведены в таблице корректировок.

№
п/п Элементы Земельный

участок № 1
Земельный

участок № 2
Земельный

участок № 3
1 Цена $ 1300000 $ 1500000 $ 1620000

2 Поправка
наусловияфинансирования 0 -101160 0

3 Скорректированнаяцена $ 1300000 $ 1398840 $ 1620000
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4 Площадь участка всотках 10 15 18
5 Цена 1 сотки $ 130000 $ 93256 $ 90000

6 Поправка наусловия
оплаты 0 0 27000

7 Скорректированнаяцена $ 130000 $ 93256 $ 63000

8 Поправка наусловия
сделки 0 0 + 13%

9 Скорректированнаяцена $ 130000 $ 93256 $ 71190

10 Поправка на
времяпродажи +17% +13% +8%

11 Скорректированнаяцена $ 152100 $ 105379 $ 76885

12 Поправка
наместоположение 0 +20% +10%

13 Скорректированнаяцена $ 152100 $ 126455 $ 84574
14 Поправка наразмеры 0 +7,5% +12%
15 Скорректированнаяцена $ 152100 $ 135939 $ 94723
16 Количествокорректировок 1 4 5

Описание вносимых поправок
Право собственности. Все сопоставимые объекты, включая оцениваемый, имеют право

собственности. Поправка не требуется.
Условия финансирования. В процессе проверки информации удалось установить, что

первый и третий объекты приобретались покупателями за собственные средства, а второй
объект был приобретен с условием 50% оплаты по факту свершившейся сделки, остальные
50% в рассрочку на 9 месяцев при ставке дохода 3% в месяц. Поправка вводится на второй
объект в размере минус $101160.

Условия оплаты. Первые два объекта были проданы по безналичному расчету, третий
объект по бартеру. Известно, что бартер ведет к удорожанию цены на 30%. Вводится поправка
на бартер минус $27000.

Условия сделки. Типичный срок экспозиции на рынке — 6 месяцев. Третий объект был
продан с нетипичным сроком — 3,5 месяца. Вводится поправка +13%.

Условия рынка (время продажи). Объекты продавались в различные сроки. Первый — 8
месяцев назад, второй 6 месяцев назад, третий — 4 месяца назад. Рост цен составляет 2% в
месяц по простому проценту. Вводятся поправки на время продажи: по первому — плюс16%,
по второму — плюс 12%, по третьему — плюс 8%.

Местоположение. Первый объект находится в аналогичных условиях по
местоположению с оцениваемым. Второй и третий объекты находятся соответственно в зоне
промышленной застройки и в районе жилой зоны. Принимая во внимание, что расположение
земельного участка в зоне промышленной застройки уменьшает цену земли на 20% и в районе
жилой зоны — на 10%, вводится поправка по второму объекту + 20%, по третьему + 30%.

Размер. Анализ рынка продаж земельных участков показал, что участки площадью 10
соток имеют наивысшую стоимость. Каждая лишняя сотка уменьшает стоимость участка на
1,5%. Вводится поправка на размер участка: по второму участку + 7,5%, по третьему +12%.

Доступные коммунальные услуги. Все участки в полном объеме имеют инженерное
оборудование и благоустройство. Поправка не требуется.

Итоговое заключение о наиболее вероятной цене оцениваемого земельного участка
методом сравнения продаж

Как было отмечено выше, при правильном определении и внесении поправок
откорректированные цены аналогов должны быть близки друг к другу. Значительные различия
в конечных результатах свидетельствует о неверном проведении корректировки цен
аналоговили неучете каких-то элементов сравнения.

Будем считать, что корректировки выполнены правильно, но существует вероятность
того, что по объективным причинам были не учтены какие-то ценообразующие факторы. Для
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определения средневзвешенной стоимости земельного участка необходимо определить вес
результатов, полученных после корректировок цен продаж земельных участков-аналогов.
Наибольший вес придается земельному участку, который по своим параметрам
являетсянаиболее близким к оцениваемому участку.

Степень близости можно оценить с использованием метода экспертных оценок. При
отсутствии достаточного количества квалифицированных экспертов вес каждого аналога
можно определить по количеству выполненных корректировок его цены.

Считается, что каждая корректировка выполняется с ошибкой. Следовательно, чем
больше корректировок цены аналога, тем меньше его вес при формировании итоговой
стоимости объекта оценки. Цена первого земельного участка была подвергнута одной
корректировке. Цена второго — четырем, и цена третьего — пяти.

Учитывая, что вес аналога должен быть обратно пропорционален количеству
корректировок, можно предложить следующее правило его расчета:

к-1 = к^ + к21 + к3
Здесь к1, к2 и к3 — количество корректировок цен первого, второго и третьего аналогов

соответственно.
Рассчитаем веса каждого аналога:
"1 = 1 + 1 / 4 + 1 / 5 = °,69’
»2 = 1 + 1 )<+ 1 / 5 = 0-17-
"3 = 1 + 1 / (4 + 1 / 5 ) + 0,14'
Отсюда, стоимость единицы площади оцениваемого земельного участка будет равна

(152100 х 0,69 + 135939 х 0,17 + 94723 х 0,14) = 141400 ($/сотка).
Стоимость всего земельного участка, обладающего теми же характеристиками, что и

оцениваемый, равна произведению:
$141400х10 =$1414000.
На основании проведенного анализа и выполненных расчетов рыночная стоимость

земельного участка оценки, определенная методом сравнения продаж, составит $1414000.
Задача №1
Имеются данные о цене продажи незастроенного земельного участка аналога и его

характеристики по сравнению с оцениваемым участком:
Цена — 300 000 р.
Условия финансирования — на 7% лучше, чем у оцениваемого участка;
Дата продажи — 1 года назад;
Местоположение — на 15% лучше оцениваемого;
Удобства — на 7% хуже, чем у оцениваемого;
Топография на 20% лучше, чем у оцениваемого.
Определить стоимость оцениваемого участка.
Задача №2
Условия задачи.
Оцениваемый земельный участок находится в административно-деловом центре города в

зоне преимущественно жилой и общественной застройки. Участок предназначен для
использованияпод помещения торговли. Площадь земельного участка 10 соток. Участок не
застроен.

Оцениваемый участок принадлежит заказчику на правесобственности. Ограничений в
использовании и обременений нет.Требуется определить стоимость земельного участка.

Решение:
Выявление аналогов, сопоставимых с оцениваемым объектом, иприведение

ценообразующих характеристик единиц сравнения кценообразующим характеристикам
единицы сравнения оцениваемогообъекта.

На дату оценки были выявлены следующие три объекта-аналога,достаточно близкие по
своим характеристикам с объектом оценки,имеющие одинаковое целевое назначение.
Исходные данные, а такжерасчет стоимости указанным методом по сопоставимым
объектамприведены в таблице корректировок.
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№
п/п Элементы Земельный

участок № 1
Земельный

участок № 2
Земельный

участок № 3
1 Цена 140 000 160 000 185 000

2 Поправка
наусловияфинансирования 0 -121000 0

3 Скорректированнаяцена
4 Площадь участка всотках 8 10 115
5 Цена 1 сотки
6 Поправка наусловия оплаты 0 0 -2400
7 Скорректированнаяцена

8 Поправка наусловия сделки 0 0 + 15%

9 Скорректированнаяцена

10 Поправка на времяпродажи +18% +15% +10%

11 Скорректированнаяцена

12 Поправка
наместоположение 0 +18% +15%

13 Скорректированнаяцена
14 Поправка наразмеры 0 +9% +15%
15 Скорректированнаяцена
16 Количествокорректировок

Контрольные вопросы
1. Какую последовать предполагает данный метод расчёта?
2. При отсутствии достоверной информации о ценах сделок сземельными участками

допускается ли использование ценпредложений с корректировкой на разницу между
ценойпредложения и ценой сделки, полученной на основе анализарыночных данных?

3. По каким элементам сравнения осуществляется корректировкацен продаж
сопоставимых незастроенных участков?

Практическая работа №20, №21
Тема: Расчет стоимости коммерческой недвижимости (торговогопомещения)
сравнительным подходом.
Цель: Научиться рассчитывать стоимость коммерческой
недвижимости сравнительным подходом.
Норма времени: 4 часа
Методические указания.
При применении сравнительного подхода стоимость Объекта оценкиопределяется по
сравнению с ценой продажи аналогичных объектов.Основой применения данного подхода
является тот факт, чтостоимость Объекта оценки непосредственно связана с ценой
продажианалогичных объектов. Каждая сопоставимая продажа (объектсравнения,
аналог)сравнивается с оцениваемым имуществом.
Точность расчета стоимости Объекта оценки сравнительнымподходом зависит от объема
(полноты) и качества (достоверности)информации о сделках купли-продажи (или
предложениях напродажу).
Сравнительный подход состоит из следующих этапов:
1. Определение цели оценки с идентификацией вида оцениваемыхправ Объекта оценки и
аналогов.
2. Анализ рынка недвижимости аналогов, совпадающих пофункциональному назначению с
наилучшим и наиболееэффективным использованием Объекта оценки.
3. Выбор единицы сравнения.
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4. Отбор аналогов из числа сделок купли-продажи и предложений напродажу (публичная
оферта); проверка информации по отобранныманалогам о цене продажи, запрашиваемой цене,
условиях оплаты,местоположению, физических характеристиках и других условияхсделки.
5. Выбор наиболее существенных параметров сравнения длякорректировки цен аналогов.
6. Корректировка стоимости единиц сравнения аналогов на различияв параметрах сравнения.
7. Анализ скорректированных значений единичных цен аналогов.
8. Согласование скорректированных значений единичных ценаналогов и заключение о
стоимости Объекта оценки сравнительнымподходом.
В цену продажи вносятся поправки (корректировки), отражающиесущественные различия
между ними. Исходные данные об Объектеоценки и аналоги для сравнения представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Исходные данные об объектах сравнения (аналогах)

Элементы
сравнения

Объект
оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3

1.Цена, руб.
11 504 400р.
+комиссия

5%.

16 500 000р.
Без

комиссии.

11 500 000р.
+

комиссия 5%

2.Право
собственности

Полноеправо
собственности

Полноеправ
о

собственнос
ти

Полноеправо
собственност

и

Полноеправ
о

собственнос
ти

3.Условия
финансирования н/д

4.Условия
продажи Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные

5.Условия
рынка (время) н/д

6.Местоположение

м.
Планерная,

ул.
Фомичевой

7 мин.
Пешком

м.
Планерная

10 мин.
Транспорто

м

м.
Планерная

ул.
Родионовска

я, д.5

м.
Планерная

м.
Сходненская

15 мин.
Пешком

7.Физическиехарактеристики:
7.1.Тип здания и
его этажность Отдельностоящееодноэтаж

ное здание.

1
этажнового

жилого дома

1 этажнового
жилого дома

1
этажнового

жилого дома
7.2.Планировка Свободная

планировка
Кабинетная
планировка н/д Кабинетная

планировка
7.3.Высота
потолков, м 4,0 3,0 3,45 2,65

7.4.Общая
площадь, м2 144 м2 174 м2 148 м2 102 м2

7.5. Выделенная
электрическая
мощность

Электричество 30кВт есть Электричест
во 21 кВт н/д

7.6.Телефон есть н/д н/д есть
7.7.Парковка Парковка н/д н/д н/д
7.8. Охрана Сигнализация н/д н/д н/д
7.9.Интернет есть н/д н/д н/д
7.10.
Коммуникации есть есть есть есть

7.11.Вход Есть 1 Три Два Отдельный
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входа(два
содвора, 1

центр.)

отдельных
входа

вход

8.Проходимостьме
ста высокая н/д н/д н/д

9.Линия дома 1-ая 1-ая 1-ая н/д

10.Использование
Офисноездание,

банк, салон,услуги,магазин
и т.д.

Офис,
стоматологи
я, учебный

центр

Салон
красоты н/д

11.Состояние
помещения Среднийремонт Требуется

ремонт
Хороший

ремонт
Требуется

ремонт
12.Престижность
агентства,
предлагающего
недвижимость

ИНКОМ ИНКОМ ИНКОМ ИНКОМ

13.Дополнительны
е сведения

Земельный
участок 3сотки в аренде

Встроенные
шкафы

Некоторые элементы сравнения характеризуются несколькимипоказателями, по каждому из
которых вносятся корректировки.

Контрольные вопросы
1. С чем связана стоимость объекта оценки?
2. Перечислить от чего зависит точность расчета стоимости
объекта оценки.

Практическая работа №22, №23.
Тема: Расчет стоимости коммерческой недвижимости
(офисногопомещения)сравнительным подходом.
Цель: Научиться рассчитывать стоимость коммерческойнедвижимости сравнительным
подходом.
Норма времени: 4 часа
Методические указания.
Элементы сравнения (классификация Харрисона).
1. Условия финансирования.
2. Условия продажи.
3. Рыночные условия (временной фактор).
Различают сезонную и цикличную активность рынка.
Сезонная активность обычно связана с временами года, в которыерыночная активность
затухает.
Цикличная активность связана с циклами жизни самих объектовнедвижимости, а также
районов (городов) отраслей и т.д.
- Зарождение (проектирование, строительство объекта, формированиеотрасли района города и
т.д.);
- Рост (рост доходов от функционирования объекта, быстрое развитиерайона города, рост
доходов населения и т.д.);
- Стабильность или период равновесия (стабильные доходы,сформировавшиеся вкусы
покупателей, сформировавшаясяинфраструктура района и т.д.);
- Упадок (период уменьшения спроса на недвижимость, спадпроизводства, снижение доходов
и т.д.).
4. Местонахождение.
Различают следующие виды различий по местоположению:
- Экологическая привлекательность;
- Развитость инфраструктуры;
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- Наличие коммуникаций;
- Престижность и др.
5. Физические характеристики.
- Физические параметры;
- Качество строительства и эксплуатации;
- Удобства;
- Функциональная пригодность.
Единицы сравнения – это единицы измерения сопоставимого иоцениваемого объектов
недвижимости.
- Объемно-планировочные единицы – 1 м2 , 1 м3 , 1 квартира, 1 соткаи т.д.
- Рыночные единицы – рыночный мультипликатор, курсы валют и .д.
Этап 4. Определение стоимости объекта оценки путем учетавеличины корректирующих
поправок к стоимости объекта сравнения.
Определение стоимости может производится следующими путями:
- По величинам стоимостей наиболее встречаемых объектовсравнения.
- На основе определения средневзвешенной стоимости.
- По стоимости объекта сравнения, которая подверглась наименьшейкорректировке.
- На основе стоимостей объектов сравнения, информация о ценахпродаж или предложения и
характеристики которых наиболеедостоверны.
- С применением других оценочных процедур оговоренных в отчетеоб оценке имущества.
Этап 5. Согласование полученных результатов расчета.
Согласование производится с учетом цели и принципов оценки идругих соображений
оценщика.
Методы оценки недвижимости сравнительным подходом.
Сравнительный подход к оценке предприятий включает следующиеметоды:
- Метод сделок (продаж).
- Метод отраслевых соотношений;
- Метод рынка капитала;
Задание.
Пользуясь теоритическими знаниями сравнить два офиса и
рассчитать сравнительным подходом стоимость недвижимости.

Практическая работа №24.
Тема: Расчет методом ДДП объекта коммерческой недвижимости.
Цель: научиться делать расчёт методом ДДП
Норма времени: 4 часа
Методические указания.
Задание № 1. Изучить предложенный ниже теоритическийматериал.
Применение метода ДДП предполагает оценку в несколько этапов.
1 этап. Определение длительности прогнозируемого периода. На этомэтапе следует

оценить длительность, на протяжении которогопроисходит оценка поступающих денежных
средств. Из-занестабильности российской экономики на территории РФ средняядлительность
оцениваемого периода не превышает 3-5 лет.

2 этап. Прогнозирование конкретных величин. Это требует отинвестора следующих
шагов: проведение аналитической работы сиспользованием предоставленных заказчиком
данных о финансовомсостоянии. В российской экономике вместо процедурыдисконтирования
денежных потоков преимущественно подвергаютсядисконтированию доходы, среди которых:
чистый оперативныйдоход, применяемый по отношению недвижимости, не обремененной

долговыми обязательствами; чистый поток наличности,подсчитываемый с учетом вычета
из полученной прибыли всех видоврасходов; налогооблагаемая прибыль.

3 этап. Подсчет стоимости реверсии. Реверсия есть остаточнаястоимость объекта,
образующаяся при сокращении или полномпрекращении генерации денежных потоков.
Истинную стоимостьэтого показателя можно прогнозировать следующими способами:

установления продажной стоимости объекта основываясь наконъюнктуре рынка,
учитывая цены аналогичной недвижимости ипопыток прогноза стоимости недвижимого
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имущества в будущем;расчета колебаний цен на недвижимость за весь период
владения;капитализации доходов за финансовый год, следуемый за датойзавершения
прогнозируемого периода с назначением ставкикапитализации самостоятельно; определения
ставки дисконта. Ставка

дисконта в случае с недвижимостью высчитывается с учетом связки«риск-доход»,
включающей в себя всю полноту возможных рисков,присущих недвижимому имуществу.
Также принимаются в расчетуровень ликвидных инвестиций, компенсационные издержки,

наличие системы инвестиционного менеджмента.
4 этап. Расчет ставки дисконта. Назначением данной процедурыявляется определение

величины финансовых поступлений, которыебудут получены или выплачены по истечении
заданного промежуткавремени. Данный показатель дает возможность увидеть соотношение

риска к доходности оцениваемого объекта.5 этап. Непосредственно вычисление методом
ДДП. При расчетахприменяется формула следующего вида:

где PV – определяемая стоимость, Ct – финансовые поступления впериод времени t, i –
ставка дисконта, действующая на периодвремени t, R – стоимость реверсии, n – длительность
осуществленияпрогноза в годах.

При вычислении требуется учитывать два момента:
1. при вычислении стоимости реверсии следует дисконтироватьзавершающий год и

прибавить ее к величине суммывложений;
2. по завершению расчетов итоговая стоимость должнанаходиться в равенстве со

значением текущей реверсии иориентировочной цены предстоящих денежных
поступлений.Основным преимуществом данного метода является возможность
егоиспользования в случаях, когда существует функционирующаянедвижимость, что
позволяет отразить действительную рыночнуюцену компании и примерно спрогнозировать
размер будущих

Задание №2. Пользуясь примером, решить задачу.
Для примера предлагается разобрать следующую задачу:
Покупатель приобретает в собственность недвижимость длядальнейшей ее аренды в

течение будущих трех лет с фиксированнойсуммой за наем. В течение первого года арендная
плата составляет12 000 денежных единиц, второй год будет стоить 14 000, затретий инвестор
просит 16 000 денежных знаков. Предполагается,что стоимость объекта недвижимости будет
составлятьпримерно 100 000 денежных единиц.

В задаче требуется найти текущую цену здания при действующейставке дисконта в 11%.
1. Определить арендную плату с учетом ставки дисконта длякаждого года:
1 год = 12 тыс./(1+11%) = 10 810, 81 денежных единиц;
2 год = 14 тыс./(1+11%) = 12 612, 61 денежных единиц;
3 год = 16 тыс./(1+11%) = 14 414, 41 денежных единиц.
2. Вычислить стоимость реверсии, которая будет равна:
4 год = 100 000/(1+0.11) = 90 090, 09 денежных единиц.
Таким образом, PV = 10 810, 81+12 612, 61+14 414, 41+90 090,09=127 927, 92 денежных

единиц.
Задача 1 вариант.
Покупатель приобретает в собственность недвижимость длядальнейшей ее аренды в

течение будущих четырёх лет сфиксированной суммой за наем. В течение первого года
аренднаяплата составляет 20 000 денежных единиц, второй год будет стоить23 000, за третий
инвестор просит 25 000 денежных знаков, зачетвёртый год 27 000. Предполагается, что
стоимость объектанедвижимости будет составлять примерно 150 000 денежных единиц.

В задаче требуется найти текущую цену здания при действующейставке дисконта в 10%.
Задача 2 вариант
Покупатель приобретает в собственность недвижимость длядальнейшей ее аренды в

течение будущих пяти лет с фиксированнойсуммой за наем. В течение первого года арендная
плата составляет10 000 денежных единиц, второй год будет стоить 12 000, за третийинвестор
просит 15 000 денежных знаков, за четвёртый 17 000, запятый 19 000. Предполагается, что
стоимость объекта недвижимостибудет составлять примерно 110 000 денежных единиц.

В задаче требуется найти текущую цену здания при действующейставке дисконта в 13%.
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Контрольные вопросы:
1. Сколько этапов в методе ДДП?
2. Что включает в себя третий этап?

Практическая работа №26.
Тема: Определение ставки дисконтирования.
Цель: Изучить тему определение ставки дисконтирования
Норма времени: 2 часа
Методические указания.
Задание №1. Изучить теоретический материал.
Последовательностьшагов.
• Определить очищенную от риска норму дохода.
• Определить премии за риск вложения в предприятие подополнительным факторам.
• Просуммировать эти значения.
Ставка дисконтирования рассчитана методом кумулятивногопостроения по формуле:
r = rf + Σri + C ,где:
rf – безрисковая ставка;
ri – i-ая премия за риск вложения в объект оценки;
С – страновой риск.
Определение безрисковой нормы дохода.
Для инвестора безрисковая ставка представляет собойальтернативную ставку дохода,

которая характеризуетсяпрактическим отсутствием риска и высокой степенью ликвидности.
Вкачествебезрисковой ставки дохода в мировой практике обычноиспользуется ставка дохода
по долгосрочным государственнымдолговым обязательствам (облигациям или векселям) с
аналогичнымисследуемому проекту горизонтом инвестирования. Длянестабильных экономик
рекомендуется использовать ставки подепозитам наиболее устойчивых банков страны.

Метод оценки капитальных активов (CAPM). Модель оценкикапитальных активов
(CAPM) основана на предположении, чтоинвестор, вкладывая средства в рискованный в той
или иной степенибизнес, стремится к получению дополнительных доходов посравнению с
гарантированными доходами от безрисковыхинвестиций. Дополнительный доход связан с
более высокойстепенью риска. Модель оценки капитальных активов позволяетизмерить
дополнительный ожидаемый доход для активов.

В соответствии с моделью оценки капитальных активов ставкадисконтирования
находится по формуле:

r = rf + β(rm-rf) + C,где:
r – ставка дисконтирования, или ожидаемая инвестором ставкадохода на собственный

капитал;
rf – безрисковая ставка дохода;
β– коэффициент бета (является мерой систематического риска,связанного с

макроэкономическими и политическими процессами,происходящими в стране);
rm – среднерыночная ставка дохода;
rm-rf – рыночная премия за вложения в рискованный инвестиционныйактив;
С – страновой риск.
Данная модель является наиболее объективной (поскольку основанана реальной

рыночной информации, а не на экспертной оценке) ишироко используется в странах с
развитыми рыночнымиотношениями. Однако в условиях российского рынка
применениеданной модели требует корректировки: в западной практике заочищенную от
риска ставку дохода Rf обычно принимается ставка погосударственным облигациям;
считается, что государство являетсясамым надежным гарантом по своим обязательствам
(вероятностьбанкротства, как в случае рассмотрения предприятий частного

сектора, исключается). Однако, как показывает практика, в условияхРоссии
государственные ценные бумаги не могут считатьсябезрисковыми. По мнению экспертов,
достаточно объективныерезультаты могут быть получены на основе
безрисковойставки,существующей на Западе, если определение ставки
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дисконтированияосновано на данных по западным компаниям, с прибавлением к
нейстранового риска с целью учета реальных условий инвестирования,имеющих место в
России.

Задание №2. Пользуясь полученными знаниями решить задачу.
Оценить офисный центр методом дисконтирования денежныхпотоков.
Прогнозная величина денежных потоков:
1 год–100 000 дол.;
2 год– 150 000 дол.;
3 год– 200 000 дол.;
Стоимость реверсии - 2 500 000 дол.
Данные для расчёта ставки дисконтирования:
- Ставка доходности ОВВЗ – 6%;
- ставка доходности ОФЗ РФ – 8%;
- премия за риск инвестиций в оцениваемый объект - 3%;
- премия за инвестиционный менеджмент – 1%;
- типичный срок экспозиции – 4 месяца.

Контрольные вопросы:
1. Дать определение «Ставка дисконтирования – это …»
2. Перечислить основные методы определения ставки
дисконтирования.

Практическая работа №27.
Тема: Определение ЧОД.
Цель: Научиться определять ЧОД
Норма времени: 2 часа
Методические указания.
Задание №1. Изучить теоритический материал
Чистый операционный доход (ЧОД) – действительный валовойдоход за минусом

операционных расходов (ОР) за год (заисключением амортизационных отчислений):
ЧОД = ДВД – ОР
Операционныерасходы– это расходы, необходимые для обеспечениянормального

функционирования объекта недвижимости ивоспроизводства действительного валового
дохода. Операционныерасходыделят:

1. Условно-постоянные;
2. Условно-переменные (эксплуатационные);
3. Расходы на замещение или резервы.
К условно-постояннымотносятся расходы, размер которых не зависит от степени

эксплуатационной
Ø налог на имущество;
Ø страховые взносы (платежи по страхованию имущества);
Ø заработная плата обслуживающего персонала (если онафиксирована вне зависимости

от загрузки здания) плюс налоги нанее.
К условно-переменнымрасходам относятся расходы, размер которыхзависит от степени

эксплуатационной загруженностиобъекта и уровня предоставляемых услуг:
Ø коммунальные;
Ø на содержание территории;
Ø на текущие ремонтные работы;
Ø заработная плата обслуживающего персонала;
Ø налоги на заработную плату;
Ø расходы по обеспечению безопасности;
Ø расходы на управление (обычно принято определять величинурасходов на управление

в процентах от действительного валовогодохода) и т.д.
Расходы, не учитываемые при оценке в целях налогообложения:
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Ø экономическая и налоговая амортизация, которая рассматриваетсяпри расчетах
доходным подходом как возмещение и считаетсячастью ставки капитализации, а не
эксплуатационным расходом;

Ø обслуживаниекредитаявляется расходами по финансированию, ане операционными
расходами, т.е. финансирование не должнооказывать воздействие на стоимость недвижимости
(при оценкепредполагается типичное финансирование для данного вида недвижимости, а
влияние нетипичного финансирования должно бытьисключено);

Ø подоходныйналогтожене является операционным расходом (этоналог на личный
доход, который может зависеть от факторов (формавладения, состав прав собственности,
налоговый статус владельца),не связанных с оцениваемой недвижимостью);

Ø дополнительные капитальные сооружения обычно увеличиваютдоход, общую
стоимость или продлевают экономический срокэксплуатации. Расходы, связанные с ними,
нельзя относить коперационным;

Ø предпринимательские расходы владельца недвижимости, которыене приводят к
увеличению дохода, получаемого от недвижимости,тоже не относятся к операционным.

К расходамназамещение относятся расходы на периодическуюзамену
быстроизнашивающихся улучшений (кровля, покрытие пола,санитарно-техническое
оборудование, электроарматура).

Предполагается, что денежные средства резервируются на счете (хотябольшинство
владельцев недвижимости в действительности этого неделают). Резервназамещение
рассчитывается оценщиком с учетомстоимости быстроизнашивающихся активов,
продолжительностисрока их полезной службы, а такжепроцентов,
начисляемыхнааккумулируемыенасчетесредства. Если не учесть резерва назамещение, то
чистый операционный доход будетзавышенным.

В случаях, когда недвижимость приобретается с привлечениемзаемных средств, оценщик
в расчетах использует такой уровеньдоходов как денежные поступления до уплаты налогов.

Денежныепоступлениядо уплаты налогов равны чистомуоперационному годовому
доходу за вычетом ежегодных затрат пообслуживанию долга, т.е. отражают денежные
поступления, которыевладелец не движимости ежегодно получает от ее эксплуатации.

Задание №2 Решить задачи, пользуясь примером.
Пример решения задачи 1.
Рассчитать чистый операционный доход для целей оценкинедвижимости. Площадь,

предназначенная для сдачи в аренду – 1800кв. метров, месячная ставка арендной платы – 200
д.е. за кв. метр,потери от недосдачи площадей 10%, потери от недосбора платежей –6% от
потенциального валового дохода. Операционные расходы – 500000 д.е.

Решение:
ПВД = 1800 × (200 × 12) = 1800 × 2400 = 4 320 000
ДВД = 4320000 × (1-0,1) × (1- 0,06) = 3 654 720
ЧОД = 3654720 – 500000 = 3 154 720
Пример решения задачи 2
Определить рыночную стоимость единого объекта недвижимости,если известно, что

стоимость земельного участка составляет 50000дол. ЧОД от единого объекта недвижимости
60000 дол.в год. Ставкадохода на инвестиции определена в 18 %. Срок экономической
жизниздания составляет 40 лет. Норма возмещения капитала в зданиерассчитывается:

А) по методу Ринга;
Б) по методу Инвуда.
Решение:
А) ЧОДзем = 50000 × 0,18 = 9 000 (дол.)
ЧОДзд = 60000 – 9000 = 51 000 (дол.)
Кзд.=18% + (100% : 40) = 18% + 2,5% = 20,5%
Стоимость здания = 51000 : 0,205 = 248 780,49 (дол.)
Стоимость единого объекта = 50 000 + 248 780,49 = 298 780,49 (дол.)
Б) Кзд. = 0,18 + 0,18/(1+0,18)40 -1 = 0,18+0,00024 = 0,18024
Стоимость здания: 51000 : 0,18024 = 282 956,06 (дол.)
Стоимость единого объекта = 50 000 + 282 956,06 = 332 956,06 (дол.)
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Задачи для самостоятельного решения.
Рассчитать чистый операционный доход для целей оценкинедвижимости. Площадь,

предназначенная для сдачи в аренду – 2000кв. метров, месячная ставка арендной платы – 1000
р. за кв. метр,потери от недосдачи площадей 12%, потери от недосбора платежей –7% от
потенциального валового дохода. Операционные расходы – 2млн. руб.

Контрольные вопросы:
1. Какие расходы относятся к расходам на замещение?
2. Дать определение ЧОД.

Практическая работа №28.
Тема: Оформление отчета, анализ структуры отчета
Цель: Научиться оформлять отчёт и дать анализ структуры
Норма времени: 2 часа
Методические указания.
Пользуясь учебниками и интернет-ресурсами изучить предложеннуютему пользуясь

примерным планом.
План конспекта:
1. Дать определение «Отчёт от оценке – это…»
2. Общая характеристика и последовательность оформлениярезультатов оценки
3. Форма и содержание отчета об оценке недвижимости
4. Факторы, определяющие структуру отчета об оценке

Контрольные вопросы:
1. Перечислить основные требования к содержанию отчёта.
2. Перечислить этапы оценки стоимости недвижимости.

4.2. Типовые задания в форме защиты курсового проекта (работы)
Комплект материалов для оценки сформированности общих ипрофессиональных
компетенций по виду профессиональной деятельностив форме защиты курсового

проекта (работы)

Курсовое проектирование является самостоятельной формой обучения.Курсовая работа
выполняется после изучения МДК 04.01 Оценка недвижимогоимущества.

Написание курсовой работы осуществляется под руководствомпреподавателя-
руководителя работы, который осуществляет общееруководство и контроль за ходом
выполнения курсовой работы.

Преподавателем разъясняются задачи, назначение, структура и объем,принципы
разработки и оформление, примерное распределение времени навыполнение отдельных частей
курсовой работы, даются ответы на вопросыстудентов. Студент совместно с руководителем
работы уточняет круг вопросовподлежащих изучению и раскрытию, составляет план
исследования, структуруработы, сроки выполнения его этапов, определяет необходимую
литературу идругие материалы.

По завершению написания студентом курсовой работы руководитель впятидневный срок
проверяет и передает студенту для ознакомления.

Защита курсовой работы поводится за счет объема временипредусмотренного на
изучение дисциплины.

Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. Положительнаяоценка по той
дисциплине, по которой предусматривается курсовая работавыставляется только при условии
успешной сдачи курсовой работы на оценкуне ниже «удовлетворительно».

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовойработе (проекту),
предоставляется право выбора новой темы курсовой работыили, по решению преподавателя,
доработки прежней темы и определяетсяновый срок для ее выполнения.
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Тематика курсовой работы.
Определение рыночной стоимости квартиры.
Определение рыночной стоимости жилого частного дома.
Определение рыночной стоимости земельного участка.
Определение рыночной стоимости торгового помещения.
Определение рыночной стоимости офисного помещения.
Определение рыночной стоимости гаражного бокса.

Критерии и нормы оценки курсового проекта
При определении оценки за курсовую работу учитывается:
- Самостоятельность работы;
- Своевременное предоставление расчетов;
- Полнота проработки, правильность выполнения;
- Качество оформления;
- Качество оформления пояснительной записки:
- Доклад и ответы на вопросы.


