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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.08.01 «Экономическая оценка земли» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК – 3 

ПК – 9 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-3 

способностью исполь-

зовать основы экономи-

ческих знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности 

основные экономические понятия и ка-

тегории, используемые при оценке зем-

ли, классификацию земель по категори-

ям, нормативно-правовую базу оценоч-

ной  деятельности, а также особенности 

институтов земельного права, направ-

ленных на регулирование отношений по 

государственному управлению,  владе-

нию, пользованию и распоряжению зе-

мельными участками 

свободно ориентироваться в тер-

минологии и методиках оценки 

земель различных категорий; 

выделять факторы, существенно 

влияющие на их стоимость 

навыками применения методов и 

инструментальных средств в оцен-

ке земель различных категорий 

земельного фонда; законодатель-

ной, методической и нормативной 

базой, регулирующей и регламен-

тирующей оценку земли как объ-

екта недвижимости 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-9 

способностью исполь-

зовать знания о прин-

ципах, показателях и 

методиках кадастровой 

и экономической оцен-

ки земель и других объ-

ектов недвижимости 

основные оценочные принципы, приме-

няемые при оценке земель,  показатели и 

методики, применяемые при затратном, 

доходном и рыночном подходах к оцен-

ке земельных участков с позиции выбора 

наилучшего варианта; требования пра-

вильного оформления договоров на осу-

ществление оценки земельных участков; 

содержание земельно-кадастровой доку-

ментации 

анализировать доходы и расходы 

от владения земельным участ-

ком; определять и объяснять 

сущность применения подходов 

и методов оценки земельных 

участков при определенных 

условиях 

навыками выполнения экономиче-

ской оценки земли, правильного 

толкования,  умелого применения 

и использования  земельно-

оценочных данных при решении 

конкретных ситуаций 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основные экономические понятия и 

категории, используемые при оценке земли, 

классификацию земель по категориям, нор-

мативно-правовую базу оценочной  дея-

тельности, а также особенности институтов 

земельного права, направленных на регули-

рование отношений по государственному 

управлению,  владению, пользованию и рас-

поряжению земельными участками (ОК - 3) 

Фрагментарные знания основных экономических 

понятий и категорий, используемых при оценке зем-

ли, классификации земель по категориям, норматив-

но-правовой базы оценочной  деятельности, а также 

особенностей институтов земельного права, направ-

ленных на регулирование отношений по государ-

ственному управлению,  владению, пользованию и 

распоряжению земельными участками 
/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

новных экономических понятий и категорий, ис-

пользуемых при оценке земли, классификации 

земель по категориям, нормативно-правовой ба-

зы оценочной  деятельности, а также особенно-

стей институтов земельного права, направленных 

на регулирование отношений по государствен-

ному управлению,  владению, пользованию и 

распоряжению земельными участками 

Уметь свободно ориентироваться в терми-

нологии и методиках оценки земель различ-

ных категорий; выделять факторы, суще-

ственно влияющие на их стоимость (ОК - 3) 

Фрагментарное умение свободно ориентироваться 

в терминологии и методиках оценки земель различ-

ных категорий; выделять факторы, существенно вли-

яющие на их стоимость / Отсутствие умений 

В целом успешное умение свободно ориенти-

роваться в терминологии и методиках оценки зе-

мель различных категорий; выделять факторы, 

существенно влияющие на их стоимость 

Владеть навыками применения методов и 

инструментальных средств в оценке земель 

различных категорий земельного фонда; за-

конодательной, методической и норматив-

ной базой, регулирующей и регламентиру-

ющей оценку земли как объекта недвижи-

мости (ОК - 3) 

Фрагментарное применение навыков использо-

вания методов и инструментальных средств в оцен-

ке земель различных категорий земельного фонда; 

законодательной, методической и нормативной ба-

зой, регулирующей и регламентирующей оценку 

земли как объекта недвижимости / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков ис-

пользования методов и инструментальных 

средств в оценке земель различных категорий 

земельного фонда; законодательной, методиче-

ской и нормативной базой, регулирующей и ре-

гламентирующей оценку земли как объекта не-

движимости 
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1 2 3 

Знать основные оценочные принципы, 

применяемые при оценке земель,  показате-

ли и методики, применяемые при затрат-

ном, доходном и рыночном подходах к 

оценке земельных участков с позиции вы-

бора наилучшего варианта; требования пра-

вильного оформления договоров на осу-

ществление оценки земельных участков; 

содержание земельно-кадастровой доку-

ментации (ПК - 9) 

Фрагментарные знания основных оценочных 

принципов, применяемых при оценке земель,  пока-

зателей и методик, применяемых при затратном, до-

ходном и рыночном подходах к оценке земельных 

участков с позиции выбора наилучшего варианта; 

требований правильного оформления договоров на 

осуществление оценки земельных участков; содер-

жания земельно-кадастровой документации/ Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

новных оценочных принципов, применяемых 

при оценке земель,  показателей и методик, при-

меняемых при затратном, доходном и рыночном 

подходах к оценке земельных участков с пози-

ции выбора наилучшего варианта; требований 

правильного оформления договоров на осу-

ществление оценки земельных участков; содер-

жания земельно-кадастровой документации 

Уметь анализировать доходы и расходы от 

владения земельным участком; определять 

и объяснять сущность применения подхо-

дов и методов оценки земельных участков 

при определенных условиях (ПК - 9) 

Фрагментарное умение анализировать доходы и 

расходы от владения земельным участком; опреде-

лять и объяснять сущность применения подходов и 

методов оценки земельных участков при определен-

ных условиях / Отсутствие умений 

В целом успешное умение анализировать до-

ходы и расходы от владения земельным участ-

ком; определять и объяснять сущность примене-

ния подходов и методов оценки земельных 

участков при определенных условиях 

Владеть навыками выполнения экономиче-

ской оценки земли, правильного толкования,  

умелого применения и использования  зе-

мельно-оценочных данных при решении 

конкретных ситуаций (ПК - 9) 

Фрагментарное применение практических навы-

ков выполнения экономической оценки земли, пра-

вильного толкования,  умелого применения и ис-

пользования  земельно-оценочных данных при реше-

нии конкретных ситуаций 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение практических 

навыков выполнения экономической оценки 

земли, правильного толкования,  умелого приме-

нения и использования  земельно-оценочных 

данных при решении конкретных ситуаций 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

 

 

3.1. Вопросы к зачету 

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

ства. 

2. Виды стоимости при оценке земельных участков.  

3. Факторы, оказывающие влияние на стоимость земельного участка. 

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

ренты. 

5. Понятие  земельных  правоотношений. 

6. Государственное  управление  и  контроль  за использованием  и  охраной  земель. 

Виды  юридической  ответственности  за  земельные  правонарушения. 

7. Государственный земельный кадастр как информационная основа управления зе-

мельными ресурсами. 

8. Нормативно-правовая база оценочной деятельности. 

9. Структура земельного фонда РФ. 

10. Особенности использования земельных участков разных категорий. 

11. Характеристика основных принципов оценки земель. 

12. Характеристика этапов оценки земли. Формы отчета. 

13. Краткая характеристика методов оценки земли. 

14. Кадастровая оценка земель. 

15. Экономическое содержание затратного подхода при оценке земельных участков.  

16. Сущность метода изъятия. 

17. Сущность метода затрат на освоение. 

18. Оценка по условиям типовых инвестиционных проектов. 
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19. Оценка по затратам на воспроизводство инфраструктуры. 

20. Экономическое содержание доходного подхода при оценке земельных участков.  

21. Метод капитализации земельной ренты. 

22. Метод остатка в рамках доходного подхода. 

23. Метод предполагаемого использования. 

24. Экономическое содержание сравнительного подхода при оценке земельных участ-

ков.  

25. Метод выделения. 

26. Метод сравнения продаж. 

27. Метод распределения. 

28. Содержание, назначение и требования к отчету об оценке. 

29. Оценка стоимости земельного участка для целей инвестирования. 

30.  Определение инвестиционной стоимости земельного участка. 

 

3.2. Типовые задачи 

 

Вариант 1 

Задача 1 

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

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

ставка доходности составляет 21 %.  Определить стоимость земельного участка. 

 

Задача 2 

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

мостью 148 313 000 руб.  Продолжительность экономически полезной жизни здания – 90 

лет, возмещение инвестиций в здание осуществляется по методу Ринга (прямолинейным 

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

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

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

4 548 000 руб. Определить стоимость земельного участка. 

 

Задача 3 

 Определите оценочную стоимость земельного участка. Стоимость расположенного на 

нем здания составляет 2580 000 руб., срок его экономической жизни  30 лет. Норма воз-

мещения капитала определяется по прямолинейному методу Ринга. Ставка дохода на ин-

вестиции составляет 17 %.Чистый операционный доход от объекта в первый год эксплуа-

тации составил 640 000 руб. 

 

Вариант 2 

 

Задача 1 

Используя метод разбивки на участки, определите стоимость земельного массива площа-

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

Предполагаемая цена продажи всех участков определена в 90 000 дол. (по 30 000 за каж-

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

 Прямые издержки на освоение – 15000 дол 

 Управление, охрана, контроль – 3000 дол 

 Прибыль подрядчика – 7000 

 Издержки по продаже – 2000 

 Текущие расходы – 2 000 

 Прибыль застройщика – 11 000 
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Запланировано, что застройщик будет продавать один участок в конце каждого месяца. 

Месячная ставка дисконтирования для данного типа инвестиций определена в 2% 

 

Задача 2 

Оценивается единый объект недвижимости, включающий земельный участок и типовое 

здание. Общая площадь здания – 925 кв.м. Время постройки 1990 г. Типичный срок эко-

номической жизни здания – 80 лет. Физический износ здания рассчитывается исходя из 

срока его жизни. С учетом нормальной эксплуатации здания величина эффективного воз-

раста принята равной хронологическому возрасту здания. Другие виды износа отсутству-

ют. Стоимость единого объекта недвижимости в расчете на 1 кв.м. общей площади зда-

ния, определенная методом сравнения продаж, составляет 48 000 руб. Анализ рынка пока-

зывает, что затраты на создание улучшений, т.е.  прямые и косвенные издержки на строи-

тельство аналогичного здания составляют 40 000 руб./кв.м. Прибыль инвестора составляет 

21 % от затрат на строительство. Оценить стоимость земельного участка методом выделе-

ния на дату оценки – декабрь 2010г. 

            

Задача 3 
Стоимость земельного участка, купленного за 5000 дол. ежегодно увеличивается на 7%. 

На какую сумму по сравнению с первоначальной стоимостью возрастет стоимость зе-

мельного участка через восемь лет? 

 

Вариант 3 

Задача 1 

Рассчитайте текущую стоимость перепродажи участка земли со строениями, если через 

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

 

Задача 2 

Оцените массив земли общей площадью 50 соток, который застройщик планирует разде-

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

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

инвестиций – 10%.Издержки относятся пропорционально к концу каждого года и состав-

ляют: 

 Проектирование, расчистка, инженерная подготовка – 4900 дол. 

 Управление и охрана- 500 дол. 

 Накладные расходы и прибыль подрядчика – 800 дол. 

 Маркетинг – 300 дол. 

 Текущие расходы(налоги и страхование) – 500 дол. 

 Прибыль предпринимателя – 1000 дол. 

 

Задача 3 

Используя метод выделения, оцените стоимость земельного участка. Стоимость единого 

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

площадью 3000 кв.м. и гараж площадью 250 кв.м. Стоимость воспроизводства 1 кв.м. до-

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

вен 12 000 дол.. неустранимый физический износ – 6000 дол., устранимый функциональ-

ный износ составляет 4500 дол. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.08.01. «Экономическая оценка земли» по 

направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» / разраб. О.В. Кузьменко 

– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. 

– 23 с. 
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