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Введение 
Представленный учебный методический комплекс разработан на основании Положения об 

учебно-методическом комплексе УМКД, утв. Приказом директора СЛИ от 26 марта 2012 г. Целью 
УМКД является формирование совокупности учебно-методических материалов, способствующих 
эффективному освоению студентами дисциплины основной профессиональной образовательной 

программы. УМКД является обязательной составной частью основной профессиональной 
образовательной программы для подготовки 080000 «Экономика и управление» специальности  
по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)».Для всех форм 
обучения. 
Разработка компонентов УМКД осуществляется на основании следующих принципов: 
- соответствие ГОС ВПО (ФГОС ВПО) 
- чёткая структаризация (модульность) учебного материала 
- последовательность изложения учебного материала 
- полнота и доступность информации  
- определение компетенций, которых должен достичь студент 
- соответствие объёма учебных материалов объёму часов (зачётных единиц), отведённых на 

изучение дисциплины 
- комплексность (теоритические, практические материалы, промежуточная и итоговая аттестация) 
- современность и соответствие научным достижениям в соответствующей сфере  
- доступность кон=мпонентов УМКД для студентов и преподавателей  
Представленный УМКД представляет собой совокупность рабочей программы дисциплины, 

методических указаний для преподавателя и студентов, направленных на формирование общей 
системы профессиональной подготовки в рамках обозначенных компетенций и специализаций по 
направлению обучения. Исходя из требований повышения качества обучения УМКД ориентирован на 
применении современных образовательных технологий и инновационных методик представления 
дидактического материала. Исходя из логики изучения дисциплины структура УМКД представлена 
следующими разделами: 
Раздел 1 - Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
Раздел 2 - Содержание дисциплины 
Раздел 3 - Методические материалы по изучению дисциплины 
Раздел 4 - Учебно-методические материалы по изучению дисциплины 
Раздел 5 – Библиографический список. 

Подобная структура позволяет чётко определить взаимосвязь лекционного материала и самостоятельной работы 
студентов. Особое внимание уделяется активизации работы студентов с электронными библиотечными системами, 
аналоговыми программами, самостоятельной подготовки материалов при помощи современных информационных 
технологий. 

УКМД не подменяет работу с рекомендованной учебной и научной литературой, являясь дополнительным 
источником научно-методической информации в рамках реализации ГОС ВПО (ФГОС ВПО) 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ. 

1.1. Цель преподавания дисциплины. 
 

Цель преподавания дисциплины "Экономика недвижимости" – ознакомить студентов с 
понятием недвижимого имущества, его отличием от других объектов, используемых для 
производственных целей и потребления, особенностями обращения его как товара, спецификой 
рынка недвижимости как сегмента инвестиционного рынка, дать основы знаний о процессе и 
методах в оценке стоимости объектов недвижимости. 

 
 

1.2. Задачи изучения дисциплины. 
 

Основное внимание уделяется изучению следующих вопросов: 
- особенности использования недвижимости,  как для производственных целей,  так и потребления  
(иметь представление о классификации объектов недвижимости и особенностях каждой группы); 
- особенности недвижимости как товара; 
- специфика рынка недвижимости; 
- несовершенство рынка недвижимости; 
- основы анализа рынка недвижимости; 
-  местоположение и окружение объектов недвижимости; 
- профессиональная среда рынка недвижимости; 
- понятие оценки стоимости недвижимости; 
- оценка земли; 
- принцип наилучшего и наиболее эффективного использования земельных участков; 
- методы оценки стоимости недвижимого имущества; 
- финансирование инвестиционных проектов; - отчет по оценке имущества (знать          структуру 
отчета, понимать его содержание). 
 
 

1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых необходимо для изучения 
данной дисциплины. 

 
 Основы экономических теорий, экономика промышленности, экономика предприятия, 
финансы и кредит, бухгалтерский учет, управление предприятием. 
 
 

1.4. Нормы государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования 2000  

 
Рынок недвижимости: содержание основных понятий, законодательные и нормативные 

правовые акты; влияние стратегических направлений в развитии экономики страны на рынок 
недвижимости; принципы и технологии оценки стоимости недвижимости; методы оценки 
недвижимости их практическое использование; оформление результатов оценки недвижимости. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Содержание дисциплины определено Государственным общеобразовательным стандартом 
высшего профессионального образования: 
Рынок недвижимости: содержание основных понятий, законодательные и нормативные правовые 
акты, влияние стратегических направлений в развитии экономики страны на рынок недвижимости, 
принципы и технологии оценки стоимости недвижимости, методы оценки недвижимости, их 
практическое использование, оформление результатов оценки недвижимости. 
 

2.1.Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий. 
 ТЕМА 1.  Определение недвижимости. Классификация объектов недвижимости. 
                             Системы регистрации недвижимости.  

 
Предмет, задачи и структура курса. Содержание курса и его связь с другими 

экономическими дисциплинами.  
Недвижимость как объект гражданского права. Основные вещные права, возникающие в 

отношении недвижимости. Регистрация земель, зданий, сооружений.  
 
 ТЕМА 2. Рынок недвижимости как часть инвестиционного рынка. Особенности 
                             рынка недвижимости.  
  

Особенности недвижимости как товара. Влияние этих особенностей на формирование 
рынка недвижимости. Несовершенство рынка недвижимости и соответственно влияние на 
определение стоимости объектов их продажи. Рынок недвижимости как самостоятельный сегмент 
инвестиционного рынка Рынок недвижимости: содержание основных понятий, законодательные и 
нормативные правовые акты  
 
 ТЕМА 3. Основы анализа рынка недвижимости.  

 
Необходимость аналитической работы на рынке недвижимости.  Анализ факторов, 

определяющих спрос и  предложение. Анализ местоположения и окружения объектов 
недвижимости. сравнительный анализ типов недвижимости. исследование рисков. Анализ 
конкурентной и профессиональной среды рынка    
 
 ТЕМА 4. Понятие цены стоимости недвижимости. Принципы оценки. 
  

Понятие стоимости цены. Виды стоимостей. Принципы,  обусловленные землей, зданием и 
сооружениями. Принципы, связанные  с рыночной средой. Принципы, связанные с 
представлениями пользователей. Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования 
недвижимости 
 
 ТЕМА 5. Методы оценки стоимости недвижимости.  
  

Процесс оценки стоимости недвижимости. Составление отчета. Затратный метод 
определения стоимости недвижимости. Метод прямого сравнительного анализа продаж. 
Доходный метод определения стоимости недвижимости. Определение основных коэффициентов 
капитализации дохода 
 
 ТЕМА 6. Финансирование недвижимости.  
 

Влияние финансирования на стоимость недвижимости. Собственные и заемные средства. 
Ипотечное кредитование. Российская практика  финансирования недвижимости (долевое участие, 
выпуск ценных бумаг.) 
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2.2. Самостоятельная работа и контроль успеваемости. 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельных работ Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и учебной 
литературе 

ОТМ,  
КО, ИДЗ 

2. Подготовка к практическим занятиям ПР 
3. Подготовка к промежуточной аттестации КО 
4. Подготовка к зачету зачет 
5. Выполнение контрольной работы  

Всего - 
 

Очно-заочная форма обучения 

Вид самостоятельных работ Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и учебной 
литературе 

ОТМ, ФО, 
КО, ИДЗ 

2. Изучение отдельных вопросов тем дисциплины, не 
рассматриваемых на лекциях, по учебной литературе КО 

3. Подготовка к практическим занятиям ПР 
4. Подготовка к зачету зачет 

Всего - 
Заочная форма обучения 

Вид самостоятельных работ Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и учебной 
литературе 

ОТМ,  
КО, ИДЗ 

2. Изучение отдельных вопросов тем дисциплины, не 
рассматриваемых на лекциях, по учебной литературе - 

3. Подготовка к практическим занятиям ПР 
4. Подготовка к зачету зачет 
5. Работа над контрольной работой ЗКР 

Всего - 
 

Сокращённая форма обучения 

Вид самостоятельных работ Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и учебной 
литературе 

ОТМ,  
КО, ИДЗ 

2. Изучение отдельных вопросов тем дисциплины, не 
рассматриваемых на лекциях, по учебной литературе - 

3. Подготовка к практическим занятиям ПР 
4. Подготовка к зачету зачет 
5. Работа над контрольной работой ЗКР 

Всего - 
 
Текущая успеваемость студентов контролируется на каждом практическом занятии в форме 

выступлений, опросов текущего материала (ОТМ), контрольных опросов (КО),   проверкой 
выполнения индивидуальных домашних заданий (ИДЗ). 

Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете. 
 

2.3. Распределение часов по темам и видам занятий. 
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Очная форма обучения 

Раздел дисциплины 
Контр успев 

ТЕМА 1.  Определение недвижимости. Классификация объектов 
недвижимости. Системы регистрации недвижимости.  ПЗ,КО 

ТЕМА 2. Рынок недвижимости как часть инвестиционного рынка. 
Особенности рынка недвижимости. ОТМ,ПЗ 

ТЕМА 3. Основы анализа рынка недвижимости. ПЗ 
ТЕМА 4. Понятие цены стоимости недвижимости. Принципы оценки. ПЗ, ОТМ 
ТЕМА 5. Методы оценки стоимости недвижимости ПЗ,ОТМ 
ТЕМА 6. Финансирование недвижимости. ПЗ 
Подготовка к зачету зачет 
Выполнение контрольной работы  
Всего  

 
Очно-заочная форма обучения 

Раздел дисциплины 
Контр успев 

ТЕМА 1.  Определение недвижимости. Классификация объектов 
недвижимости. Системы регистрации недвижимости.  ПЗ,КО 

ТЕМА 2. Рынок недвижимости как часть инвестиционного рынка. 
Особенности рынка недвижимости. ОТМ,ПЗ 

ТЕМА 3. Основы анализа рынка недвижимости. ПЗ 
ТЕМА 4. Понятие цены стоимости недвижимости. Принципы 
оценки. ПЗ, ОТМ 

ТЕМА 5. Методы оценки стоимости недвижимости ПЗ,ОТМ 
ТЕМА 6. Финансирование недвижимости. ПЗ 
Подготовка к зачету зачет 
Всего  

Заочная форма обучения 

Раздел дисциплины 
Контр успев 

ТЕМА 1.  Определение недвижимости. Классификация объектов 
недвижимости. Системы регистрации недвижимости.  ПЗ,КО 

ТЕМА 2. Рынок недвижимости как часть инвестиционного 
рынка. Особенности рынка недвижимости. ОТМ,ПЗ 

ТЕМА 3. Основы анализа рынка недвижимости. ПЗ 
ТЕМА 4. Понятие цены стоимости недвижимости. Принципы 
оценки. ПЗ, ОТМ 

ТЕМА 5. Методы оценки стоимости недвижимости ПЗ,ОТМ 
ТЕМА 6. Финансирование недвижимости. ПЗ 
Подготовка к контрольной работе ЗКР 
Подготовка к зачету зачет 
Всего  

 
Сокращённая форма обучения 

Раздел дисциплины 
Контр успев 

ТЕМА 1.  Определение недвижимости. Классификация объектов 
недвижимости. Системы регистрации недвижимости.  ПЗ,КО 
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ТЕМА 2. Рынок недвижимости как часть инвестиционного 
рынка. Особенности рынка недвижимости. ОТМ,ПЗ 

ТЕМА 3. Основы анализа рынка недвижимости. ПЗ 
ТЕМА 4. Понятие цены стоимости недвижимости. Принципы 
оценки. ПЗ, ОТМ 

ТЕМА 5. Методы оценки стоимости недвижимости ПЗ,ОТМ 
ТЕМА 6. Финансирование недвижимости. ПЗ 
Подготовка к контрольной работе ЗКР 
Подготовка к зачету зачет 
Всего  

 
2.5. Темы контрольных работ 

1. Понятие недвижимости и виды недвижимости. 
2. Недвижимость – объект гражданского права. 
3. Основные вещные права в отношении недвижимости. 
4. Ограничение по пользованию объектов недвижимости, сервитут. 
5. Регистрация объектов недвижимости. 
6. Особенности объектов недвижимости. 
7. Отражение особенностей недвижимости в организации рынка. 
8. Основные характеристики рынка недвижимости. 
9. Положение рынка недвижимости среди других рынков. 
10. Недостатки рынка недвижимости, их влияние на процесс продаж. 
11. Аналитические исследования на рынке недвижимости. 
12. Факторы, влияющие на стоимость недвижимости (местоположение, экономические условия, 

характеристика земельного участка и т.п.) 
13. Специфика спроса и предложения. 
14. Риски на рынке недвижимости. 
15. Конкурентная среда рынка недвижимости. 
16. Профессиональные участники рынка недвижимости как его обязательный элемент. 
17. Виды стоимости недвижимости. 
18. Особенности оценки недвижимости (раздельно земля, здание). 
19. Характер воздействия рыночных условий и представлений пользователей на стоимости 

недвижимости. 
20. Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования (земель и зданий). 
21. Процесс оценки стоимости недвижимости. 
22. Содержание отчета по оценке недвижимости. 
23. Затратный метод определения стоимости недвижимости. 
24. Метод прямого сравнительного анализа продаж (рыночный). 
25. Доходный метод определения стоимости недвижимости. 
26. Состав и требования к собираемым материалам для определения стоимости. 
27. Финансирование покупки и строительства объектов недвижимости. 
28. Ипотечное кредитование. 
29. Современная практика финансирования недвижимости. 
30. Структура управления недвижимостью. 
31. Функции системы управления недвижимостью. 
32. Принципы управления недвижимостью. 
33. Управление недвижимостью в других странах. 
34. Управление недвижимостью (современное состояние направления развития). 

2.6. Вопросы к зачету 

 
  1. Понятие недвижимости. 
  2. Особенности отдельных объектов недвижимости. 
  3. Недвижимость – объект гражданского права. 
  4. Основные вещные права в отношении недвижимости. 
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  5. Ограничение по пользованию объектов недвижимости, сервитут. 
  6. Регистрация объектов недвижимости. 
  7. Специфика объектов недвижимости. 
  8. Отражение особенностей недвижимости в организации рынка. 
  9. Основные характеристики рынка недвижимости. 
10. Положение рынка недвижимости среди других рынков. 
11. Недостатки рынка недвижимости, их влияние на процесс продаж. 
12. Аналитические исследования на рынке недвижимости. 
13. Факторы,  влияющие на стоимость недвижимости (местоположение, экономические   
      условия, характеристика  земельного участка и т.п.). 
14. Специфика спроса и предложения. 
15. Риски на рынке недвижимости. 
16. Конкурентная среда рынка недвижимости. 
17. Профессиональные участники рынка недвижимости как его обязательный элемент. 
18. Виды стоимости недвижимости. 
19. Особенности оценки недвижимости (раздельно земля, здание). 
20. Характер воздействия рыночных условий и представлений пользователей на      
      стоимость недвижимости. 
21. Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования (земель и зданий). 
22. Процесс оценки стоимости недвижимости. 
23. Содержание отчета по оценке недвижимости. 
24. Затратный метод определения стоимости недвижимости. 
25. Метод прямого сравнительного анализа продаж (рыночный). 
26. Доходный метод определения стоимости недвижимости. 
27. Состав и требования к собираемым материалам для определения стоимости. 
28. Особенности финансирования покупки и создания объектов недвижимости. 
29. Ипотечное кредитование. 
30. Современная практика финансирования недвижимости.  
 
3.    МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.1 Методические материалы для преподавателя. 

1.Методические указания  для преподавателя включают общие вопросы преподавания 

дисциплины, но являются только рекомендациями. 

Преподавание дисциплины «Экономика недвижимости»  требует детальной проработки 

наиболее значимых вопрос обозначенных рабочей программой с учетом общетеоретической 

подготовки студентов. Отсюда необходимость сочетания традиционных форм представления 

материала, с проведением занятий основанных на инновационных подходах к обучения. 

Применения инновационных технологий обучения расширяет возможности интерактивного 

общения и позволяет использовать современные информационные технологии. В частности 

наличие свободного доступа к Электронным библиотечным системам, существенно расширяет 

возможности применения в рамках практических занятий соответствующих   их тематике 

информационных ресурсов. Эффективность  освоения студентами дисциплины требует более 

детального изучения законодательства и сответсвующей практики его применения. 
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В целях закрепления лекционного материала студенту рекомендуется изучить основные 

категории и понятия, характеризующие современные рыночные отношения. При этом необходимо 

четко представлять логику и структуру изложения материала. 

Важно акцентировать внимание студентов на том, что Изучение дисциплины «Экономика 

недвижимости» позволяет дать современное  научное представление  о формировании и развитии 

экономики недвижимости, как определенной системы общественных отношений. Сформировать 

объективное представление о системной взаимосвязи основных экономических  категорий рынка 

недвижимости, характеризующих рыночный механизм как элемент современных экономических 

отношений. Помочь будущему специалисту разобраться в наиболее важных вопросах рынка 

недвижимости, методах оценки эффективности использования объектов недвижимости, дать 

практические навыки оценки объектов недвижимости. 

Учитывая специфику обучения в лесотехническом вузе, в ряде тем затрагиваются вопросы 

экономики недвижимости в лесном хозяйстве. 

Отдельное внимание должно уделятся вопросам регулирования рынка недвижимости с позиций 

обеспечения экономической безопасности государства. 

2. Особенности контроля качества выполнения усвоения материала. 

Контроль качества усвоения материала по дисциплине, учитывая  ее значимость в общей 

подготовке студента, требует более требовательного подхода со стороны преподавателя, с целью 

формирования у будущего специалиста знаний в области формирования экономики 

недвижимости, основных теоретических и прикладных направлений  ее развития. 

Студент должен уметь четко формулировать проблему, ее анализировать, логически грамотно 

обосновывать предлагаемое решение с учетом специфики  формирования современных 

социально-экономических отношений, вне зависимости  от форм организаций и предприятий, в 

которых ему предстоит реализовать  свои знания на практике. 

 Поэтому важно в рамках изучаемого курса  нацелить студента на формирование 

профессиональных знаний и умений, последовательности в достижение намеченных результатов, 

четкости и аргументированности  изложения своей позиции как специалиста обладающего 

экономическим кругозором и объективным мировосприятием происходящих экономических 

преобразований. 

3.2 Методические указания для студентов. 

1.Значение курса. 

Курс «Экономика недвижимости»  обеспечивает получение студентами общих знаний  в области 

формирования современных рыночных отношений, с учетом специфики реализации методологии 

построения рыночной системы в рамках сложившихся экономических школ и направлений 

исследований.  Курс предполагает, в соответствии с государственным образовательным 
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стандартом,   рассмотрение  общих теоретических подходов, определяющих современный 

научный взгляд на основные этапы формирования рынка недвижимости на микро и макро уровне.  

В результате изучения курса студент овладевает комплексом приемов и знаний в области 

общеэкономических дисциплин, что безусловно влияет на формирование его как современного 

специалиста, обладающего  соответствующей культурой мышления и  мировосприятия. 

2.Методы и подходы, применяемые при изучении курса. 

Основными методами при изучении данного курса являются:  экономического и 

математического анализа, социологические методы, метод сравнительной статики, аналогии, 

моделирования, обобщения и синтеза. Особое место уделяется применению метода 

функционально-стоимостного анализа. Ряд  изучаемых вопросов  требуют применения 

педагогических приемов, связанных с активизацией  работы студентов, в том числе  при 

определении конкретных ситуационных моделей поведения элементов рыночной системы.  

3.Аудиторная  работа студентов.  

Аудиторная работа студентов строится  на основе общих методических подходов, 

формирования качества  знаний и закрепления полученного лекционного материала в форме 

подготовки студентами докладов по изучаемой тематике. Конкретизация наиболее важных 

проблем формирования  нового уровня социально-экономических отношений, позволяет в форме  

коллективного обсуждения, определить как теоретические, так и поведенческие модели выработки 

решений, помочь студентам овладеть методами экономического анализа и научной дискуссии.  

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении литературы,  согласно 

представленного списка, с включением любых других  доступных для студента источников, 

соответствующих требованиям  государственного образовательного стандарта по данной 

дисциплине. Студенты в обязательном порядке готовят выступления по указанной  тематике 

практических занятий, изучают необходимый объем литературы при выполнении контрольных 

работ, готовят доклады по темам определенных для самостоятельной подготовки  Доклады 

должны содержать материал, раскрывающий  сущность изучаемого явления, логичными по 

структуре и конструктивными по проблематике. Особое внимание следует уделить применению 

студентами инновационных технологий (на пример презентаций и аналоговых программ). 

 

 

 

 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1  Вопросы для самоподготовки. 

1. Определение недвижимости. Классификация объектов недвижимости. Система 

регистрации недвижимости. 
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1. Предмет, задачи структура курса.  

2.Содержание курса его взаимосвязь с другими дисциплинами. 

3. Недвижимость как объект гражданского права. 

4. Основные вещественные права.  

5.Регистрация земель, зданий, сооружений. 

 

2.Рынок недвижимости как часть инвестиционного рынка. Особенности  рынка 

недвижимости. 

Вопросы для самостоятельной работы. 

1.Особенности недвижимости как товара. 

2. Особенности формирование рынка недвижимости.  

3.Рынок недвижимости как самостоятельный сегмент инвестиционного рынка.  

4.Рынок недвижимости: содержание основных понятий, 

5. Законодательные и правовые акты регулирующие рынок недвижимости. 

3.Основы анализа рынка недвижимости. 

Вопросы для самостоятельной работы. 

1.Анализ факторов определяющих спрос и предложение.  

2.Анализ местоположение и окружение объектов недвижимости.  

3.Сравнительный анализ типов недвижимости.  

4.Исследование рисков.  

5.Анализ конкурентной среды. 

 

4.Стоимость недвижимости и принципы ее оценки. 

 
Вопросы для самостоятельной работы. 

1.Понятие стоимости недвижимости.  

2.Виды стоимостей.  

3.Оценка рыночной среды.  

4.Оценка стоимости объектов недвижимости. 

5.Специфика оценки недвижимости в современных условиях. 

 

5.Методы оценки стоимости недвижимости. 
 

 

Вопросы для самостоятельной работы. 

1.Процесс оценки стоимости недвижимости. 
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2. Затратный и доходный подходы.  

3.Ставка доходности.  

4.Расчет стоимости объекта недвижимости.  

5.Ставка капитализации. 

 

6.Финансирование недвижимости. 

 

Вопросы для самостоятельной работы. 

1.Влияние финансирования на стоимость недвижимости.  

2.Собственные и заемные средства.  

3.Ипотечное кредитование.  

4.Факторы риска при финансировании недвижимости. 

5.Российская практика финансирования недвижимости. 

 

7. Кадастровая оценка  лесных земель. 

Вопросы для самостоятельной работы. 

1. Понятие земельного участка. 

2. Кадастровая оценка земельных участков. 

3. Особенности кадастровой оценки лесных земель. 

4. Проблемы оценки рыночной стоимости лесных земель. 

5.Рынок недвижимости и систематика экономики лесных ресурсов. 

 
8. Рынок недвижимости и гарантии экономической безопасности государства. 

Вопросы для самостоятельной работы. 

1. Понятие экономической безопасности. 

2. Национальные приоритеты развития. 

3. Критерии экономической безопасности. 

4. Особенности формирования рынка недвижимости и пороговые значения экономической 

безопасности. 

5. Рынок недвижимости  стратегических отраслей. 

6. Регулирование иностранных инвестиций в стратегических отраслях 

 

4.2 Задачи и тесты. 

Предлагаемые задачи и тесты помогут закрепить полученные теоретические знания. Решение 

типовых задач позволяет понять логику применяемого математического аппарата и определить 

возможные варианты практических решений. При составлении задач использованы материалы 
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тестирования различного рода, в том числе центров тестирования, работающих в рамках программ 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  В качестве тестов  использован 

материал практикума «Экономика недвижимости» под ред. А.Н.Асаул [1,с.182-185]. 

 
Задачи. 
1.Собственник земли, получающий ренту 10 тыс. руб в год, согласится продать ее по цене 200 

тыс.руб при условии, что банковская ставка процента составит ___ %. 

2. Текущая стоимость пакета акций (в тыс. руб.),  по которому не выплачиваются дивиденды, но 

который через 3 месяца может быть продан за 31,5 тыс. руб.,  если доходность по альтернативным 

проектам составляет 20 %  годовых равна … 

3.Если землевладелец ежегодно получает 50 тыс. ден. ед. земельной ренты, а банк оплачивает 

вкладчикам 5% годовых, то цена земельного участка равна ___ тыс. ден. ед. 

4. Допустим, Вы купили облигации иностранной компании на 100 000 рублей, с выплатой 20% 

годовых. За год обменный курс рубля изменился с 25 рублей за доллар до 20 рублей. Ваши доходы 

от покупки облигаций за год составят в долларах… 

 

5.Спрос на землю описывается уравнением Qd=500-5R, где Q – площадь земельных угодий, R – 

арендная плата. Если Q=40га, а ставка банковского процента составляет i=4% годовых, то цена 

этого участка будет равна… рублей 

 

6. Если рента с земельного участка в 10 га составила за год 120 тыс.рублей, а ставка банковского 

процента равна 20%, то цена этого земельного участка будет              тыс. рублей. 

А) 600; 

Б) 120; 

В) 240; 

Г) 500. 

Если землевладелец, получающий со своего участка земли в 6 га арендную плату 21000 песо в год, 

решит продать его, то цена земли при ставке банковского процента 7% составит ________ песо.  

А) 147000; 

Б) 50000; 

В) 300000; 

Г) 21000. 

 

Примеры решения  задач. 

1. Арендная плата за участок земли 3600 руб. в год. Банковская ставка процента 10% годовых. Вам 

предложили купить участок земли за 20 000 руб. Стоит ли соглашаться на данную покупку? 

Решение: 
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Цена земли определяется по формуле: Цз = R / i (ставка берется в десятичных дробях).  

Цена участка земли равна: 3600 / 0,1 = 36 000 рублей. 

Следовательно, стоит соглашаться на покупку данного земельного участка за предложенные 20000 

рублей, поскольку реальная стоимость участка выше и составляет 36000 рублей. 

Ответ: да, стоит.  

 

2. Земельный участок приносит ежегодный доход 100 000 руб. Годовая ставка банковского 

процента 10%. Цена этого участка равна…  

Решение: 

Цз = R / i  = 100 000 / 0,1 = 1 000 000 руб. 

Ответ: 1 000 000 рублей. 

 

3. Спрос на землю описывается уравнением QD=500-5R, где Q – площадь земельных угодий, R – 

арендная плата. Если Q=40га, а ставка банковского процента составляет i=4% годовых, то цена 

этого участка земли будет равна ______ рублей. 

 Решение: 

Цз = R / i , I = 4%, R = ? 

Найдем арендную плату:  

QD=500-5R 

Q=40га 

Следовательно, 40 = 500 - 5 R  

R = 92 

Цз = R / i  = 92/0,04 = 2300. 

Ответ: 2300 рублей. 

 

4. Недвижимость куплена 2 года назад. Сегодня она стоит 90506  руб. Ежегодно её стоимость 

увеличивалась на 18%. Определить цену покупки. 

Решение: 

D = Dt/(1 + i)t   (1) 

где Dt - деньги (денежный капитал), полученный через определённый промежуток времени;  

D - первоначально авансируемая сумма;  

t - период времени, на который осуществляется вложение; 

i - процентная ставка. 

Формула (1) позволяет рассчитать будущий совокупный доход сегодняшних капиталовложений. 

Используя ее, мы также можем решить обратную задачу: определить текущую стоимость 

будущего дохода  
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D = Dt/(1 + i)t  

D = Dt /(1 + r)t  = 90506/(1 + 0,18)2 = 90506/1,3924 = 65000 руб. 

Ответ: 65000 рублей. 

 

5. Три года назад  приобретена недвижимость. Её сегодняшняя стоимость  172800 долл. Зная, что 

ежегодно недвижимость дорожала на 20%, определите цену покупки. 

Решение: 

D = Dt/(1+ i)t  

D = Dt /(1 + r)t  = 172800/(1 + 0,20)3 = 172800/1,728 = 100 000 руб. 

Ответ: 100 000 рублей. 

 
Тесты. 
1.Средства, привлеченные в результате выпуска и продажи акций это: 

а) Финансовые ресурсы. 

б  Собственные источники финансирования. 

в) Внешние источники. 

2. К инвестициям, осуществляемым федеральными, региональными, и местными. 

органами власти это: 

а) Частные инвестиции 

б) Иностранные инвестиции 

в) Совместные инвестиции 

г) Государственные инвестиции 

3. Субьектами инвестиционной деятельности в сфере недвижимости являются: 

а) Инвесторы 

б) Застройщики 

в) Поствщики 

г) Посреднические организации 

д) Все перечисленные пункты 

4. В качестве инвесторов могут выступать: 

а) Физ. лица 

б) Юр.лица 

в)  а) и б). 

5. К исполнителям работ относятся: 

а) Изыскательские организации 

б) Инжиниринговые фирмы 

в) Институциональные инвесторы 

г) только а) и б) 
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6. Финансовые инвестиции подразделяются на : 

а) Прямые и косвенные 

б) Капиталообразующие и инвестиции в недвижимость. 

7.Прямые инвестиции это: 

а) Ценные бумаги 

б) Кредиты 

в)  Трастовое инвестирование 

8.Основная форма вложения инвестиций в объекты недвижимости: 

а) Частное финансирование 

б) Смешанное 

в) Иностранное 

г)  Государственное 

9. Кредит предоставляется на основе : 

а) Гласности, доверия, доходности 

б) Конфиденциальности, срочности, достоверности 

в) Срочности, платности, возвратности 

10. Признаки банковского кредита: 

а) Срок погашения 

б) Способ погашения 

в) целевое назначение 

г) Критерии заемщиков 

д) Все пункты 

11. Кредитору выгоднее оставить заложенное имущество у должника, создав ему условия для 

выполнения обязательств. Это называется: 

а) Заклад 

б) Залог 

в) Ипотека 

г) Фидуциарная сделка 

12. Как поступают с аннулированной закладной: 

а) Хранят в архиве органа, осуществляющие гос. регистрацию ипотеки 

б) Оставляют залогодателю 

в) Уничтожают 

13.Имущество или другие ценности, которые служат обеспечением займа это 

а) Кредит 

б) Залог 

в) Ипотека 
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14. Должник по обеспеченному ипотекой обязательству 

а) Погашает долг, переводя средства на счет законного владельца. 

б) Погашает долг законному владельцу 

в) Лицу, письменно уполномоченному законным владельцем на осуществление прав по закладной 

г). Б) и в) 

15. Залог недвижимости с целью получения денежной ссуды это 

а) Ипотека 

б)  Ипотечный кредит 

в) Закладная 

г) Все пункты 

16. Ипотека - это вид залога, при котором закладываемое имущество: 

а) передается в руки кредитора 

б) не передается в руки кредитора 

в) передается в руки 3 лица 

17. Ипотека может быть установлена в обеспечение обязательства по договорам: 

а) аренды 

б) займа 

в) Купли-продажи 

г)  Только а) и в) 

д) Все перечисленное 

18. Ипотека обеспечивает уплату залогодержателю основной суммы долга: 

а) полностью 

б) в части, предусмотренной договором об ипотеке 

в) в двойном размере 

г) а или б 

19. Предметами ипотеки могут быть: 

а) объекты недвижимости 

б) транспортные средства 

в) водные объекты 

г) а и в 

20. Вещь, являющаяся предметом ипотеки, считается заложенной вместе с ее 

принадлежностями, если: 

а) данные принадлежности неотделимы от предмета ипотеки 

б) ценность предмета ипотеки существенно снижается при отделении предметов 

в) так предписано в договоре 

г) иное не предусмотрено договором 
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21. Допускается потека имущества, принадлежащего залогодателю на правах: 

а) владения 

б) собственности 

в) пользования 

г) распоряжения 

22. Предмет ипотеки определяется в договоре наименованием, описанием и 

местонахождением 

а) описание не требуется 

б) подробным внешним описанием 

в) описанием, достаточным для идентификации объекта 

г) подробным описанием внешнего вида и технических характеристик 

23. Стороны договора об ипотеке могут поручить оценку предмета ипотеки: 

а) только банку, предоставляющему ипотечный кредит 

б) независимой профессиональной организации 

в) залогодателю 

г) залогодержателю 

24. Если обеспечиваемое ипотекой обязательство будет исполняться по частям, в договоре 

указывают: 

а) сроки и размеры платежей 

б) условия, позволяющие определить размеры платежей 

в) сроки платежей, их размеры могут быть любыми, но не меньше установленного объема 

г) а или б 

д) а или в 

25. Орган, осуществляющий гос. регистрацию залога предприятия в целом, обязан передать 

сведения о регистрации залога: 

а) органам государственной регистрации 

б) органам, ведущим поземельную книгу 

в) органам статистики 

г) юридической организации, занимающейся делами залогодателя 

26. Договор об ипотеке считается заключенным и вступает в силу с момента: 

а) его подписания 

б) его составления 

в) его государственной регистрации 

г) передачи его сторонам данного договора 

27. Если в договоре об ипотеке указано, что права залогодержателя удостоверяются закладной, то: 

а) нотариусу вместе с договором предоставляется закладная 



21 
 

б) нотариусу вместе с договором предоставляется копия закладной 

в) закладная должна быть переоформлена 

г) нотариус выписывает новую закладную, а старая считается недействительной 

28. Право залога на заложенное имущество возникает: 

а) С момента заключения договора об ипотеке 

б) Спустя 3 суток с момента заключения договора об ипотеке 

в) Спустя месяц с момента заключения договора об ипотеке 

г) Спустя 3 месяца с момента заключения договора об ипотеке 

29. Возможна ли последующая ипотека 

а) она разрешается 

б) разрешается, если она не запрещена предшествующим договором 

в) запрещается 

30. При заключении договора об ипотеке залогодатель обязан предупредить 

залогодержателя об известных ему правах третьих лиц на предмет ипотеки: 

а) да, обязан 

б) Не обязан 

в) Обязан предупредить в письменной форме 

г) Обязан предупредить в письменной форме через нотариуса 

31. Общая сумма двух объявленных кредитов при второй ипотеке не превышает 

а) 50-60% новой продажной стоимости объекта 

б) 60-70% 

в) 70-80% 

г) 80-85% 

32. В отечественной практике последующая ипотека не может применяться если 

а) Одни и те же лица являются сторонами в предшествующем и последующих 

договорах 

б) Сторонами являются третьи лица 

в) Только одной стороной является третье лицо 

33. Залогодатель обязан сообщать каждому последующему залогодержателю до заключения с ним 

договора о последующей ипотеке сведения обо всех существующих ипотеках данного имущества: 

а) да обязан 

б) не обязан 

в) обязан это предусмотрено договором об ипотеке 

34. Изменение предшествующей ипотеки запрещается если: 

а) Сторонами являются третьи лица 

б) Одной из сторон является третье лицо 
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в) Сторонами являются одни и те же лица 

35. Ипотечный рынок бывает 

а) 1 уровневый 

б) 2 уровневый 

в) а и б 

36. В РФ действует 

а) 1 уровневый ипотечный рынок 

б) 2 уровневый ипотечный рынок 

в) а и б 

37. Как свидетельствует опыт развитых стран, без федеральной поддержки ипотечное 

кредитование развиваться 

а) невозможно. 

б) возможно 

38. Одноуровневая ипотечная система используется 

а) только в России 

б) только в Германии 

в) только в США 

г) нет верного ответа 

39. В двухуровневой модели участвуют: 

а) заемщик, кредитор; 

б) заемщик, кредитор, посредник; 

в) никто из вышеперечисленных; 

40.Формированию ипотечного кредитования в России мешают: 

а) экономические факторы; 

б) законодательные факторы; 

в) социально-экономические факторы, нормативно- законодательные; 

41.Кредитное учреждение имеет право: 

а) предоставить кредит вкладчику; 

б) осуществлять фиксированные платежи; 

в) выпускать ценные бумаги; 

42.Залогодатель-это… 

а) ипотечные кредиторы; 

б) инвестор; 

в) заемщик; 

43.Ипотечные кредиторы- это… 

a) залогодержатели; 
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б) заемщики; 

в) государственное предприятие; 

44.Кредитами с «шаровым платежом» являются кредиты: 

а) предусматривающие ежемесячные равновеликие выплаты; 

б) при которых основные выплаты осуществляются в последние месяцы кредитования; 

в) предусматривающие постепенное возрастание суммы ежемесячных платежей к концу срока 

кредитования; 

45.Поручителями могут быть… 

а) юридические лица; 

б) физические лица; 

в) юр. и физ. лица; 

46.Ипотекой называется: 

а) вид кредита; 

б) вид залога недвижимости; 

в) страховая организация; 
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