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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

дать совокупность знаний по основам применения базовых инструментов финансового
анализа в сфере недвижимости, особенности процесса принятия оптимальных с
финансовой точки зрения решений и получения практических навыков решения
специфических задач, связанных с недвижимостью.

Задачи
дисциплины

изучить применение базовых инструментов финансового анализа в сфере
недвижимости;
изучить особенности процесса принятия оптимальных с финансовой точки зрения
решений для компаний, работающих в сфере недвижимости;
получить практические навыки решения специфических задач, связанных с
управлением недвижимостью.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Землеустройство
Менеджмент недвижимости
Оценка объектов недвижимости
Управление собственностью

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название
Планируемые

результаты
обучения

ФОС

УК10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности

УК-10.1 Знать: основные документы, регламентирующие
финансовую грамотность в профессиональной
деятельности; источники финансирования
профессиональной деятельности; принципы
планирования экономической деятельности;
критерии оценки затрат и обоснованности
экономических решений

основные понятия и
термины
экономической
науки.

Тест

УК-10.2 Уметь: обосновывать принятие экономических
решений в различных областях жизнедеятельности
на основе учета факторов эффективности;
планировать деятельность с учетом экономически
оправданных затрат, направленных на достижение
результата

классифицировать
виды имущества и
обязательств
экономического
субъекта по их
экономической
сущности.

Выполнение
реферата



УК-10.3 Владеть: методикой анализа, расчета и оценки
экономической целесообразности планируемой
деятельности (проекта), его финансирования из
внебюджетных и бюджетных источников

методическим
аппаратом
экономического
анализа, методами
расчета основных
экономических
показателей.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Основы
моделирования
инвестиционной
деятельности

Организация системы информационного
обеспечения анализа и оценки денежных потоков
организации.
Методический инструментарий, используемый в
процедурах анализа, оценки и прогнозирования
денежных потоков.
Сущность политики управления денежными
потоками организации и последовательность её
разработки.
Управление денежными потоками организации и
последовательность её разработки.
Регулирование деятельности финансового цикла и
последовательность его расчета.
Модели денежного потока. Теория ценности денег
во времени.
Схемы простых и сложных процентов.
Операции наращения в теории ценности денег во
времени.
Операции дисконтирования в теории ценности
денег во времени.
Виды финансирования (принципы определения
долей в партнерстве, схемы кредитования с
определением эффективной ставки, вопросы
лизинга).
Базовая модель инвестиционно-финансового
анализа.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3



2. Оценка
эффективности
инвестиционных
проектов в
недвижимости

Инвестиционный бюджет.
Оценка ликвидности инвестиционных проектов.
Оценка земельных участков в инвестиционном
проектировании.
Структура описания инвестиционного проекта.
Выбор ставки дисконтирования инвестиционных
проектов.
Процесс финансовой оценки инвестиционных
проектов.
Классификация денежных потоков
инвестиционного проекта, принципы их учета и
расчета.
Техническая реализуемость инвестиционного
проекта.
Финансовый анализ с точки зрения (т.з.)
различных участников рынка (акценты с т.з.
инвестора, с т.з. кредитора, с т.з партнера и т.п.)

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

3. Основы оценки Методы оценки (сравнительный метод, затратный
метод, доходный метод).
Особенности оценки земельных участков.
Методика расчёта ставки капитализации, ставки
дисконтирования.
Как выбрать (методы), в чем различие.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

4. Недвижимость с
точки зрения
конечного
пользователя

Арендные отношения.
Выбор вариантов арендных отношений.
Сравнение разноформатных арендных условий.
Сравнение аренды и владения.
Альтернативные решения (в т.ч. лизинг).
Стоимость права аренды.
Порядок выкупа арендного предприятия.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

5. Инвестиционная
стратегия в
недвижимости

Инвестиционные цели оценки недвижимости.
Оценка возможностей финансирования
недвижимости.
Инвестиционная привлекательность рынка
недвижимости.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

6. Оценочные риски
в недвижимости

Оценка рисков в управлении недвижимостью.
Методы управление рисками.
Альтернативы развития проекта с позиции
минимизации рисков (формирование набора
контролируемых факторов и управление проектом
по сигналу).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

7. Сущность и
технологии
финансового
менеджмента

Функции и принципы организации финансов
предприятия;
Сущность и задачи финансового менеджмента;
Финансовый менеджмент как система управления.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

8. Структура и
стоимость
капитала

Источники финансирования деятельности
предприятия.
Рациональная структура источников средств и
дивидендная политика.
Распределение прибыли, дивидендная политика и
политика развития производства

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3



9. Анализ структуры
капитала и
операционный
анализ

Структура и цена капитала.
Текущая стоимость капитала.
Методы оценки финансовых активов, доходности
и риска.
Модели формирования собственных оборотных
средств.
Методология операционного анализа.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

10. Управление
оборотным
капиталом
предприятия

Характеристика оборотных активов и их виды.
Принципы управления запасами.
Управление дебиторской задолженностью и
денежными средствами.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

11. Финансовое
планирование и
методы
прогнозирования

Преимущества бюджетирования.
Бюджетный процесс.
Основные виды бюджетов.
Система бюджетного управления.
Разработка бюджета.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 8
2. 4 2 0 2 8
3. 3 1 0 2 8
4. 4 2 0 2 8
5. 3 1 0 2 8
6. 4 2 0 2 8
7. 2 1 0 1 6
8. 2 1 0 1 6
9. 2 1 0 1 6

10. 2 1 0 1 6
11. 2 1 0 1 6

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 14 0 16 110

Форма обучения: очно-заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 8
2. 2 1 0 1 8
3. 2 1 0 1 8



4. 2 1 0 1 8
5. 2 1 0 1 8
6. 2 1 0 1 8
7. 2 1 0 1 8
8. 2 1 0 1 8
9. 2 1 0 1 8

10. 2 1 0 1 6
11. 2 1 0 1 6

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 28 12 0 12 116

Форма обучения: заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 8
2. 2 1 0 1 8
3. 2 1 0 1 8
4. 1 0 0 1 10
5. 2 1 0 1 10
6. 2 1 0 1 8
7. 2 1 0 1 8
8. 2 1 0 1 8
9. 1 1 0 0 8

10. 0 0 0 0 8
11. 0 0 0 0 8

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 20 8 0 8 124

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции



Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;



публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;
Тест для формирования «УК-10.1»

Вопрос №1 .
Основное свойство общего имущества

Варианты ответов:
1. свойство делимости
2. свойство собственности
3. свойство неделимости

Вопрос №2 .
В триединстве каких категорий заключается сущность объекта недвижимости 

Варианты ответов:
1. материальной, духовной, экономической
2. материальной, правовой, экономической
3. физической, экологической, экономической

Вопрос №3 .
Недвижимость с позиции феодального и буржуазного права: 

Варианты ответов:
1. земельные участки, стоящие на них капитальные здания, сооружения и некоторые другие объекты
2. реальная земельная и вся материальная собственность
3. по закону земли и всякие угодья, дома, заводы, фабрики, лавки, всякие строения и пустые

дворовые места, а также железные дороги
Вопрос №4 .
Суть свойства неделимости жилья: 

Варианты ответов:
1. любой владелец жилья владеет правом единоличной собственности на жилье
2. любой владелец жилья владеет одновременно правом единоличной собственности на жилье и

правом долевой собственности на общее имущество
3. любой владелец жилья владеет одновременно правом долевой собственности на общее имущество

Вопрос №5 .
Какой признак говорит о том, что объекты недвижимости используются дольше всех иных товаров,
кроме отдельных видов драгоценных камней и изделий из редких металлов: 

Варианты ответов:
1. стационарность, неподвижность
2. материальность
3. долговечность

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-10.2»
1. Организация системы информационного обеспечения анализа и оценки денежных потоков



организации.
2. Модели денежного потока.
3. Методический инструментарий, используемый в процедурах анализа, оценки и прогнозирования

денежных потоков.
4. Сущность политики управления денежными потоками организации.
5. Последовательность разработки политики управления денежными потоками организации.
6. Управление денежными потоками организации
7. Регулирование деятельности финансового цикла и последовательность его расчета.
8. Теория ценности денег во времени
9. Схемы простых и сложных процентов.

10. Особенности применения простых и сложных процентных ставок в оценке недвижимости.
11. Операции наращения в теории ценности денег во времени.
12. Операции дисконтирования в теории ценности денег во времени.
13. Эффективная ставка процента, расчет и особенности применения.
14. Виды финансирования при оценке недвижимости.
15. Принципы определения долей в партнерстве.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-10.2»
1. Схемы кредитования с определением эффективной ставки
2. Методы платежей лизинговых операций в оценке недвижимости.
3. Особенности формирования инвестиционного бюджета.
4. Структура описания инвестиционного проекта.
5. Оценка ликвидности инвестиционных проектов.
6. Базовая модель инвестиционно-финансового анализа.
7. Выбор ставки дисконтирования инвестиционных проектов.
8. Процесс финансовой оценки инвестиционных проектов.
9. Классификация денежных потоков инвестиционного проекта.

10. Принципы учета и расчета денежных потоков инвестиционного проекта.
11. Оценка земельных участков в инвестиционном проектировании.
12. Техническая реализуемость инвестиционного проекта.



13. Финансовый анализ с точки зрения инвестора.
14. Финансовый анализ с точки зрения кредитора.
15. Финансовый анализ с точки зрения партнерских отношений.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-10.2»
Организация системы информационного обеспечения анализа и оценки денежных потоков
организации.
Модели денежного потока.
Методический инструментарий, используемый в процедурах анализа, оценки и прогнозирования
денежных потоков.
Сущность политики управления денежными потоками организации.
Последовательность разработки политики управления денежными потоками организации.
Управление денежными потоками организации
Регулирование деятельности финансового цикла и последовательность его расчета.
Теория ценности денег во времени
Схемы простых и сложных процентов.
Особенности применения простых и сложных процентных ставок в оценке недвижимости.
Операции наращения в теории ценности денег во времени.
Операции дисконтирования в теории ценности денег во времени.
Эффективная ставка процента, расчет и особенности применения.
Виды финансирования при оценке недвижимости.
Принципы определения долей в партнерстве.
Схемы кредитования с определением эффективной ставки
 Методы платежей лизинговых операций в оценке недвижимости.
Особенности формирования инвестиционного бюджета.



Структура описания инвестиционного проекта.
Оценка ликвидности инвестиционных проектов.
Базовая модель инвестиционно-финансового анализа.
Выбор ставки дисконтирования инвестиционных проектов.
Процесс финансовой оценки инвестиционных проектов.
Классификация денежных потоков инвестиционного проекта.
Принципы учета и расчета денежных потоков инвестиционного проекта.
Оценка земельных участков в инвестиционном проектировании.
Техническая реализуемость инвестиционного проекта.
Финансовый анализ с точки зрения инвестора.
Финансовый анализ с точки зрения кредитора.
Финансовый анализ с точки зрения партнерских отношений.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «УК-10.3»
Задача №1
Требуется оценить объект недвижимости производственного назначения. С этой целью по сборникам
УПВС определены прямые затраты на строительство здания-аналога и с помощью индекса цен на
строительно-монтажные работы пересчитаны на дату оценки. В результате они составляют 900 руб. за
1 куб м расчетного объема здания. Оцениваемое здание имеет отличия от аналога, которые
выражаются поправочным коэффициентом, равным 0,85. Косвенные затраты при строительстве
зданий, подобных оцениваемому, составляют 7% от прямых затрат. Прибыль предпринимателя для
рыночных условий, отражающих сложившийся на дату оценки инвестиционный климат в
строительном секторе, составляет 18% от прямых затрат. Стоимость права аренды участка земли, на
котором расположено здание, установлена в размере 850 тыс. руб.
Определить рыночную стоимость оцениваемого объекта, если его расчетный объем составляет 2900
куб. м, а накопленный износ - 26 %. 



 Задача № 2
Необходимо оценить промышленное здание с железнодорожным подъездом (веткой), полностью
огороженное, с одной загрузочной дверью. При анализе были выявлены следующие продажи:
1. Объект продан в этом году по цене 195 тыс. долл., имеет железнодорожную ветку;
2. Объект продан год назад за 180 тыс. долл., имеет железнодорожную ветку и две загрузочные двери;
3. Объект продан в этом году за 195 тыс. долл., полностью огорожен.
Известно, что железнодорожная ветка стоит 1500 долл.; загрузочная дверь - 1000 долл.; ограждение -
5000 долл. Прирост стоимости составляет 5% в год. .
 Задача № 3
Два года назад был куплен участок под строительство индивидуального жилого дома за 20 000 долл.
Дом был построен за 55 000 долл., но прекрасно вписался в среду, где соседние дома стоили от 80 000
долл. до 90 000 долл. Соседние дома сдавались в аренду по ставкам от 669 до 759 долларов в месяц
соответственно, новый дом предполагалось сдать за 719 долл. в месяц. Через полгода после
завершения строительства дома была изменена схема движения транспорта в этом районе, после чего
улица стала менее привлекательной для проживания в односемейных домах. Продать дом по
первоначальной рыночной стоимости не удалось и за 15 месяцев. Тогда дом был сдан в аренду за 644
долл. в месяц, что соответствовало арендным ставкам для аналогичных домов после изменения схемы
движения.
Определить:
1) валовой рентный мультипликатор, соответствующий новому дому;
2) вероятную первоначальную рыночную стоимость дома;
3) величину потерн в стоимости дома из-за изменения маршрута движения транспорта.
 Задача № 4
Оценить влияние финансового левереджа на ставку дохода на собственный капитал инвестора,
который рассматривает возможность покупки объекта недвижимости стоимостью – 2 700 000 у.е.
Инвестор рассчитывает взять кредит на 10 лет на сумму 2 500 000 у.е. под 15% годовых с
ежемесячными платежами. Ожидается, что чистый операционный доход от этого объекта составит 500
000 тыс. долларов.
Определить, является ли данный финансовый левередж положительным? Будет ли левередж
положительным, если ставка по кредиту измениться до 12%? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-10.3»
Задача «Оценка стоимости земельного участка»



Собственник сдает земельный участок площадью 29 га в аренду для целей сельскохозяйственного
производства. Величина земельного налога составляет 61 руб. за 1 га в год.
Потери, образующиеся при заключении договора аренды, составляют в среднем 13% от годового
валового дохода.
По договору аренды все расходы, связанные с использованием земельного участка несет арендатор.
Арендная плата равна 650 руб. за 1 га в год.
Определить стоимость земельного участка.
Задача «Оценка стоимости земельного участка»
Стоимость земельного участка, купленного за 150 000 руб., ежегодно увеличивается на 12%. Сколько
будет стоить участок через 3 года после приобретения.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основы моделирования инвестиционной деятельности

1. Организация системы информационного обеспечения анализа и оценки денежных потоков
организации.
2. Модели денежного потока.
3. Методический инструментарий, используемый в процедурах анализа, оценки и прогнозирования
денежных потоков.
4. Сущность политики управления денежными потоками организации.
5. Последовательность разработки политики управления денежными потоками организации.
6. Управление денежными потоками организации
7. Регулирование деятельности финансового цикла и последовательность его расчета.
8. Теория ценности денег во времени
9. Схемы простых и сложных процентов.
10. Особенности применения простых и сложных процентных ставок в оценке недвижимости.
11. Операции наращения в теории ценности денег во времени.
12. Операции дисконтирования в теории ценности денег во времени.
13. Эффективная ставка процента, расчет и особенности применения.
14. Принципы определения долей в партнерстве.
15. Схемы кредитования с определением эффективной ставки
16. Методы платежей лизинговых операций в оценке недвижимости.
17. Базовая модель инвестиционно-финансового анализа.

Тема 2. Оценка эффективности инвестиционных проектов в недвижимости
18. Виды финансирования при оценке недвижимости.



19. Особенности формирования инвестиционного бюджета.
20. Структура описания инвестиционного проекта.
21. Оценка ликвидности инвестиционных проектов.
22. Выбор ставки дисконтирования инвестиционных проектов.
23. Процесс финансовой оценки инвестиционных проектов.
24. Классификация денежных потоков инвестиционного проекта.
25. Принципы учета и расчета денежных потоков инвестиционного проекта.

Тема 3. Основы оценки
26. Оценка земельных участков в инвестиционном проектировании.
27. Техническая реализуемость инвестиционного проекта.
28. Финансовый анализ с точки зрения инвестора.
29. Финансовый анализ с точки зрения кредитора.
30. Финансовый анализ с точки зрения партнерских отношений.
31. Сравнительный подход к оценке недвижимости.
32. Затратный подход к оценке недвижимости.
33. Доходный подход к оценке недвижимости.
34. Выбор подходов к оценке недвижимости.
35. Особенности оценки земельных участков.
36. Методика расчёта ставки капитализации для целей оценки.
37. Методика расчета ставки дисконтирования для целей оценки.

Тема 4. Недвижимость с точки зрения конечного пользователя
38. Арендные отношения в оценке недвижимости.
39. Выбор вариантов арендных отношений.
40. Сравнение разноформатных арендных условий.
41. Сравнение аренды и владения.
42. Альтернативные решения по выбору варианта аренды (в том числе лизинг).
43. Стоимость права аренды.
44. Порядок выкупа арендного предприятия.

Тема 5. Инвестиционная стратегия в недвижимости
45. Инвестиционные цели оценки недвижимости.
46. Оценка возможностей финансирования недвижимости.
47. Инвестиционная привлекательность рынка недвижимости.

Тема 6. Оценочные риски в недвижимости
48. Оценка рисков в управлении недвижимостью.
49. Методы управления рисками.
50. Альтернативы развития проекта с позиции минимизации рисков.

Тема 7. Сущность и технологии финансового менеджмента
51. Место финансового менеджмента в общей системе управления организацией.
52. Состав и структура системы управления финансами организации.
53. Задачи, решаемые системой управления финансами хозяйствующего субъекта.
54. Максимизация достояния собственников (акционерной стоимости) как основная цель управления
финансами в рыночной экономике.
55. Индикаторы создания стоимости, как критерии эффективности управления финансами и их
эволюция. Управление по центрам финансовой ответственности. Мотивация финансовых
менеджеров.

Тема 8. Структура и стоимость капитала
56. Основные источники финансирования капитальных вложений
57. Сущность, назначение и цели бюджетного финансирования
58. Особенности финансирования жилищного строительства
59. Особенности предоставления средств федерального бюджета



60. Акционирование и корпоративное финансирование
61. Порядок эмиссионной деятельности предприятия.
62. Особенности кредитного финансирования.
63. Понятие лизинга. Его преимущества и проблемы использования.
64. Отличительные особенности проектного финансирования
65. Особенности ипотечного кредитования.

Тема 9. Анализ структуры капитала и операционный анализ
66. Роль стоимости различных источников капитала при принятии решений долгосрочного характера
67. Стоимость капитала в отношении отдельных источников финансирования
68. Источники по стоимости капитала
69. Средневзвешенная стоимость капитала
70. Методы операционного анализа

Тема 10. Управление оборотным капиталом предприятия
71. Значение оборотных средств для компании.
72. Различия между терминами «оборотные средства» и «собственные оборотные средства».
Факторы определяющие их величину.
73. Разница между чистым оборотным капиталом и чистыми активами предприятия. Алгоритмы
расчета этих показателей.
74. Виды рисков, связанных с управлением оборотными средствами.

Тема 11. Финансовое планирование и методы прогнозирования
75. Различия между терминами «стратегическое планирование» и «долгосрочное планирование»
76. Основные различия между стратегическим, производственными и финансовым планами.
77. Ключевые различия между планом и бюджетом. Виды бюджетов.
78. Содержание этапов финансового планирования.
79. Взаимосвязь между налоговым и финансовым планированием.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Турманидзе
Т.У.
Эриашвили
Н.Д.

Финансовый
менеджмент

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81713.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Воронина
М.В.

Финансовый
менеджмент

Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/111004.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Денисенко
Е.Б.

Экономика
недвижимост
и

Новосибирский государственный
архитектурно-строительный
университет (Сибстрин), ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68862.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/81713.html
http://www.iprbookshop.ru/111004.html
http://www.iprbookshop.ru/68862.html


9.2.1 Трухина Н.И.
Баринов В.Н.
Чернышихина
И.И.

Основы
экономики
недвижимост
и

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108357.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Киселёв Б.Г. Экономика
недвижимост
и

Издательский Дом МИСиС 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56624.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных

http://www.iprbookshop.ru/108357.html
http://www.iprbookshop.ru/56624.html


занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2022


