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Календарно-тематический план
«Оценка стоимости земли»
№
п\п

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

Тема

Цели, принципы и организация
экономической оценки земельных
участков
Правовое регулирование оценки
земель в Российской Федерации
Оценка стоимости земельного
участка на основе доходного
подхода
Оценка стоимости земельного
участка на основе затратного
подхода
Оценка стоимости земельного
участка на основе сравнительного
подхода
Определение варианта лучшего и
наиболее
эффективного
использования земли
Особенности
оценки
земель
поселений
Особенности
оценки
сельскохозяйственных земель
Особенности
оценки
лесных
ресурсов и земель лесного фонда
Итого:

Количество часов
Всего

Лекции

Семинары

3

1

2

1

1

-

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

2

1

1

30

15

15

Примечание. Общий объём семинарских занятий - 15 часов, по
теме № 2 семинарское занятие не проводится, предусмотрены
только лекционные часы.

Тема 1. Цели принципы и организация экономической оценки
земельных участков.
Земля как объект экономической оценки. Классификация земель в
Российской Федерации. Необходимость и основные цели оценки
земельных участков. Объекты и субъекты российского рынка земли.
Факторы, определяющие спрос и предложение на рынке земли.
Состояние и тенденции развития земельного рынка в России.
Экономические

принципы

оценки

земельных

Международные и российские стандарты оценки.

участков.
Виды

стоимости, используемые в процессе оценки: рыночная стоимость и
сфера ее применения; инвестиционная, залоговая, страховая и
налогооблагаемая стоимости земельного участка.
Тема 2. Правовое регулирование оценки земель в Российской
Федерации.
Субъекты земельных отношений. Правовое положение земельного
участка. Формы собственности на землю в Российской Федерации.
Обременения и сервитуты на землю. Государственное управление
земельным

фондом.

Государственный

земельный

кадастр.

Кадастровая оценка земли для государственных целей. Особенности
земельного законодательства г. Москвы.
Тема 3.

Оценка стоимости земельного участка на основе
доходного подхода.

Экономическое
использования

содержание доходного подхода, сфера его
и

информационная

капитализации дохода, получаемого

база.

Метод

прямой

от земельного участка.

Арендная плата за городские земли. Определение стоимости выкупа
права долгосрочной и краткосрочной аренды земельного участка
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под застройку. Распределение дохода между земельным участком и
зданиями, расположенными на нём. Понятие ставки капитализации
и способы ее расчета.
Тема 4.

Оценка стоимости земельного участка на основе
затратного подхода.

Экономическое

содержание

затратного

подхода,

сфера

его

использования и информационная база. Основные этапы расчета
стоимости земли методом изъятия. Метод определения затрат на
освоение земельного участка. Оценка городских земель по затратам
на

воспроизводство

земельного

участка

и
по

возмещение
условиям

инфраструктуры.
типовых

Оценка

инвестиционных

контрактов.
Тема 5. Оценка стоимости земельного участка на основе
сравнительного подхода.
Экономическое

содержание,

сфера

использования

и

информационная база сравнительного подхода. Основные этапы
метода сравнительного анализа продаж. Элементы и единицы
сравнения земельных участков. Использование приемов единицы
сравнения и базового участка. Виды поправок, порядок их расчета и
внесения. Приведение цен аналогов к оцениваемому земельному
участку.
Оценка земельного участка при недостаточном количестве продаж.
Метод переноса. Метод валового рентного мультипликатора.
Тема 6. Определение варианта лучшего и наиболее
эффективного использования земли.
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Процедура оценки и определение варианта лучшего и наиболее
эффективного использования (ЛНЭИ). Основные этапы определения
ЛНЭИ незастроенного земельного участка. Техника остатка дохода
и метод изъятия. Основные этапы определения ЛНЭИ земельного
участка с имеющимися улучшениями.
Тема 7. Особенности оценки земель поселений.
Общая характеристика земель поселений. Цели и основные этапы
кадастровой оценки земель поселений. Исходная рыночная и
нормативная

информация.

Подготовительные

работы

и

функциональное зонирование территории города. Определение
стоимостных показателей кадастровой оценки городских земель.
Ценовое

зонирование

территории

города.

Определение

коэффициентов относительной ценности городской территории.
Особенности единичной оценки городских земель.
Тема 8. Особенности оценки сельскохозяйственных земель.
Общая характеристика сельскохозяйственных земель и их состав.
Рента как особая форма дохода в сельском и лесном хозяйстве.
Исходная рыночная и нормативная информация. Основные этапы
кадастровой оценки сельскохозяйственных земель. Учёт плодородия
и местоположения земельного участка. Определение нормативной
цены земель

сельскохозяйственного назначения. Оценка земель,

выводимых из сельскохозяйственного оборота.
Тема 9. Особенности оценки лесных ресурсов и земель лесного
фонда.
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Общая характеристика земель лесного фонда и их состав. Исходная
информация, цели и объекты экономической оценки лесных
ресурсов. Оценка земель лесного фонда методом капитализации
дохода.

Особенности

оценки

лесов

различных

категорий

защищённости.
Планы семинарских занятий по курсу
«Оценка стоимости земли»
Тема № 1. Цели, принципы и организация экономической
оценки земельных участков.
1. Понятие и особенности земельного участка как объекта
экономической оценки. Классификация земель в Российской
Федерации.
2. Необходимость и основные цели оценки земельных участков в
современной экономике России.
3. Спрос и предложение на рынке земли. Состояние и тенденции
развития земельного рынка в России.
4. Экономические принципы оценки земельных участков.
5. Международные и российские стандарты оценки. Виды
стоимости, используемые в процессе оценки земельных участков.
Тема № 3. Оценка стоимости земельного участка на основе
доходного подхода.
1. Экономическое

содержание,

сфера

использования

информационная база доходного подхода.
2. Оценка земельного участка методом прямой капитализации.
3. Понятие ставки капитализации и способы её расчета.

и
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4. Распределение

дохода

находящимися

между

земельным

на

нём

участком

и

строениями.

Тема № 4. Оценка стоимости земельного участка на основе
затратного подхода.
1. Экономическое

содержание,

сфера

применения

и

информационная база затратного подхода.
2. Основные этапы расчёта стоимости земельного участка методом
изъятия.
3. Основные этапы расчёта стоимости земельного участка методом
определения затрат на освоение.
4. Оценка земельного участка по затратам на инфраструктуру и
условиям

типовых

инвестиционных

контрактов.

Тема № 5. Оценка стоимости земельного участка на основе
сравнительного подхода.
1. Экономическое содержание, сфера применения и исходная
информация сравнительного подхода.
2. Основные

этапы

оценки

земельного

участка

методом

сравнительного анализа продаж.
3. Виды поправок, порядок их расчёта и внесения в цены участкованалогов.
4. Особенности оценки земельного участка при недостаточном
количестве продаж.
Тема № 6. Определение варианта лучшего и наиболее
эффективного использования земли.
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1. Общая

характеристика

принципа

лучшего

и

наиболее

эффективного использования земли.
2. Основные этапы определения ЛНЭИ незастроенного земельного
участка.
3. Основные этапы определения ЛНЭИ земельного участка с
имеющимися улучшениями.
Тема 7. Особенности оценки земель поселений.
1. Общая характеристика городских земель. Исходная рыночная и
нормативная информация.
2. Основные этапы кадастровой оценки городских земель.
3. Определение коэффициентов относительной ценности городской
территории.
4. Особенности единичной оценки городских земель.
Тема 8.Особенности оценки сельскохозяйственных земель.
1. Общая характеристика и состав сельскохозяйственных земель.
2. Рента как особая форма дохода в сельском хозяйстве. Учёт
плодородия и местоположения.
3. Оценка сельскохозяйственных земель методом капитализации
ренты.
4. Оценка земель, выводимых из сельскохозяйственного оборота.
Тема 9. Оценка лесных ресурсов и земель лесного фонда.
1. Общая характеристика и состав лесных земель.
2. Цели и объекты экономической оценки лесных ресурсов.
3. Оценка лесных земель методом капитализации дохода.
4. Особенности оценки лесов различных категорий защищённости.
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Вопросы для подготовки к экзамену (зачёту) по курсу
«Оценка стоимости земли»
1. Понятие земельного участка как объекта экономической оценки.
Особенности оценки земельных участков различного назначения.
2. Необходимость и основные цели оценки земельных участков.
3. Виды стоимости, используемые в процессе оценки земельных
участков.
4. Классификация земель в Российской Федерации. Целевое
назначение и правовое положение земельного участка.
5. Земельные отношения в Российской Федерации.

Формы

собственности на землю.
6. Разрешённое использование земельного участка. Обременения и
сервитуты на земельные участки.
7. Государственный земельный кадастр, его значение и содержание.
Кадастровая и единичная оценка земли.
8. Правовое

регулирование

оборота

земельных

участков

в

Российской Федерации.
9. Состояние и тенденции развития земельного рынка в Российской
Федерации.
10.Экономические принципы оценки земельных участков.
11.Доходный подход к оценке земельных участков. Сфера его
применения, преимущества и недостатки.
12.Оценка земельных участков методом прямой капитализации.
13.Понятие ставки капитализации и способы её расчёта при оценке
земли.
14.Техника остатка дохода, приходящегося на земельный участок.
15.Сравнительный подход к оценке земельных участков. Сфера его
применения, преимущества и недостатки.
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16.Основные этапы метода сравнительного анализа продаж при
оценке земли.
17.Элементы и единицы сравнения земельных участков.
18.Виды поправок, порядок их расчёта и внесения.
19.Оценка земельного участка при недостаточном количестве
продаж. Метод переноса.
20.Затратный подход к оценке земельных участков. Сфера его
применения, преимущества и недостатки.
21.Основные этапы оценки земельного участка методом изъятия.
22.Метод определения затрат на освоение земельного участка.
23.Оценка городских земель по затратам на инфраструктуру и
условиям типовых инвестиционных контрактов.
24.Процедура оценки земельного участка.
25.Определение ЛНЭИ незастроенного земельного участка.
26.Определение ЛНЭИ застроенного земельного участка.
27.Основные этапы кадастровой оценки земель поселений.
28.Функциональное зонирование территории города.
29.Определение

коэффициентов

градостроительной

ценности

территории города.
30.Особенности оценки земель в городе Москве.
31.Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения.
Понятие и виды земельной ренты.
32.Оценка сельскохозяйственных земель методом капитализации
ренты.
33.Оценка земель, выводимых из сельскохозяйственного оборота.
34.Понятие и состав земель лесного фонда.
35.Оценка лесных ресурсов и земель лесного фонда.
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