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Общие положения 

 

Курсовая работа по МДК 04.01 «Эксплуатация мелиоративных систем» 

является важным элементом учебного процесса, предусмотрена учебным 

планом и выполняется обучающимися специальности «Земельно-

имущественные отношения» на базе знаний, полученных в результате 

изучения данного МДК и учебной литературы. Выполнение курсовой работы 

позволяет закрепить полученные знания, умения и профессиональные 

компетенции, по оценке стоимости недвижимого имущества. 

Методические указания разработаны на основе программы МДК 04.01 

«Эксплуатация мелиоративных систем» и призваны помочь обучающемуся 

более глубоко изучить теоретические и практические вопросы, связанные с 

эксплуатацией мелиоративных систем. 

Основная цель выполнения курсовой работы заключается в 

закреплении, углублении и систематизации полученных обучающимися 

теоретических знаний, умений и профессиональных компетенций, 

полученных в процессе изучения МДК 04.01 «Эксплуатация мелиоративных 

систем», развития самостоятельных практических навыков эксплуатации 

мелиоративных систем. 

Задачами выполнения курсовой работы являются: 

– теоретическое исследование рассматриваемой проблемы (раскрытие 

ее сущности, содержания, методов и путей решения конкретных вопросов, 

связанных с эксплуатацией мелиоративных систем); 

– изучение мелиоративных систем; 

– природноохранные мероприятия. 

Работа состоит из четырех глав: первая представляет собой 

индивидуальное задание, выполняемое по заданию руководителя 

(Приложение А); вторая – рассмотрение мелиоративных систем, третья 

природоохранные мероприятия, четвертая – охран труда. Задание на 

курсовую работу оформляется на специальном бланке (Приложение Б). 



1 Объем и структура курсовой работы 

 

Курсовая работа выполняется обучающимися в соответствии с 

вариантом задания, полученного от преподавателя.  

Выполненная курсовая работа представляется в письменном виде 

(примерный объем – 30 – 45 страниц стандартных листов) в соответствии с 

требованиями ГОСТа. 

Курсовая работа содержит: 

Титульный лист (приложение В) 

Лист задания  

Содержание (с указанием номера страницы, на которой находится 

каждый раздел) 

Введение 

1 Культуртехнические работы на осушаемых землях 

2  Мелиоративные сети 

  2.1 Осушительная система и ее элементы  

  2.2 Проектирование осушительной сети в плане  

  2.3 Регулирующая сеть 

  2.4 Ограждающая сеть  

  2.5 Проектирование осушительной сети в вертикальной плоскости  

  2.6 Гидрологический расчет магистрального канала  

  2.7 Гидравлический расчет элементов осушительной сети  

  2.8 Гидравлический расчет магистрального канала 

  2.9 Гидравлический расчет коллектора 

  2.10 Расположение дорожной сети в плане и сооружений на 

осушительной сети 

  2.11 Культуртехнические работы и окультуривание осушаемых земель 

3 Природоохранные мероприятия 

  3.1 Санитарная охрана системы водоснабжения 

  3.2 Санитарные мероприятия в границах территории зон 



  3.3 Эксплуатационные мероприятия 

  3.4 Охрана окружающей природной среды 

4 Охрана труда 

  4.1 Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест 

  4.2 Обеспечение безопасности при выполнении земляных работ 

  4.3 Обеспечение безопасности при бетонных работа 

  4.4 Обеспечение безопасности при изоляционных работах 

 Заключение  

Список использованных источников 

 

Характеристика содержания основных разделов курсовой работы. 

Во введении обосновывается актуальность темы курсовой работы, 

формулируется цель и задачи, указывается, какие методы определения 

стоимости недвижимого имущества будут применены и труды каких ученых 

послужат основой курсовой работы. 

В теоретической части освещается исследуемый вопрос, степень его 

изученности, существующие проблемы, точки зрения, мнения, подходы, 

предложения, выдвигаемые по решению рассматриваемой проблемы. 

В практической части проводится проектирование осушительной 

сети в плане и в вертикальной плоскости, рассчитывается гидравлический 

расчет магистрального канала и элементов осушительной сети. 

Разрабатываются природоохранные мероприятия и охрана труда. 

В заключении содержаться выводы о достижении цели и решении 

поставленных задач, обобщаются сведения теоретического раздела курсовой 

работы, подводятся итоги по данным практического раздела работы. 

 

2 Порядок выполнения курсовой работы, критерии оценки 

 

Порядок выполнения курсовой работы: 

1. Подобрать и изучить необходимую методическую и нормативную 

литературу, в качестве которой могут выступать общая, учебная и 



специальная литература, статьи, содержащиеся в газетах и журналах, а также 

нормативно-законодательные документы по рассматриваемым вопросам. 

2. Составить план работы и продумать содержание теоретической 

части курсовой работы.  

3. Провести расчеты. 

4. Разработать природоохранные мероприятия. 

5. Оформить работу в соответствии методическими указаниями по 

оформлению курсовой работы. 

6. Подготовиться к защите курсовой работы.  

Основные критерии оценки курсовой работы: 

– степень соответствия требованиям, изложенным в методических 

указаниях по выполнению курсовой работы; 

– глубина и уровень проработки теоретического материала по теме 

работы; 

– правильность выполнения расчетов, формулировки выводов; 

– качество оформления работы; 

– выполнение курсовой работы в установленные сроки; 

– содержание и качество ответов на вопросы руководителя в процессе 

защиты курсовой работы. 

Курсовая работа заслуживает оценки «отлично», если её содержание и 

оформление соответствует требованиям данных методических указаний. 

Тема четко сформулирована и раскрыта полностью, дано обоснование её 

актуальности. Курсовая работа выполнена обучающимся самостоятельно и в 

установленный срок, актуальна, имеет творческий характер, отличается 

глубиной проработки теоретического раздела. Расчеты в практической части 

проведены корректно, имеются грамотно сформулированные выводы по 

результатам проведенных расчетов. Использовано оптимальное количество 

литературы и источников по теме работы, их изучение проведено на высоком 

уровне. Обучающийся свободно владеет теоретическим материалом; на все 

вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 

свою точку зрения.  



Курсовая работа заслуживает оценки «хорошо», если её содержание и 

оформление соответствует требованиям данных методических указаний. 

Содержание курсовой работы в целом соответствует заявленной теме. 

Курсовая работа выполнена обучающимся самостоятельно и в 

установленный срок, актуальна, имеет творческий характер, отличается 

хорошей проработкой теоретического раздела. Расчеты в практической части 

проведены корректно, имеются выводы по результатам проведенных 

расчетов. Использованы основная литература и источники по теме работы, 

их изучение проведено на хорошем уровне. Обучающийся владеет 

теоретическим материалом, на большинство вопросов дает правильные 

ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Курсовая работа заслуживает оценки «удовлетворительно», если её 

содержание и оформление соответствует требованиям данных методических 

указаний. Имеет место определенное несоответствие содержания курсовой 

работы заявленной теме. Нарушена логика изложения материала. Курсовая 

работа выполнена обучающимся самостоятельно, но с нарушением графика. 

Расчеты в практической части проведены без грубых ошибок. В курсовой 

работе не полностью использованы необходимые для раскрытия темы 

научная литература, нормативные документы, а также материалы 

исследований. Обучающийся усвоил только основные разделы 

теоретического материала; на вопросы отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Курсовая работа заслуживает оценки «неудовлетворительно», если её 

содержание и оформление не соответствует требованиям данных 

методических указаний. Содержание курсовой работы не соответствует её 

теме. Нарушена логика изложения материала. Расчеты в практической части 

проведены с грубыми ошибками, отсутствуют выводы по результатам, 

поведенных расчетов. В курсовой работе не использованы необходимые для 

раскрытия темы научная литература, нормативные документы, а также 

материалы исследований. 

 



3 Требования к составлению и оформлению курсовой работы 

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с требованием 

ГОСТов. Текст курсовой работы излагается на стандартных листах размером 

297x210 мм и оформляется в обложку. Делать надписи и наклейки на 

обложке не рекомендуется.  

Текст размещают на одной стороне листа при вертикальном его 

расположении, оставляя поля: слева - 20 мм, справа – 15мм, сверху и снизу - 

20мм. 

Шрифт: цвет – черный, Times New Roman, размер – 14. 

Интервал – 1,5(полуторный). 

Отступ абзаца – 1,25см. 

Разделы курсовой работы последовательно нумеруют арабскими 

цифрами. После номера точку не ставят. 

Каждый раздел подразделяют на параграфы, номера которых должны 

состоять из двух арабских цифр, разделенных точками: первая означает 

номер соответствующей главы, вторая - параграфа. Например: 1.3 - это 

третий параграф первого раздела; 2.4 - четвертый параграф второго раздела и 

т.д. Номер раздела или параграфа указывают перед заголовком. 

Введение, каждый раздел (кроме параграфов), заключение, список 

использованных источников начинают с новой страницы. Их заголовки 

пишут без подчеркивания прописными (заглавными) буквами, а параграфов - 

строчными, за исключением первой прописной. Переносы слов в них не 

допускают, точку в конце не ставят. Выравнивание – по центру. 

Расстояния между заголовком и последующим текстом оставляют 

равным 1 интервала, а между последней строкой текста и расположенным 

ниже заголовком – 2 интервала. 

Названия разделов и параграфов должны соответствовать их 

содержанию и быть краткими.  

Все страницы курсовой работы последовательно нумеруют арабскими 

цифрами, указывая их в низу листа по центру, нумерация должна быть 

сквозной от титульного листа (номер не проставляется, но входит в общую 



нумерацию) до последнего приложения, включая таблицы и иллюстрации, 

расположенные на отдельных страницах. 

Часть цифрового материала курсовой работы оформляют в таблицах, 

которые представляют собой систематизировано расположенные числа, 

характеризующие те или иные явления и процессы. Они должны в сжатом 

виде содержать необходимые сведения и легко читаться, поэтому не 

рекомендуется перегружать их множеством показателей. 

Таблицы сопровождаются текстом, который полностью или частично 

должен предшествовать им, содержать их анализ с соответствующими 

выводами и какими-либо комментариями. 

Таблицы состоят из горизонтальных (строки, ряды) и вертикальных 

(графы, колонки) делений, а места их пересечения образуют клетки, в 

которых размещаются цифры. 

Каждая таблица должна иметь краткий тематический заголовок, 

отражающий ее содержание, с левой стороны - слово «таблица» (пишут с 

прописной буквы) и порядковый номер. 

Допускается заполнение таблицы с использованием шрифта: цвет – 

черный, Times New Roman, размер – 14 или 12. 

Заголовки таблицы и граф начинают с прописных (заглавных) букв, 

подзаголовки граф - со строчных, если они составляют одно предложение с 

заголовком, и с прописных, если они самостоятельные, отдельные слова в 

них можно заменять буквенными обозначениями, если они пояснены в тексте 

курсовой работы. 

Подчеркивать заголовок таблицы и делить ее головку по диагонали не 

следует. 

Нумеруют таблицы последовательно на протяжении всей курсовой 

работы (до приложений) арабскими цифрами, точка после цифры не 

ставится. 

Таблицы желательно не разрывать, поэтому размещают их после 

первой ссылки на них в тексте или на следующей странице. 

Пример структуры таблицы приведен в таблице 1. 



Таблица 1 - Длина закрытого коллектора в зависимости от уклона местности 

по трассе коллектора 

Уклон поверхности земли 0 до 0,001 до 0,002 до 0,003 
более 

0,003 

Максимальная длина закрытого 

коллектора, м 
250-500 500-600 600-700 700-800 800-1200 

 

После таблицы и перед последующим текстом оставляют 1 интервал. 

Для каждой таблицы необходимо использовать не менее 2-х ссылок. 

Первая ссылка - до таблицы, повторная ссылка - после таблицы, например, 

«Данные таблицы 1 свидетельствуют о ...». 

Располагают таблицы так, чтобы можно было читать их без поворота 

курсовой работы или, что менее желательно, с поворотом ее по часовой 

стрелке. При переносе таблицы на следующую страницу головок ее 

повторяют и над ней помещают слова «Продолжение таблицы 2» (пишут с 

прописной буквы) с указанием номера. Если головка таблицы громоздкая, то 

пронумеровывают графы ниже их заголовков (подзаголовков) и повторяют 

эту нумерацию на следующей странице вместо головки. 

Сокращенные обозначения единиц измерения указывают в конце этих 

строк или заголовков (подзаголовков) граф, отделяя от них запятой, при 

условии, что все данные соответствующей строки или графы имеют одну 

размерность. В том случае, когда все показатели таблицы одной размерности, 

единицу измерения в скобках или через запятую помещают над ней в конце 

ее заголовка. Если же большинство граф и строк имеют одинаковую 

размерность, а отдельные из них - другую, то единицу измерения указывают 

как над таблицей, так и в соответствующих графах или скобках. 

Дробные числа в таблицах приводят в виде десятичных дробей. При 

этом числовые значения в пределах одной графы должны иметь одинаковое 

количество десятичных знаков (также и в том случае, когда после целого 

числа следуют нули, например, 100,0). Если цифровые или другие данные в 

таблице не указывают, то ставят прочерк. 

Иллюстрации.  



Наряду с таблицами важное место в курсовой работе занимают 

иллюстрации (схемы, чертежи, графики и т.п.), которые именуются 

рисунками. Их количество должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста, но необходимо иметь в виду, что они не всегда 

обеспечивают лучшую наглядность, чем таблицы. 

Рисунки озаглавливают и нумеруют последовательно по всей курсовой 

работе (сквозная нумерация), например:  

 

 

Рисунок 2 – Схема заложения дренажа 

 

Название рисунка размещают после номера, но в отличие от таблицы, 

не сверху, а под рисунком. Размещают рисунки по тексту сразу после ссылки 

на них или на следующей странице. Ссылки делают так же, как и на таблицы. 

Расположение рисунков должно позволять рассматривать их без поворота 

курсовой работы, а если это невозможно сделать, то с поворотом по часовой 

стрелке. 

Приложения. 

Материал, дополняющий текст курсовой работы, помещают в 

приложениях. 

Приложениями могут быть, таблицы, графики, расчеты, инструкции, 

документы, положения и прочее.  

В тексте на все приложения должны быть ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение должно 

начинаться с новой страницы и иметь содержательный заголовок, 



написанный с большой буквы строчными буквами. В центре верхней части 

листа над заголовком также должно быть написано слово «Приложение». 

Если приложений в работе более одного, их обозначают заглавными 

буквами (Приложение А, Приложение Б и т.д.). 

Далее через 1 интервал, полужирным шрифтом с прописной буквы - 

название (заголовок) приложения. 

Сокращения и условные обозначения.  

Сокращение слов в тексте курсовой работы, заголовках разделов, 

параграфов, таблиц и приложений, в подписях под рисунками, не 

допускается, за исключением указанных в ГОСТ 2.316. - 68 и общепринятых: 

тыс., млн., млрд. 

Условные, буквенные и графические обозначения величин должны 

соответствовать установленным стандартам. Могут применяться 

узкоспециализированные сокращения, символы и термины. В таких случаях 

необходимо один раз детально расшифровать их в скобках первого 

упоминания, например: Wсм (сменная норма выработки). В последующем 

тексте эту расшифровку повторять не следует. 

Формулы.  

Каждое значение символов и числовых коэффициентов располагают с 

новой строки непосредственно под формулой в той последовательности, в 

которой они даны в ней. Первую строку начинают со слова «где». Двоеточие 

после него не ставят. Формулы, на которые имеются ссылки в тексте, 

нумеруют в пределах всей работы арабскими цифрами. Этот номер 

заключают в скобки и размещают на правом поле листа на уровне строки 

формулы, к которой относится. В таком виде его указывают и при ссылке в 

тексте, например: в формуле 1. 

Единицы измерения необходимо указывать в соответствии со 

стандартом 1052-78 «Метрология, единицы физических величин», 

государственными стандартами и другими общепринятыми правилами. 

Например, принято называть вес массой, обозначать сокращенно единицы 

измерения массы: грамм - г, килограмм - кг, центнер - ц, тонна - т;  



соответственно времени: секунда - сек., минута - мин., часы – ч.;  

длины: миллиметр - мм, сантиметр - см, метр - м, километр - км;  

площади: квадратный метр - м
2
, гектар - га;  

объема: кубический метр - м
3
;  

скорости: метр в секунду - м/сек., километр в час - км/ч;  

затрат труда: человеко-час - чел.-ч., человеко-день - чел.- день;  

денежные единицы измерения: копейки - коп., рубли - руб., тысяч 

рублей - тыс. руб., миллион рублей - млн. руб., миллиард рублей - млрд. руб. 

и т.д. 

 

Составление списка использованных источников. 

Курсовая работа должна быть снабжена списком использованных 

источников. Чтобы оформить список использованных источников, 

необходимо выполнить следующие процессы: 

1. Описать собранные источники по вопросу. 

2. Произвести отбор источников, подлежащих включению в список. 

3. Правильно сгруппировать материал. 

Список использованных источников заполняется в алфавитном 

порядке. Список использованной литературы должен иметь сквозную 

нумерацию (не менее 10 источников). 

 

Пример оформления: 

 - Один, два или три автора 

Варламов, А.А. Экология землепользования и охрана природных 

ресурсов [Текст]: учеб. пособие / А.А.Варламов, А.В. Хабаров. – М.: Колос, 

1999. – 159 с.Волков, С. Н. Землеустройство [Текст]: учеб и учеб. пособ. для 

студентов ВУЗ. / С.Н. Волков. – М.: ГУЗ, 2013.– 992с.  

Гришин, В.И. Эффективность реформирования экономики региона: 

Проблемы, поиски, решения / В.И. Гришин, С. И. Петров – М.: Инфра-М, 

2017 – 200с. 

- Четыре и более авторов 



Трубилин, И.Т. Автоматизированные информационные технологии в 

экономике / М.И. Семенов, И.Т. Трубилин, В.И. Лойко [и др.] – М.: Финансы 

и статистика, 2016 – 413с. 

- Статья из журнала 

Бельченко, В. Обеспечение предприятия материально- техническими 

ресурсами / В. Бельченко // Экономист. – 2015 –№ 5 – С. 86 - 90. 

Библиографическая ссылка – совокупность библиографических 

сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте 

документа другом документе (его составной части или группе документов), 

необходимых и достаточных для его общей характеристики, идентификации 

и поиска. 

При выполнении курсовой работы необходимо давать ссылки на 

источник, откуда взят материал или отдельные результаты. Такая ссылка 

обеспечивает фактическую достоверность сведений о цитируемом, 

представляет необходимую информацию о нем, дает возможность разыскать 

документ, а также получить представление о содержании, объеме, языке 

текста и т.д. Ссылаться рекомендуется на последние издания публикаций. На 

более ранние издания можно ссылаться лишь в тех случаях, когда в них есть 

нужные материалы, не включенные в последние издания.  

Во внутритекстовых ссылках на произведение, включенное в список 

использованных источников, после упоминания о нем или после цитаты из 

него в квадратных скобках указывают номер, под которым оно значится в 

списке, например: В.И. Петров [12] и П.Н. Гусев [27] считают ... 

Если ссылаются на определенные страницы произведения, ссылку 

оформляют следующим образом: В своей работе В.И. Петров [12, с. 18] 

писал... 

При ссылке на многотомное издание указывают также и номер тома, 

например: [18, т .1, с. 75]. 

Если ссылаются на несколько работ одного автора или на работы 

нескольких авторов, то в скобках указываются номера этих работ, например: 

В.Л. Петренко, А.И. Иванов и Н.П. Глухов [5, 12, 15] считают... 



  



4 Методика определения стоимости объекта недвижимости 

 

Второй раздел курсовой работы посвящен определению стоимости 

недвижимого имущество.  

 В курсовой работе раскрытие процесса оценки стоимости 

недвижимого имущества должно быть отражено в следующих этапах: 

1. Сбор исходных данных об объекте оценки 

2. Расчет стоимости оцениваемого объекта сравнительным подходом 

3. Расчет стоимости оцениваемого объекта доходным подходом 

4. Расчет стоимости оцениваемого объекта затратным подходом 

5. Согласование результатов, полученных на основании трех подходов. 

6.Определение рыночной стоимости объекта. 

Исходные данные об объекте оценки. 

Данные об объекте обучающийся находит самостоятельно и оформляет 

их в таблицы 1.1-1.3 (дата оценки и осмотра, общие сведения, история, 

описание и анализ, а также экономический анализ объекта оценки, 

информация о торговых помещениях).  

Таблица 1.1 - Характеристика местоположения объекта 

Показатель Описание и характеристика показателя 

Населенный пункт  

Район  

Окружение  

Близость к магистрали  

Транспортная доступность  

Экологическая обстановка  

Объекты промышленной инфраструктуры  

Обеспеченность объектами социальной 

инфраструктуры 

 

Объекты социальной инфраструктуры в 

пределах пешей доступности (в пределах 1 

км.) 

 

Состояние прилегающей территории  

Качество обустройства двора  

 

Таблица 1.2 - Общая характеристика здания 

Тип здания  

Год постройки  

Степень износа здания  



Продолжение таблицы 1.2 

Материал наружных стен  

Материал перегородок  

Материал перекрытий  

Состояние здания  

Техническое обеспечение здания  

Организованная стоянка личного автотранспорта 

или подземный гараж 

 

Количество этажей в здании  

Отделка подъезда  

Состояние подъезда (субъективная оценка)  

Социальный состав жилья  

Снос или реконструкция дома с отселением  

 

Таблица1.3 - Характеристика объекта оценки 

Показатель Описание и характеристика показателя 

Этаж расположения/количество этажей  

Площадь метров квадратных: общая, жилая, 

вспомогательная 

 

Количество комнат их площадь  

Вспомогательное и подсобное помещение: 

площадь кухни, площадь туалета, площадь 

ванной, площадь коридора 

 

Высота потолков  

Количество балконов их площадь  

Вид из окон  

Дополнительная система сигнализации  

Состояние объекта субъективная оценка  

Внутренняя отделка: отделка стен, отделка 

потолков, полы, проемы оконные, проемы 

дверные, текущее использование 

 

 

Определение стоимости объекта недвижимости в рамках 

сравнительного подхода. 

Сравнительный подход к оценке недвижимости представлен в метод 

прямого сравнительного анализа продаж или короче — методом сопоставимых 

продаж (МСП). 

При использовании МСП оценщик рассматривает объекты сравнения 

(ОС), которые недавно были проданы в определенном сегменте рынка, затем 

делает поправки на различия в характеристиках объектов сравнения и объекта 

оценки. В результате определяется цена продажи каждого объекта сравнения, 

как если бы при продаже он имел те же основные характеристики, что и объект 



оценки. Откорректированная цена позволяет оценщику сделать вывод о том, 

сколько объект оценки, вероятнее всего, будет стоить на рынке. 

Этапы применения метода сопоставимых продаж: 

1. Изучение рынка и выбор объектов недвижимости, которые наиболее 

сопоставимы с оцениваемым объектом и недавно проданы на соответствующем 

рынке. Следует проверить, в той ли рыночной зоне находится проданный объект, 

что и объект оценки, схожи ли они по возрасту и величине, насколько похожи 

экономические и финансовые условия на дату продажи и дату оценки. 

2. Сбор и проверка достоверности информации о сделках по каждому 

отобранному объекту. Данные о продажах сравнимых объектов должны быть 

подтверждены одним из основных участников сделки (покупателем или 

продавцом) или уполномоченным агентом. Подозрение (в нетипичности сделки) 

должны вызывать поспешные продажи, сделки между тесно связанными 

сторонами (дети и родители, муж и жена и т.п.). 

3. Выбор необходимых единиц сравнения и проведение сравнительного 

анализа по каждой единице. Сравнение отобранных сопоставимых объектов 

(объектов-аналогов) с объектом оценки производится по ряду параметров, 

которые называются элементами сравнения. 

4. Проведение корректировок (поправок) цен продаж по каждому 

сопоставимому объекту в соответствии с имеющими различиями между ним и 

оцениваемым объектом, то есть по элементам сравнения, учитывающим эти 

различия. При этом поправки вносятся в цены продаж сравнимых объектов. 

Должны быть сделаны временные поправки (на дату оценки), поправки на 

местоположение и имеющиеся различия в характеристиках (например, 

использование, размер, форма, физические характеристики, социальные 

факторы, экономические характеристики и пр.). 

5. Согласование скорректированных цен продаж сопоставимых объектов 

для получения единого показателя (значения) рыночной стоимости 

оцениваемого объекта. 

 



Сравнение характеристик аналогов и оцениваемого объекта позволяет 

выявить отличия, которые влияют на цену и, следовательно, требуют ее 

изменения. Для правильного моделирования стоимости объекта оценки 

необходимо идентифицировать вид корректировки, рассчитать ее величину и 

правильно скорректировать цены аналогов. Вид применяемой поправки влияет 

на порядок ее расчета и процесс корректировки. 

В той мере, в какой оцениваемый объект отличается от сопоставимого, в 

цену последнего необходимо внести поправки с тем, чтобы определить, за какую 

цену он мог бы быть продан, если бы обладал теми же характеристиками, что и 

оцениваемое имущество. 

Основное правило внесения корректировок заключается в том, что при 

корректировке фактических цен продаж сопоставимых объектов поправки 

производятся от объекта сравнения (ОС) к оцениваемому объекту (ОО): 

Форма внесения поправок может быть: 

- в абсолютных величинах (рублях, долларах, евро); 

- процентах от стоимости сравниваемых объектов; 

- долях единицы. 

Денежные поправки, или поправки, выраженные в деньгах, — это суммы, 

прибавляемые (вычитаемые) из цены продажи каждого сопоставимого объекта. 

Денежные абсолютные поправки изменяют на определенную сумму цену 

аналога в целом. Это стоимостная поправка, величина которой не зависит от 

количества единиц сравнения. Эта поправка делается к цене аналога в целом. 

Пример абсолютных денежных поправок: поправка на наличие или 

отсутствие дополнительных улучшений (гараж, бассейн, парковка и т.д.). 

Денежные относительные поправки изменяют на определенную сумму 

цену единицы сравнения аналога. Общая величина (сумма) корректировок, 

применяемых к цене единицы сравнения, для объекта в целом зависит от 

количества единиц сравнения. 

Пример относительных денежных поправок: поправка на косметический 

ремонт. 



Процентные поправки изменяют цену недвижимости на определенный 

коэффициент и вносятся путем умножения на этот коэффициент корректируемой 

цены аналога. Процентная поправка может вноситься как в цену аналога в целом, 

так и в цену единицы сравнения аналога. Общая величина поправки к объекту в 

целом не зависит от количества единиц сравнения. Процентные поправки, как 

правило, пересчитываются в денежные значения, которые прибавляют или 

вычитают из цены объекта-аналога. 

Процентные поправки делаются на местоположение, износ, время 

продажи. 

Процентные поправки используются, когда трудно определить точные 

суммы денег, но рыночные данные говорят о существовании процентных 

различий. 

Особое внимание следует обращать на знаки. Например, когда со-

поставимый объект уступает оцениваемому, фактическая цена продажи первого 

должна быть увеличена до той величины, за какую он был бы продан, если бы 

обладал более высокими характеристиками объекта оценки. Величина поправки 

принимается исходя из того, как различия между сравниваемыми объектами 

будут оценены типичным покупателем на рынке. Поэтому какая-либо 

специфическая черта объекта стоит не столько, сколько затрачено на ее создание 

или ликвидацию, а столько, сколько она добавляет к общей рыночной стоимости 

имущества, то есть оценивается ее вклад. 

Таким образом, величина корректировки — это характеристика реакции 

рынка на вклад рассматриваемого компонента в стоимость объекта 

недвижимости. 

Расчет корректировок и скорректированных цен сопоставимых объектов 

проводят в таблице 2.1-2.2. 

Таблица 2.1 - Характеристика объекта 

Элементы 

сравнения 

Оцениваемый 

объект 

А1 А2 А3 А4 А5 

Адрес       

Цена предложения 

(тысяч руб.) 

      

Имущественные       



права 

Условия продажи       



Продолжение таблицы 2.1 

Элементы 

сравнения 

Оцениваемый 

объект 

А1 А2 А3 А4 А5 

Условия 

финансирования 

      

Дата публичной 

оферты 

      

Этажность       

Состояние       

Общая площадь       

Наличие балконов       

 

Таблица 2.2 - Корректировка цен продаж объектов аналогов 

 Объект 

оценки 

А1 А2 А3 А4 А5 

Цена (1м.кв.)       

Перевод цены 

сделки в цену 

предложения 

      

Скорректированная 

цена 

      

Поправка на данную 

продажу 

      

Скорректированная 

цена 

      

Поправка по типу 

дома 

      

Скорректированная 

цена 

      

Поправка на этаж       

Скорректированная 

цена 

      

Поправка за 

состояние 

      

Скорректированная 

цена 

      

 

Определение стоимости объекта недвижимости в рамках доходного 

подхода. 

Доходный подход представляет собой совокупность методов оценки, 

основанных на капитализации ожидаемых доходов от объекта оценки, всех 

будущих выгод, которые, как ожидается, принесут эксплуатация и возможная 

продажа в дальнейшем недвижимого имущества. 

Капитализация дохода — процесс приведения (пересчета) ожидаемого 

потока будущих доходов к единой величине, равной их суммарной текущей 



(сегодняшней) стоимости, которая учитывает: величину будущего дохода; время, 

когда должен быть получен доход; продолжительность периода получения 

дохода. 

Существует два основных метода доходного подхода: 

- метод прямой капитализации (МПК); 

- метод дисконтирования денежных потоков (МДДП) или капитализация 

отдачи. 

Метод прямой капитализации (МПК) основывается на применении 

формулы 

 

V=I : R       (1) 

 

где V —стоимость объекта; 

 I —годовой чистый операционный доход (ЧОД);  

 R —общий коэффициент капитализации. 

 

Таким образом, общий коэффициент капитализации R отражает связь 

между стоимостью объекта недвижимости и получаемым от его использования 

доходом. 

Последовательность действий при применении МПК: 

1. Определить размер стабилизированного чистого дохода. 

2. Определить величину коэффициента капитализации R одним из 

методов. 

3. Разделить чистый операционный доход за один год на общий 

коэффициент капитализации R с тем, чтобы в качестве результата деления 

получить текущую стоимость оцениваемого объекта (V). 

Прямая капитализация — это метод, используемый для конвертации 

суммы оцененного годового дохода в показатели стоимости в одно прямое 

действие — либо путем деления оцененного дохода на соответствующую ставку 

дохода, либо путем умножения суммы дохода на соответствующий фактор 



(мультипликатор) дохода. Таким образом, метод прямой капитализации 

реализуется: 

- техниками мультипликаторов валового дохода,  

- коэффициентов капитализации; 

-техникой остатка. 

Коэффициент капитализации определяется на основе рыночной 

информации; в данном методе не производится разделение между отдачей на 

капитал и отдачей капитала; капитализация происходит в рамках бесконечного 

периода. 

Прямая капитализация не требует точной оценки всех будущих доходов, 

потому что коэффициент капитализации получают из анализа сопоставимых 

продаж, которые отражают аналогичные прогнозы в отношении изменений как 

доходов, так и стоимости собственности. 

Капитализация отдачи (или дисконтирования денежных потоков) — 

метод, используемый для перевода будущих доходов в текущую стоимость 

путем дисконтирования каждого будущего дохода на соответствующую ставку 

отдачи, при этом реверсия рассматривается как отдельный поток, полученный от 

продажи имущества в конце прогнозного периода. Конвертация может 

осуществляться с помощью общего коэффициента, который однозначно 

отражает модель получения доходов на инвестиции, изменение стоимости и 

ставку отдачи. Таким образом, капитализация по норме отдачи включает в себя: 

- техники непосредственного дисконтирования; 

- модельные техники; 

- техники ипотечно - инвестиционного анализа. 

Для оценки стоимости объекта недвижимости методом дисконтирования 

денежных потоков необходимо: 

1. Составить прогноз денежных потоков для оцениваемого объекта на 

протяжении периода текущего владения. 

2. Определить размер выручки от перепродажи объекта недвижимости — 

реверсионную стоимость — будущую цену продажи в конце периода владения. 

3. Определить ставку дисконта. 



4. Дисконтировать денежные потоки и стоимость реверсии на дату оценки. 

Капитализация дохода по методу дисконтирования денежных потоков 

(капитализация отдачи) основана на предположении об изменениях дохода и 

стоимости собственности. Прогнозный поток доходов от собственности и 

реверсия капитализируются в текущую стоимость посредством применения к 

ним ожидаемой инвестором ставки отдачи в процедуре дисконтирования. При 

адекватных данных и надлежащем использовании прямая капитализация и 

капитализация отдачи должны обеспечивать схожие показатели стоимости. 

Выбор конкретной техники проведения процедуры капитализации зависит 

от имеющейся в распоряжении оценщика информации и от прогнозов, 

касающихся доходов, составленных на будущее. Данные записываются в 

таблицы 2.3 – 2.6.  

Таблица 2.3 - Характеристика объекта 

Элементы сравнения Оцениваемый 

объект 

А1 А2 А3 А4 А5 

Адрес       

Цена аренды 

(тыс.руб.) 

      

Этаж/этажность       

Материал стен       

Тип дома       

Отделка       

Площадь       

Наличие балкона       

 

Таблица 2.4 - Корректировка объектов аналогов 

Элементы сравнения Оценивае

мый 

объект 

А1 А2 А3 А4 А5 

Ставка аренды       

Поправка по материалу 

стен 

      

Скорректированная 

цена 

      

Поправка на этаж       

Скорректированная 

цена 

      

Поправка по типу стен       

Скорректированная 

цена 

      



Продолжение таблицы 2.4 

Поправка на уровень 

отделки 

      

Скорректированная 

цена 

      

Поправка на наличие 

балкона 

      

Скорректированная  

цена 

      

Количество поправок       

 

Таблица 2.5 - Расчет коэффициента капитализации 

Показатель Значение 

Годовая ставка аренды (тыс. руб.)  

Потери от вида использования  

Годовой доход с учетом недоиспользования  

Оперативные расходы  

Налог на имущество  

Коммунальные платежи  

Налог на доход (%)  

Чистый операционный доход  

Коэффициент капитализации  

Стоимость объекта  

 

Таблица 2.6 - Расчет коэффициента капитализации 

Объект А1 А2 А3 А4 А5 

Ставка аренды в 

год, тыс.руб. 

     

Цена предложения 

(тыс. руб.) 

     

Коэффициент 

капитализации 

     

 

 

Определение стоимости объекта недвижимости в рамках 

затратного подхода. 

При применении затратного подхода стоимость объекта недвижимости 

определяется суммированием рыночной стоимости (свободного) земельного 

участка и полных затрат застройщика (девелопера) на его благоустройство и 

строительство на нем улучшений объекта недвижимости на дату оценки. При 

этом учитывается (добавляется) предпринимательская прибыль инвестора 



(застройщика) и вычитается накопленный за время эксплуатации совокупный 

износ улучшений. 

В основу затратного подхода положен принцип замещения, согласно 

которому стоимость объекта недвижимости не должна превышать наименьшей 

цены, по которой может быть приобретен другой объект недвижимости 

эквивалентной полезности. 

Затратный подход целесообразно применять в совокупности с другими 

подходами при оценке объектов недвижимости, принадлежащих 

развивающимся, формирующимся сегментам рынка недвижимости. Однако он 

выручает оценщика в условиях неприменимости сравнительного подхода 

(определение рыночной стоимости объектов, с которыми редко заключаются 

рыночные сделки, пассивный рынок) и для определения стоимости объектов 

недвижимости, не поддающихся оценке методами доходного подхода 

(некоммерческие объекты спецназначения). 

Затратный подход не рекомендуется применять в случаях, когда нельзя 

сделать самостоятельную оценку земельного участка или достоверно определить 

все виды износов и устареваний (когда отсутствует надежная информация для 

расчета износа). 

Затратный подход не обеспечит необходимой надежности результата 

оценки рыночной стоимости, если промежуточные расчеты не подкрепляются 

рыночными данными, однако при оценке новых объектов затратный подход 

является весьма надежным. 

Этапы оценки недвижимости затратным подходом. После обследования 

района, участков и строений, а также сбора необходимой информации и анализа 

представленной заказчиком документации оценщик выполняет 

последовательность следующих процедур (алгоритм) оценки рыночной 

стоимости затратным подходом: 

1 Оценку рыночной стоимости земельного участка как незастроенного с 

учетом варианта его наиболее эффективного использования (НЭИ). 

2. Оценку прямых и косвенных затрат на строительство здания (в общем 

виде — улучшений) на дату оценки. 



3. Оценку величины предпринимательской прибыли, соответствующей 

требованиям рынка. 

4. Расчет восстановительной стоимости (стоимости замещения) 

улучшений как суммы прямых и косвенных затрат и предпринимательской 

прибыли. 

5. Оценку общего накопленного износа здания как суммы оцененного 

физического износа, функционального и внешнего устареваний. 

6. Расчет рыночной стоимости здания (улучшений) как разницы между 

восстановительной стоимостью и рассчитанной величиной общего накопленного 

износа. 

7. Расчет рыночной стоимости объекта недвижимости как суммы 

рыночной стоимости земельного участка и рыночной стоимости строений 

улучшений. 

8. Корректировку рыночной стоимости объекта недвижимости: 

- на стоимость элементов фикстуры (изначально бывших движимым 

имуществом, но жестко прикрепленных к оцениваемым строениям — 

оборудования, встроенной мебели, аппаратуры управления и др.); 

- стоимость безусловного права собственности относительно оцениваемого 

имущественного права, чтобы получить показатель стоимости конкретного 

имущественного права на недвижимость 

Таблица 2.7 - Расчет восстановительной стоимости 

Показатель Значение 

Объем, м3  

Таблица, сборник ЧПВС  

Расценка в руб.  

Стоимость в деталях  

Индекс перерасчета цен в 2016 г.  

Региональный индекс  

Общий корректирующий индекс  

Итого с индексом перерасчета  

НДС (18%)  

Итого с НДС  

Прибыло от застройщика (11%)  

Итого в ценах 2016 г.  

Физический износ (16%)  

Итого с учетом физического износа  

 



 

 

Таблица 2.8 - Физический износ здания 

Конструктивные 

элементы 

Удельный вес 

конструкции 

элементов 

Износ конструкции, 

установленный при 

обследовании 

Доля физического 

износа в общем 

физическом доле 

процента 

Фундамент    

Стены    

Перегородки, 

перекрытия 

   

Кровля, крыша    

Полы    

Проемы    

Отделочные работы    

Внутренние 

сантехнические и 

электро-монтажные 

работы 

   

Прочее    

Итого    

 

Согласование результатов, полученных на основании трех 

подходов. Определение рыночной стоимости объекта. 

Завершающим этапом оценки является согласование результатов, 

полученных различными методами в рамках использованных подходов. Цель 

такого согласования — получение окончательной итоговой величины 

стоимости. Итоговая стоимость оцениваемой недвижимости представляет 

экспертное, беспристрастное и обоснованное суждение квалифицированного, 

профессионального оценщика о том или ином виде стоимости объекта оценки, 

зафиксированном в задании на оценку. Величина стоимости дается в виде 

единой рублевой суммы, представляющей точечную величину оценки. 

Согласование — это анализ альтернативных заключений, полученных 

применением трех различных подходов к оценке, с целью определения 

единственного (согласованного) значения оцениваемой стоимости. 

Самым предпочтительным вариантом проведения процедуры согласования 

полученных результатов с целью получения итогового значения стоимости 

считается взвешенное усреднение.  



Оценщик взвешивает, в какой степени тот или иной подход соответствует 

цели оценки рассматриваемого объекта, подкреплены ли проведенные расчеты 

данными рынка, не противоречат ли они им, и при окончательном заключении в 

большей степени полагается на тот показатель стоимости, который получен на 

основе наиболее идеального со всех точек зрения подхода. Решение же вопроса, 

каким стоимостным оценкам придать больший вес и как результат того или иного 

подхода взвешивать по отношению к результатам других подходов, — ключевое 

на заключительном этапе оценки. 

Оценщику необходимо убедиться, что использованная информация, 

примененные аналитические методы, допущения и логика обоснования позволили 

получить адекватные и сопоставимые результаты стоимости недвижимости. 

Использованные приемы анализа должны соответствовать цели оценки, опре-

деляемому виду стоимости, методу и этапу расчета стоимости. 

Другим вариантом проведения процедуры согласования полученных 

результатов с целью получения итогового значения стоимости является метод 

экспертных оценок.  

Суть метода экспертных оценок заключается в проведении экспертами 

интуитивно-логического анализа проблемы с количественной оценкой суждений и 

формальной обработкой результатов. 

К методу экспертных оценок относится методика ранжированной оценки 

критериев стоимости. Эта методика предполагает определение удельного веса 

результатов оценки, полученных каждым подходом, на основе их ранжирования по 

таким критериям как: способность учитывать цель оценки; способность учитывать 

конъюнктуру рынка; способность учитывать физические и экономические 

параметры объекта; качество информации. 

Этапы расчета удельного веса: 

1) каждому использованному подходу по рассматриваемым критериям 

обоснованно присваивается ранг: высокий, средний или низкий; 

2) проставляются баллы, соответственно: высокий — 2, средний —1, низкий 

— 0; 



3) по каждому методу рассчитывается суммарный набранный балл и 

проставляется в графе «Итог»; 

4) определяется общая сумма баллов, полученных оцениваемым объектом, 

по совокупности задействованных подходов; 

5) рассчитывается удельный вес каждого как отношение итоговой суммы 

баллов соответствующего подхода к общей сумме баллов. 

Еще одним вариантом проведения процедуры согласования полученных 

результатов с целью получения итогового значения стоимости является метод 

анализа иерархий.  

Метод анализа иерархий является математической процедурой для 

иерархического представления сущностных элементов на все более простые 

составляющие части и дальнейшей обработке последовательных суждений 

оценщика по парным сравнениям. В результате может быть выражена относитель-

ная степень (интенсивность) взаимодействия элементов в иерархии. Эти суждения 

затем выражаются численно. 

В рамках данного метода процедура согласования результатов 

рассматривается как многокритериальная задача, в которой альтернативами 

являются подходы оценки недвижимости. Для получения весов этих подходов 

необходимо выбрать критерии оценки альтернатив. 

Эти критерии в совокупности достаточно хорошо позволяют оценить спе-

цифику проводимых расчетов рыночной стоимости недвижимости в рамках 

каждого из применяемых подходов. 

В рамках применения данного метода согласования могут быть 

использованы критерии: 

а) адекватность подхода цели оценки; 

б) наличие необходимой и достоверной информации, на основе которой 

проводится анализ; 

в) способность используемого подхода учитывать влияние рыночной 

ситуации, отражать конъюнктурные колебания; 



г) адекватность применения подхода типу объекта недвижимости, 

способность его учитывать специфические особенности объекта оценки, 

влияющие на его стоимость; 

д) способность используемого подхода учитывать риски управления для 

оцениваемого объекта недвижимости. 

При сравнении элементов, принадлежащих одному уровню иерархии, 

оценщик выражает свое мнение, используя одно из определений шкалы 

интенсивности. Интенсивность проявления обычно оценивается по шкале 

интенсивности в балльных оценках от 1 до 9, где балльные оценки имеют смысл, 

отраженный в таблице 2.9. В матрицу сравнения заносится соответствующее 

число. При желании оценщик может использовать и четные целые числа, выражая 

промежуточные уровни предпочтения по важности. 

Таблица 2.9 - Определение весовых коэффициентов, отражающих долю каждого из 

подходов,% 

Критерии Сравнительный Доходный Затратный 

Достоверность    

Полнота информации    

Способность учитывать 

действительные намерения 

продавца и покупателя 

   

Способность учитывать 

конъюктуру рынка 

   

Способность учитывать 

местоположение 

   

Допущения, принятые в расчетах    

Сумма баллов    

Удельный показатель весовой    

 

Таблица 2.10 - Определение итоговой стоимости  

Наименование 

подходов 

Стоимость(тыс.руб.) 

(Vi) 

Весовой 

показатель(Qi) 

Удельный вес 

результата итоговой 

величины 

(Vi, Qi) 

Сравнительный    

Доходный    

Затратный    

Стоимость объекта  
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