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Профиль  

«Оценка собственности» 

 Основная образовательная программа высшего 
профессионального образования бакалавриата, реализуемая по 
направлению подготовки 38.03.01. ЭКОНОМИКА и профилю 
подготовки «Оценка собственности», представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную в ФГАОУ ВПО 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» с учетом 
потребностей регионального рынка труда на основе 
федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 38.03.01. «ЭКОНОМИКА» 

 



Нормативные требования к профессии 

 Программа соответствует профессиональному стандарту 

"Специалист в оценочной деятельности" (Приказ Минтруда 

России от 04.08.2015 N 539н) 

 В России профессию «оценщик» официально признали 

с 1997 года 

 Требования к оценщику определены Федеральным законом 

от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2016) 

 



Основные цели оценки стоимости 

 Внесение имущества в уставной 

капитал; 

 Передача прав собственности; 

 Определение доли 

имущественных прав; 

 Оценка с целью переоценки 

основных фондов; 

 Залог; 

 Страхование; 

 Возмещение ущерба; 

 Раздел, наследство, дарение; 

 Купля-продажа, мена; 

 Проведение конкурсов, 

аукционов, торгов; 

 

 Аренда, лизинг; 

 Передача в доверительное 

управление; 

 Отражение отчетности; 

 Инвестиционное 

проектирование; 

 Исчисление налогов, пошлин, 

сборов; 

 Приватизация; 

 Конфискация; 

 Ликвидация; 

 Разрешение имущественных 

споров; 

 Коммерческая концессия и 

другие 

 



Типовые требования к оценщику 

 Наличие высшего образования и диплома 

о переподготовке 

 Знание ПК 

 Членство в СРО оценщиков (наличие свидетельства), 

страхование ответственности 

 Опыт самостоятельного составления отчетов по 

оценке 

 Опыт работы в оценочной деятельности 

 



Что входит в обязанности оценщика 

 Сбор информации для оценки имущества 

 Самостоятельная оценка имущества 

 Взаимодействие с клиентом, консультативная 
поддержка клиента 

 Подготовка отчетов по результатам оценки 

 

Как правило, обязанности зависят от специфики работы оценщика  



Область профессиональной деятельности 

выпускников профиля «Оценка собственности» 

 оценочные  компании: 4104 оценочные компании в Российской 

Федерации, 940 компаний В Приволжском Федеральном округе, в том 

числе 159 в Республике Татарстан  

 консалтинговые, аудиторские  и страховые компании 

 аналитические, экономические, финансовые, инвестиционные службы 

компаний реального сектора экономики; 

 финансово-кредитные учреждения и банки: 665 коммерческих банков 

в России, 256 банков в Приволжском Федеральном округе, в том числе 

85 – в Казани 

 аналитические отделы инвестиционных компаний и фондов 

прямых инвестиций 

Также это возможность работать самостоятельно, в качестве 

индивидуального предпринимателя 



Зарплата оценщика 

Заработная плата оценщика зависит от специфики его 

деятельности и от региона (открытые вакансии на сайте www.hh.ru на 

20.04.2016): 
 АФК, группа компаний Ведущий оценщик (МСФО)  

(Уровень зарплаты от 40 000 до 70 000 руб.) 

 АФК, группа компаний Оценщик бизнеса  

(Уровень зарплаты от 50 000 до 90 000 руб.) 

 2K, Эксперт-оценщик (судебные экспертизы) 

(Уровень зарплаты от 80 000 руб.) 

 Сбербанк России, Ведущий специалист по оценке активов юр. лиц 

(Уровень среднемесячного дохода до 130 000 руб.(с учетом премирования)) 

 Русфинанс Банк, Ведущий специалист отдела оценки кредитоспособности  

(Уровень зарплаты от 80 000 руб.) 

 ООО Carprice, Эксперт-оценщик автомобилей  

(Уровень зарплаты от 65 000 руб.) 
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Обязательные дисциплины профиля 

«Оценка собственности» (3-4курс) 
 Экономико-математические модели   

 Страхование   

 Налоги и налогообложение  

  Финансовый учет и отчетность   

 Банковское дело   

 Бюджетная система Российской Федерации   

 Корпоративные финансы (продвинутый уровень)   

 Общая теория оценки   

 Финансовые рынки   

 Международные валютно-кредитные и финансовые отношения   

 Инвестиции   

 Проектное финансирование  

 Бизнес-планирование 

 Экономический анализ 

 Социальные фонды в институциональной экономике   



 Основы бизнеса 

 Основы оценки стоимости имущества 

 Оценка стоимости недвижимости 

 Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств 

 Основы оценки стоимости нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности 

 Внутрифирменное планирование  

 Теория антикризисного управления 

Дисциплины по выбору профиля 

«Оценка собственности» (3-4 курс) 



Кафедра антикризисного управления и 

оценочной деятельности 
 С 2006 года подготовила более 300 специалистов оценочной деятельности 

 В 2014 году открыла и успешно реализует магистерскую программу 

«Оценка собственности» (очная и заочная форма обучения), по которой 

обучаются выпускники-бакалавры, одновременно осуществляя 

профильную профессиональную деятельность в залоговых отделах 

банков и оценочных фирмах 

 В 2015 году открыла программу дополнительного профессионального 

образования (ДПО), слушатели которой получают дополнительное к 

своему базовому – оценочное образование 

Выпускники магистратуры и ДПО получают диплом, 

удостоверяющий право (соответствие квалификации) на ведение 

профессиональной оценочной деятельности и дающий право быть 

членом саморегулируемой организации оценщиков 



Оценка 
собственности 

Оценочные 
компании 

Аудит и 
консалтинг 

Государств
енный 
сектор 

Страховые 
компании 

Банковский 
сектор 

Девелопмент  

Рынок 
ценных 
бумаг 

Где работают выпускники профиля 

 Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр) 

 Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) 

 Министерство экономики РТ 

 Министерство земельных и 

имущественных отношений РТ 

 Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ 

 МКУ «Комитет земельных и 

имущественных отношений 

Исполнительного комитета 

муниципального образования города 

Казани»  
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Добро пожаловать в 

бакалавриат 

«Оценка собственности» ! 

Кафедра антикризисного управления и оценочной 

деятельности 

Институт управления, экономики и финансов,  

г.Казань,  ул.Бутлерова, 4, каб. С 319 

(843) 2911 360, (843) 2911 380 

E-mail: econompr@mail.ru 
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