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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 Нормативно-правовые основания разработки программы 

 Требования к слушателям (категории слушателей) 

 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

при необходимости: 

 Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

 Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 

уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

 Программа разработана на основе требований ФГОС 38.03.01 Экономика к 

результатам освоения образовательной программы. 

 Программа разработана на основе профессионального 

стандарта/квалификационных требований: приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 04.08.2015г №539н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в оценочной деятельности» 

 

Требования к слушателям (категории слушателей):  

 

- наличие высшего образования 

 

2. ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Характеристика профессиональной деятельности слушателя. 

 

Слушатель готовится к следующим видам деятельности: 

 определение стоимостей (цен), оценка объектов гражданских прав, 

обязательств и убытков. 

Уровень квалификации – 6 – в соответствии с «Уровнями квалификаций в целях 

разработки проектов профессиональных стандартов» (Приказ Минтруда России от 12 

апреля 2013 г. № 148н). 

 

В результате освоения программы слушатель должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду деятельности:  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 определение стоимостей (цен), оценка объектов гражданских прав, 

обязательств и убытков. 



ПК-1  

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-4 

способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-6 

способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-8 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК-9 

способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

 

Слушатель должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

и/или общими/общекультурными компетенциями (ОК) или универсальными 

компетенциям (УК):
 

  

Код Наименование  общепрофессиональных компетенций и(или) общих 

(общекультурных) компетенций или универсальных компетенций 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-4 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем  

ОК-5 умеет использовать нормативно правовые документы в своей 

деятельности 

ОК-6 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОК-12 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, создавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защите государственной 

тайны 

ОК-13 владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией, способен работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 Учебный план 

 Рабочие программы модулей/дисциплин и т.п. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

программы профессиональной переподготовки 

«Оценка собственности» 

 

Пояснительная записка. Курс рассчитан на 6 месяцев. В течение первого и 

второго месяца слушатели проходят базовые дисциплины общеэкономического блока. 

Третий, четвертый и пятый месяцы включают дисциплины специальности 

(теоретический и практический курс). Шестой месяц – подготовка итоговой 

аттестационной работы в форме диплома. 

 

Цель: формирование профессиональных компетенций в области определения 

стоимостей (цен), оценки объектов гражданских прав, обязательств, убытков. 

Категория слушателей: получающие или имеющие высшее образование, желающие 

получить навыки и умения в области оценки собственности. 

Срок обучения: 6 месяцев (750 час) 

Режим занятий: очная форма обучения 14 час.  в неделю 

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего, 

час. 

Аудиторные занятия (A3) Самостоя-

тельная 

работа 

Форма 

контроля Всего В том числе 

 лекции практичес-

кие занятия 

 
ОП.1 Базовые дисциплины (общеэкономический блок): 

1 Правовое обеспечение 

формирования, обращения и 

оценки собственности 

32 16 10 6 16 

Зачет 

2 Макро-и микроэкономические 

основы рыночного 

ценообразования 

30 12 6 6 18 

Зачет  

3 Бухгалтерский учет (основные средства) 36 16 6 10 20 Экзамен 

4 Экономический анализ 32 12 6 6 20 Зачет 

5 Налоги и налогообложение 36 18 10 8 18 Зачет 



6 Инвестиции 30 10 4 6 20 Зачет 

Дисциплины специальности (теоретический и практический курс): 

7 Теория и практика оценки стоимости 

имущества 60 38 18 20 22 
Экзамен 

8 Теория и практика 

основ оценки 

недвижимости 
62 24 10 14 38 

Экзамен 

9 Оценка активов в целях залога 36 18 10 8 18 Зачет 

10 

 

Теория и практика основ 

оценки машин, оборудования 

и транспортных средств 
58 20 10 10 38 

Экзамен 

11 Теория и практика основ оценки 

нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности 
46 20 10 10 26 

Экзамен 

12 Теория и практика основ оценки 

стоимости предприятия (бизнеса) 62 38 18 20 24 
Зачет 

13 Ценообразование и сметное дело в 

строительстве 30 12 6 6 18 
Зачет 

14 Оценка стоимости земли 
40 14 6 8 26 

Зачет 

15 Оценка производных финансовых 

инструментов 36 12 6 6 24 
Зачет 

16 Строительные конструкции и 

процессы в оценочной 

деятельности 
24 12 6 6 12 

Зачет 

17 Итого часов теоретического 

обучения 
650 292 

    
358 

 

 Выполнение и защита выпускной 

аттестационной работы 
100 

  
  

     

 Итого учебных часов: 750          

 

Итоговая аттестация  - защита итоговой аттестационной работы в форме 

диплома 

      

 

И.о. заведующий кафедрой АКУиОД ИУЭиФ КФУ            Сафиуллин А.Р 

 

Директор ИУЭиФ КФУ                                                  Багаутдинова Н.Г. 

 

 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ (ПРЕДМЕТОВ, ДИСЦИПЛИН)  

программы профессиональной переподготовки 

«Оценка собственности» 

 

Количество часов на освоение программы: 750 часов 

 

Количество учебной нагрузки слушателя -  750 часов, в том числе: 

 аудиторных занятий -  292  часов; 

 самостоятельной работы -  358 часов. 

 

 



 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебный план программы/дисциплины/модуля 

 
Наименование 

модулей и тем 

программы 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

 Содержание дисциплины 
Уровень 

освоения 

кол-во 

часов 

Правовое 

обеспечение 

формирования, 

обращения и оценки 

собственности 

усвоение комплекса теоретических знаний 

об основных понятиях и закономерностях, 

правовых основах формирования и 

обращения собственности, а также 

выработка практических навыков и умений 

юридического оформления сделок с 

недвижимостью и иными объектами 

собственности. 

продуктивный 

32 

Макро-и 

микроэкономические 

основы рыночного 

ценообразования 

Курс раскрывает сущность цены и ее роль 

в экономике. Экономическая база цены. 

Методология формирования цен в нашей 

стране, опыт и проблемы. Основные 

концепции ценообразования, их единство и 

различия. 

продуктивный 

30 

Бухгалтерский учет 

(основные средства) 

Цель изучения дисциплины – 

формирование у будущих специалистов  

теоретических знаний и практических 

навыков по методологии и организации 

бухгалтерского учета и формирования 

отёчности для целей оценки 

собственности, использованию учетной 

информации в процессе оценочной 

деятельности. 

продуктивный 

36 

Экономический 

анализ 

Целью изучения дисциплины является 

создание у студентов завершенного 

целостного представления об 

экономическом анализе как важнейшей 

функции управления организациями,  

формируемого на базе дополнения 

фундаментальных знаний, полученных в 

результате освоения основ теории 

экономического анализа, практическими 

навыками использования инструментов 

анализа для расчета конкретных 

показателей функционирования 

организации с целью эффективной 

диагностики текущего состояния и 

определения перспектив развития 

производственно-финансовой 

деятельности субъекта хозяйствования 

продуктивный 

32 

Налоги и 

налогообложение 

Изучение дисциплины дает студентам 

теоретические и практических знания в 

области налоговой системы РФ, 

особенности налогообложения 

предприятий и организаций. 

продуктивный 

36 



Инвестиции Изучение дисциплины дает студентам 

теоретические и практических знания в 

области оценки эффективности 

инвестиций и инвестиционной стоимости. 

продуктивный 

30 

Теория и практика 

оценки стоимости 

имущества 

Дисциплина содержит характеристику 

нормативно-правовой базы оценочной 

деятельности, раскрывает основные 

инструменты оценки стоимости отдельных 

видов активов. 

продуктивный 

60 

Теория и практика 

основ оценки 

недвижимости 

Дисциплина нацелена на систематизацию 

теоретических знаний студентов об 

экономических процессах, связанных с 

объектами и субъектами рынка 

недвижимости, закономерностях и 

факторах формирования стоимости 

различных объектов недвижимости, а 

также на приобретение методических и 

практических навыков у будущих 

экономистов-оценщиков в области 

определения рыночной и иных видов 

стоимости объектов недвижимости.  

 

продуктивный 

62 

Оценка активов в 

целях залога 

Изучение дисциплины дает студентам 

практических навыки в области оценки 

объектов собственности в целях залога 

продуктивный 

36 

Теория и практика 

основ оценки 

машин, 

оборудования и  

транспортных 

средств 

формирование современных 

фундаментальных и практических знаний в 

области оценки машин, оборудования и 

транспортных средств 

продуктивный 

58 

Теория и практика 

основ оценки 

нематериальных 

активов и 

интеллектуальной 

собственности 

Дисциплина нацелена на систематизацию 

теоретических знаний студентов об 

экономических процессах, связанных с 

объектами и субъектами рынка 

интеллектуальной собственности, 

закономерностях и факторах 

формирования стоимости различных 

нематериальных активов, а также на 

приобретение методических и 

практических навыков у будущих 

оценщиков  в области определения 

рыночной и иных видов стоимости 

нематериальных активов. 

продуктивный 

46 

Теория и практика 

основ оценки 

стоимости 

предприятия 

(бизнеса) 

Целью дисциплины является обучение 

студентов методике оценки рыночной или 

иной стоимости предприятия (бизнеса), 

развитие у студентов практических 

навыков использования современного 

инструментария оценки. Объектом 

исследования являются подходы и методы 

оценки стоимости бизнеса. 

продуктивный 

62 

Ценообразование и 

сметное дело в 

строительстве 

приобретение теоретических и 

практических знаний и профессиональных 

навыков, необходимых при составлении 

сметной документации  строительства, 

реконструкции и капитального ремонта 

продуктивный 

30 



зданий и сооружений; 

освоение современных условий и методов 

получения технической информации для 

выполнения сметных расчетов, технико-

экономических обоснований при принятии 

проектных решений и строительстве, 

реконструкции и капитального ремонта 

зданий и сооружений по типовым и 

индивидуальным проектам; применение 

существующих федеральных, 

ведомственных норм и правил при 

выполнении сметных расчетов для 

объектов строительства, реконструкции и 

капитального ремонта. 

Оценка стоимости 

земли 

Дисциплина нацелена на систематизацию 

теоретических знаний студентов об 

экономических процессах, связанных с 

объектами и субъектами рынка земли, 

закономерностях и факторах 

формирования стоимости различных 

категорий и видов разрешенного 

использования земельных участков. А 

также на приобретение методических и 

практических навыков у будущих 

экономистов-оценщиков в области 

определения рыночной и иных видов 

стоимости городских и 

сельскохозяйственных земельных 

участков. 

продуктивный 

40 

Оценка производных 

финансовых 

инструментов 

Изучение дисциплины ставит целью 

формирование у студентов теоретической 

базы и практических навыков в области 

оценки производных финансовых 

инструментов 

продуктивный 

36 

Строительные  

конструкции и 

процессы  в 

оценочной 

деятельности 

Дисциплины дает базовые знания в 

области строительных материалов и 

конструкций и подготовить их к 

использованию полученных знаний при 

оценке объектов недвижимости.  

 

продуктивный 

24 

Защита 

квалификационной 

работы по переводу 

  

100 

Итого учебных 

часов: 

  
750 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 Материально-технические условия реализации программы  

 Кадровое обеспечение  

 

В процессе обучения используются разнообразные формы проведения занятий: 

лекционные, практические; индивидуальные работы; творческие задания, 

компьютерные симуляции. При этом широко используются разнообразные 

мультимедийные средства обучения.  



 

Занятия ведут высококвалифицированные специалисты кафедр института УЭиФ 

КФУ, а так же специалисты, имеющие большой практический опыт в области 

оценочной деятельности. 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Итоговая аттестация – защита квалифицированной работы в форме диплома. 

Защита проходит перед итоговой аттестационной комиссией с использованием 

мультимедийных средств (Power Point) и раздаточного материала. Комиссия состоит 

из пяти человек, включая председателя, заместителя председателя ИАК, секретаря. 

Работа оценивается по 5 балльной шкале. 

 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные и 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Критерии оценки 

ОК – 1 владеет 

культурой мышления, 

способен к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения; 

ОК – 4 способен 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

прогнозировать 

возможное их развитие в 

будущем; 

ОК – 5 умеет 

использовать 

нормативно правовые 

документы в своей 

деятельности; 

ОК - 6 способен 

логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь; 

ОК – 12 способен 

понимать сущность и 

значение информации в 

развитии современного 

информационного 

общества, создавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

Защита итоговой 

квалификационной 

работы в форме 

диплома  

Отлично 

• Работа оформлена в полном 

соответствии с требованиями 

ГОСа • В работе раскрывается 

заявленная тема, содержится 

решение поставленных задач. • 

Теоретическая и практическая 

часть работы органически 

взаимосвязаны. • В работе на 

основе изучения источников 

дается самостоятельный анализ 

фактического материала • В 

работе делаются 

самостоятельные выводы, 

выпускник демонстрирует 

свободное владение материалом, 

уверенно отвечает на основную 

часть вопросов. • Работа 

представлена своевременно, с 

развернутыми отзывами и 

сопроводительными 

документами. 

Хорошо 

• Работа оформлена с 

непринципиальными 

отступлениями от требований 

ГОСа. • Содержание работы 

недостаточно раскрывает 

заявленную тему, не все 

поставленные задачи решены. • 

Теоретическая и практическая 

часть работы недостаточно 

связаны между собой. • 

Выпускник владеет материалом, 



процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защите 

государственной тайны; 

ОК – 13 владеет 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, имеет 

навыки работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией, способен 

работать с информацией 

в глобальных 

компьютерных сетях; 

ПК – 1 способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических и 

социально-

экономических 

показателей; 

ПК –  2 способность на 

основе типовых методик 

и действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

ПК – 4 способность на 

основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты; 

но не на все вопросы дает 

удовлетворительные ответы. • 

Недостаточная 

самостоятельность при анализе 

фактического материала и 

источников. • Работа 

представлена своевременно, с 

развернутыми отзывами и 

сопроводительными 

документами. 

Удовлетворительно 

• Работа выполнена с 

незначительными отступлениями 

от требований ГОСа • 

Содержание работы плохо 

раскрывает заявленную тему, 

предъявленное решение 

поставленных задач не является 

удовлетворительным (вызывает 

массу возражений и вопросов без 

ответов). • Слабая источниковая 

база. • Отсутствует 

самостоятельный анализ 

литературы и фактического 

материала • Слабое знание 

теоретических подходов к 

решению проблемы и работ 

ведущих ученых в данной 

области • Неуверенная защита 

работы, ответы на вопросы не 

воспринимаются членами ГАК 

как удовлетворительные. • Работа 

представлена с нарушением 

срока предоставления выпускных 

квалификационных работ, 

имеются существенные 

замечания к содержанию. 

«Неудовлетворительно»  

• Работа представлена с 

нарушением срока 

предоставления выпускных 

квалификационных работ, 

имеются существенные 

замечания к содержанию. • 

Отсутствует рецензия, 

утвержденного деканом 

рецензента. • Работа не 

соответствует требованиями 

ГОСа. • Выпускник не может 

привести подтверждение 

теоретическим положениям. • 

Выпускник не знает источников 



ПК – 6 способен на 

основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты; 

ПК – 8 способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей; 

ПК – 9 способность, 

используя отечественные 

и зарубежные источники 

информации, собирать 

необходимые данные, 

анализировать их и 

готовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет; 

 

по теме работы или не может их 

охарактеризовать. • Студент на 

защите не может 

аргументировать выводы, не 

отвечает на вопросы. • В работе 

отсутствуют самостоятельные 

разработки, решения или 

выводы. • В работе обнаружены 

большие куски заимствованного 

текста без указания его авторов. 
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