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 Миссия и цель программы 

Слоган Объективный взгляд на вещи -  профессиональный подход 

Миссия 
Вы будете знать цену тому, что ценит собственник и чем он 
рискует 

Цель 

Развитие у студентов навыков и компетенций для оценки бизнеса, 

недвижимости, земельных участков, машин, оборудования, 

транспортных средств, нематериальных активов, 

интеллектуальной собственности, ценных бумаг в соответствии с 

утвержденными правилами и стандартами 
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 Актуальность оценки по  
 направлениям  деятельности    

 
Внесение имущества в уставной капитал; 

Передача прав собственности; 

Определение доли имущественных прав; 

Переоценка 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; 

Расчет налогов, пошлин, сборов; 

Приватизация; 

Конфискация; 

Ликвидация; 

Разрешение имущественных споров; 

Коммерческая концессия и другие 
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 Требования рынка труда 

В России профессию «оценщик» официально признали с 1996 года 

Требования к оценщику определены Федеральным законом от 
29.07.1998 №135-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 №274-ФЗ) "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации" 

Программа соответствует профессиональному стандарту "Специалист 
в оценочной деятельности" (Приказ Минтруда России от 04.08.2015 
№539н) 

Учебно-методический материал программы соответствует 
федеральным стандартам оценки 
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 Типовые требования к оценщику 

  Наличие высшего образования и (или) профессиональной 
переподготовки в области оценочной деятельности 

 Наличие квалификационного аттестата 

 Членство в СРО оценщиков (наличие свидетельства), страхование 
ответственности 

 Опыт самостоятельного составления отчетов по оценке 

 Знание ПК 
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 Федеральные стандарты оценки 

Номер стандарта Название стандарта Нормативный акт, утвердивший стандарт 

ФСО N 1 
Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 
оценки 

Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 297 

ФСО N 2 Цель оценки и виды стоимости Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 298 

ФСО N 3 Требования к отчету об оценке Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 299 

ФСО N 4 Определение кадастровой стоимости Приказ Минэкономразвития России от 22.10.2010 N 508 

ФСО N 5 
Порядок проведения экспертизы, требования к экспертному 
заключению и порядку его утверждения 

Приказ Минэкономразвития России от 04.07.2011 N 328 

ФСО N 6 
Требования к уровню знаний эксперта саморегулируемой 
организации оценщиков  

Приказ Минэкономразвития России от 07.11.2011 N 628 

ФСО N 7 Оценка недвижимости Приказ Минэкономразвития России от 25.09.2014 N 611 

ФСО N 8 Оценка бизнеса Приказ Минэкономразвития России от 01.06.2015 N 326 

ФСО N 10 Оценка стоимости машин и оборудования Приказ Минэкономразвития России от 01.06.2015 N 328 

ФСО N 11 
Оценка нематериальных активов и интеллектуальной 
собственности 

Приказ Минэкономразвития России от 22.06.2015 N 385 

ФСО N 12 Определение ликвидационной стоимости Приказ Минэкономразвития России от 17.11.2016 N 721 

ФСО N 13 Определение инвестиционной стоимости Приказ Минэкономразвития России от 17.11.2016 N 722 
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 Требования к получению  
 квалификационного аттестата 

 
4 

Членство в СРО оценщиков (наличие свидетельства), 
страхование ответственности 

3 
Стаж работы не менее 3-х лет (из них не менее 1 года в 

должности оценщика или помощника оценщика) 

2 
Сдача квалификационного экзамена в области оценочной 

деятельности (подтверждение через 3 года) 

1 
Наличие высшего образования и (или) профессиональной 

переподготовки в области оценочной деятельности 
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 Направления сдачи  
 квалификационного экзамена* 

 
Оценка 

бизнеса 

Оценка 

движимого 

имущества 

Оценка 

недвижимого 

имущества 

*Приказ Минэкономразвития России № 257 от 29 мая 2017 года. Об утверждении 
Порядка формирования перечня экзаменационных вопросов для проведения 
квалификационного экзамена в области оценочной деятельности, Порядка проведения 
и сдачи квалификационного экзамена в области оценочной деятельности, в том числе 
порядка участия претендента в квалификационном экзамене в области оценочной 
деятельности, порядка определения результатов квалификационного экзамена в 
области оценочной деятельности, порядка подачи и рассмотрения апелляций, 
предельного размера платы, взимаемой с претендента за прием квалификационного 
экзамена в области оценочной деятельности, типов, форм квалификационных 
аттестатов в области оценочной деятельности, Порядка выдачи и аннулирования 
квалификационного аттестата в области оценочной деятельности  
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 Организация квалификационного  
 экзамена 

В 2017 году в Казани наряду с городами-флагманами Москвой, Санкт-
Петербургом и Екатеринбургом впервые прошел квалификационный экзамен в 
области оценочной деятельности 

В качестве пилотной площадки по проведению экзамена был выбран Казанский 
федеральный университет. В период с 21 по 26 ноября 2017 года столица Татарстана 
объединила специалистов-оценщиков из более чем 20 субъектов Российской Федерации, 
которые должны были подтвердить свой профессиональный уровень (участвовало 749 
претендентов , для сравнения: Санкт-Петербург - 483, Екатеринбург - 647). Куратором 
мероприятия выступила кафедра проектного менеджмента и оценки бизнеса 

Представители ФБУ «Федеральный ресурсный центр» (подведомственной 
Минэкономразвития России уполномоченной организации по проведению экзамена) и 
специалисты-оценщики  высоко оценили уровень подготовки мероприятия. Претенденты 
отметили доброжелательную атмосферу и комфортные условия проведения экзамена, о 
чем свидетельствуют многочисленные положительные отзывы представителей оценочного 
сообщества.  Высокий уровень подготовки экзамена был отмечен благодарственным 
письмом Министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. 
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 Траектория развития выпускника  
 по программе 

ШАГ 1 
Получение 
навыков и 

компетенции для 
оценки объектов 
собственности 

ШАГ 2 
Получение 

практического 
опыта в 

оценочной 
деятельности 

ШАГ 3 
Сдача 

квалификационн

ого экзамена 

ШАГ 4 
Получение 

квалификационного 
аттестата 

Оценка 

Проект 

Стратегия 

Экспертиза 

Анализ  

Прогноз 
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 Получаемые ключевые компетенции* 

 

Идентификация объектов 
для определения 
стоимостей 

01 

Выявление и отображение 
ценообразующих факторов 
объектов и их аналогов для 
определения стоимостей и 
оценки рисков 

04 

Анализ и 
структурирование 
параметров объектов, 
влияющих на их 
стоимость 

02 

Сбор информации об 
оцениваемых 
объектах, подбор их 
аналогов 

03 

Составление итогового 
документа об 
определении 
стоимостей в виде 
отчета, сметы, 
заключения 

06 

Выбор методов и 
подходов для 
определения 
стоимостей и оценки 
рисков, выполнение 
расчетов 

05 

*Приказ Минтруда России №539н от 04.08.2015. Об 
утверждении профессионального стандарта 
«Специалист в оценочной деятельности» 12 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn-sCA7oHZAhWuhqYKHWviAPwQjRx6BAgAEAY&url=https://kpfu.ru/sveden/brendbuk-kfu&psig=AOvVaw3UySpDlpDatdZb-9thYUo3&ust=1517476320090897


 Развитие ключевых компетенций  
 в основных дисциплинах программы 

Сбор информации об оцениваемых 
объектах, подбор их аналогов 

Выявление и отображение 
ценообразующих факторов объектов и 

их аналогов для определения 
стоимостей и оценки рисков 

Выбор методов и подходов для 
определения стоимостей и оценки 

рисков, выполнение расчетов 

Составление итогового документа об 
определении стоимостей в виде отчета, 

сметы, заключения 

 

 

 

 

Оценка 
стоимости 

Бизнес-план перспектив развития 

Моделирование деятельности предприятия 

A 

B 

Идентификация объектов для 
определения стоимостей 

Анализ и структурирование параметров 
объектов, влияющих на их стоимость 

Общая теория оценки 

Оценка стоимости недвижимости 

A 

B 

Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных 
средств 

Оценка стоимости нематериальных активов 

C 

D 

Оценка стоимости бизнеса 

Управление стоимостью компании 

E 

F 

Управление портфелем недвижимости G 

Внутрифирменное планирование С 

Управление рисками несостоятельности (банкротства) 

Информационная безопасность 

B 

C 

Теория рисков A 
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 Краткая аннотация основных дисциплин 

Наименование дисциплины Краткая аннотация 

Теория рисков Дисциплина предполагает освоение студентами знаний о рисках в оценочной деятельности; определениях видов рисков; планировании управления рисками; идентификации рисков; 
определении источников рисков; качественном анализе рисков; стратегиях для различных видов рисков; мониторинге, контроле и управлении рисками.  

Внутрифирменное планирование  Дисциплина нацелена на предоставление возможностей студентам получить теоретические знания в области методологии внутрифирменного планирования, организации плановой 
деятельности на предприятиях, а также практические навыки составления ключевых разделов плана развития фирмы и расчета важнейших плановых показателей 

Бизнес-план перспектив развития Дисциплина предполагает изучение теории и инструментов бизнес-планирования, освоение методики построения, анализа и прикладного использования бизнес-плана в хозяйственной 
деятельности предприятия, ознакомление с процессом организации бизнес-планирования на предприятии и контроля за его реализацией 

Общая теория оценки 
Дисциплина нацелена на получение студентами знаний в области теоретических и практических аспектов современной методологии оценки стоимости объектов собственности, методов и 
инструментария оценки стоимости, нормативно-правовой базы, регламентирующей оценочную деятельность, требований к форме и содержанию отчета об оценке и многих других 
аспектов 

Моделирование деятельности предприятия 
Дисциплина предполагает освоение методологии построения интегрированной системы экономико-математических моделей предприятия на основе единой базы данных и хранилищ 
данных; изучение приемов формализованного представления экономико-математических моделей поставленных задач; ознакомление с современным программным обеспечением для 
решения задач моделирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия и прогнозирования 

Оценка стоимости 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 

Оценка стоимости бизнеса Дисциплина нацелена на получение студентами знаний по теоретическим основам оценки стоимости бизнеса, навыков по методологии установления рыночной или иной стоимости на 
основе использования современного инструментария оценки 

Оценка стоимости машин, оборудования и 
транспортных средств 

Дисциплина нацелена на формирование у студентов  современных фундаментальных и практических знаний в области оценки машин, оборудования и транспортных средств 

Информационная безопасность 
Дисциплина нацелена на получение студентами знаний по терминологии в области информационной безопасности, методам и средствам обеспечения информационной безопасности; 
методам нарушения конфиденциальности, целостности и доступности информации; основам безопасности операционных систем; основам  безопасности вычислительных сетей; основным 
техническим средствам и методам защиты информации; основным программно-аппаратным средствам обеспечения информационной безопасности. 

Управление портфелем недвижимости Дисциплина нацелена на обучение студентов методологии формирования, управления и оптимизации портфеля недвижимости (в том числе недвижимости в составе агрегированного 
портфеля инвестиций) на основе современной портфельной теории 

Управление рисками несостоятельности 
(банкротства) 

Дисциплина нацелена на обеспечение фундаментальной и практической профессиональной подготовки студентов методологии  управления рисками несостоятельности (банкротства), 
инструментария идентификации, оценки и контроля рисков, а также освоения методов оценки результативности системы управления рисками  

Оценка стоимости нематериальных активов 
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 экономистов в 
области определения рыночной и иных видов стоимости нематериальных активов 

Управление стоимостью компании 
Дисциплина нацелена на овладение студентами всей совокупностью современных знаний в области управления стоимостью компании, в  том числе освоение концепции ценностно-
ориентированного менеджмента, моделей финансового анализа рыночных стратегий компании на основе критерия создания рыночной стоимости; методов оценки устойчивости роста 
компании; системы показателей оценки деятельности фирмы на основе рыночной стоимости 
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Прикладной характер программы, соответствие принятым профессиональным 
стандартам и требованиям к нормативно-методическому обеспечению 

Профессиональная команда с опытом работы в оценочной деятельности  

Подготовленная материально-техническая база, успешная организация  
и проведение квалификационных испытаний 

Интеграция с малым и средним бизнесом 

Дифференцированный состав работодателей (взаимосвязь с корпоративным и 
государственным сектором) 

 Конкурентные преимущества программы 
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 Базы практик 

Оценка 
стоимости 

Оценочные 
компании 

Аудит и 
консалтинг 

Государств
енный 
сектор 

Страховые 
компании 

Банковский 
сектор 

Девелопмент  

Рынок 
ценных 
бумаг 

 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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оценочные компании 

банки, лизинговые компании 

компании реального сектора 

экономики 

28% 

22% 

19% 

15% 

 Карьерные перспективы выпускника 

7% 

9% 

консалтинговые, аудиторские, 

страховые компании 

 

инвестиционные компании, 

инвестиционные фонды 

частнопрактикующие оценщики 
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Наименование профессии 

Оценщик интеллектуальной собственности      

Проектировщик индивидуальной финансовой 
траектории      

Менеджер краудфандинговых и краудинвестинговых 
платформ      

Тайм-брокер     

Менеджер портфеля корпоративных венчурных 
фондов      

Менеджер по управлению он-лайн продажами      

 Стратегическая трансформация оценки  
 как  профессиональной деятельности 
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 Долгосрочные тренды в развитии навыков 
 в оценочной деятельности 
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 Добро пожаловать на программу бакалавриата 
 «Оценка бизнеса и рисков» ! 

Кафедра проектного менеджмента и 

оценки бизнеса  

Институт управления, экономики и финансов,  

г.Казань,  ул.Бутлерова, 4, каб. С319, С320 

(843) 2911 360, (843) 2911 380 

E-mail: econompr@mail.ru 
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