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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Типовой учебной программы профессиональной переподготовки по курсу 

«Оценка стоимости недвижимости» 

 

Цель – получение новых знаний и навыков, освоения современных методов решения профессиональных 

задач. 

Категория слушателей: специалисты со средним профессиональным образованием, бакалавры, 

специалисты с высшим профессиональным образованием, магистры  

Срок обучения – 550 ак. час. 

Форма обучения – определяется совместно образовательным учреждением и Заказчиком (без отрыва от 

производства, с частичным отрывом от производства, с применением дистанционных образовательных 

технологий) 

Режим занятий – определяется совместно с Заказчиком (не более 6 часов в день) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Самост. 

работы 

1 2 3 4 5 6 

1.  Организация оценочной деятельности в РФ. Нормативные 

правовые основы и регулирование оценочной 

деятельности Основания для проведения оценки объекта 

оценки. Обязательные требования к договору на 

проведение оценки. Обязанности оценщика. 

Независимость оценщика. Механизм регулирования 

оценочной деятельности. Проектно-сметное дело. 

Оформление договора с заказчиком и задание на оценку 

объекта оценки 

25 20 5 

Зачет 

2.  Этические нормы профессиональной оценочной 

деятельности. ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ» 
25 20 5 

Зачет  

3.  Основные понятия оценочной деятельности 

Цель оценки. Стоимость объекта оценки 
25 20 5 

Зачет 

4.  Виды стоимости. Объект оценки, субъект оценочной 

деятельности 
25 20 5 

Зачет 

5.  Принципы оценки. Основы теории стоимости денег во 

времени 
25 20 5 

Зачет 

6.  Обязательность страхования ответственности оценщика 

при осуществлении оценочной деятельности..  
25 20 5 

Зачет 

7.  Международные стандарты оценки, федеральные 

стандарты оценки, стандарты оценки, правила оценки, 

методические рекомендации 

25 20 5 

Зачет 

8.  Государственное регулирование оценочной деятельности, 

- через уполномоченные федеральные органы, их 

функции и полномочия. Саморегулируемые организации 

оценщиков 

25 20 5 

Зачет 

9.  Национальный совет по оценочной деятельности их 

функции, права и обязанности. Членство в 

саморегулируемой организации оценщиков.  

25 20 5 

Зачет 

10.  Механизм регулирования оценочной деятельности. 

Проектно-сметное дело. Оформление договора с 
25 20 5 

Зачет  



заказчиком и задание на оценку объекта оценки5 

11.  Информация об объекте оценки и её анализ. Требования 

Федерального Стандарта Оценки №1 к составу, 

содержанию, достаточности информации об объекте 

оценки, в том числе к правоустанавливающим 

документам, сведениям об обременениях, связанных с 

объектом оценки 

25 20 5 

Зачет 

12.  Информация о факторах, оказывающих влияние на 

стоимость объекта оценки 
25 20 5 

Зачет 

13.  Классификация информации, анализ её достоверности. 

Требования к проведению оценки 
25 20 5 

Зачет 

14.  Этапы проведения оценки. Основания для проведения 

оценки объекта оценки 
25 20 5 

Зачет 

15.  Международные стандарты оценки, федеральные 

стандарты оценки, стандарты оценки, правила оценки, 

методические рекомендации 

25 20 5 
Зачет 

16.  Требования к проведению оценки. Этапы проведения 

оценки..  
25 20 5 

Зачет 

17.  Количественные и качественные характеристики 

информации об объекте оценки.  
25 20 5 

Зачет  

18.  Признаки, классификация недвижимости, а также виды 

стоимости применительно к оценке недвижимого 

имущества 

25 20 5 
Зачет 

19.  Права собственности на недвижимость.  25 20 5 Зачет 

20.  Рынки недвижимого имущества, их классификация, 

структура, особенности рынков земли 
25 20 5 

Зачет 

Подготовка и защита дипломной работы 40 - 40  

Итоговая аттестация по учебному курсу 10 - 10 Зачет 

Итого: 550 400 150  

 

 

 


