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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
программы профессиональной переподготовки 

«ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  
 

Цель: подготовка специалиста, обладающего системой профессиональных знаний, навыков и компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в области оценочной 

деятельности и экспертизы отчетов об оценке.  
Контингент обучаемых: специалисты с высшим образованием  

Срок обучения: 7-10 месяцев (800 учебных часов) 

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя) 
Режим занятий: 16 часов  в неделю 
 

№№ Наименование разделов и  дисциплин 

Количество часов Форма контроля 
(промежуточного 

и итогового) Всего Лекции 
Семин., 

практ. 

1. Общепрофессиональный цикл 

1 Введение в профессию 4 4   Зачет 

2 
Законодательная база оценочной деятельности и 
экспертизы отчетов об оценке в РФ 

16 8 8 Зачет 

2.1. Участники рынка оценочных услуг и экспертизы в РФ. 2 2     

2.2. Административное регулирование оценочной деятельности в РФ. 2 2     

2.3. 
Содержание нормативных актов, регулирующих оценочную 

деятельность и экспертизу отчетов об оценке. 
4 4     

2.4. 
Практикум по формированию проверочной таблицы на 

соответствие отчета об оценке требованиям законодательства 
4   4   

2.5. 
Практикум по составлению структуры отчета об оценке в 

соответствии с требованиями законодательства 
4   4   

3 Микро- и макроэкономика 36 26 10 Экзамен 

4 Финансы и кредит 16 16 0 Зачет 

5 Рынок ценных бумаг 34 20 14 Экзамен 

6. Бухгалтерский учет  46 12 34 Экзамен 

7 Налоги и налогообложение 24 12 12 Зачет 

8 Финансовая математика 20 4 16 Зачет 

9 Математические методы  20 0 20 Зачет 

10 Инвестиционный анализ 16 2 14 Экзамен 

ИТОГО   228 100 128   

2. Профессиональный цикл 

2.1. Оценка объектов недвижимости 

2.1.1. Оценка объектов недвижимости 76 8 68 Экзамен 

2.1.1.1. 

Понятие объекта недвижимости. Классификация объектов 

недвижимости и регистрация прав на них. Виды сделок с 

объектами недвижимости. Процесс оценки объектов 

недвижимости (этапы) 

6 6     



2.1.1.2. 

Правоустанавливающие, правоподтверждающие документы, а 

также документы технического учета, содержащие 

количественные и качественные характеристики объектов 

недвижимости. Требования к оформлению документов, 

используемых в расчетах. Процесс идентификации объекта 

недвижимости, как объекта оценки. Практика по составлению 

отчета об оценке рыночной стоимости коммерческой 

недвижимости (ОСЗ) 

6   6   

2.1.1.3. 

Алгоритм и содержание анализа рынка недвижимости. 

Показатели, характеризующие рынок недвижимости. 

Классификация факторов, влияющих на стоимость объектов 

недвижимости. Практика по составлению отчета об оценке 

рыночной стоимости коммерческой недвижимости (ОСЗ) 

(продолжение оформления отчета об оценке). 

6 2 4   

2.1.1.4. 

Методология затратного подхода к оценке объектов 

недвижимости. Практическая реализация затратного подхода к 

оценке рыночной стоимости коммерческой недвижимости (ОСЗ) 

(продолжение оформления отчета об оценке). 

16   16   

2.1.1.5. 

Методология сравнительного подхода к оценке объектов 

недвижимости. Практическая реализация сравнительного 

подхода к оценке рыночной стоимости коммерческой 

недвижимости (ОСЗ) (продолжение оформления отчета об 

оценке). 

16   16   

2.1.1.6. 

Методология доходного подхода к оценке объектов 

недвижимости. Практическая реализация доходного подхода к 

оценке рыночной стоимости коммерческой недвижимости (ОСЗ) 

(продолжение оформления отчета об оценке). 

24   24   

2.1.1.7. 

Методы согласования результатов оценки и вывод итоговой 

величины стоимости объекта оценки. Завершение практики 

оформления отчета об оценке рыночной стоимости 

коммерческой недвижимости. 

2   2   

2.1.2. Оценка земельных участков 24 6 18 Зачет 

2.1.2.1. 

Понятие земельного участка. Классификация земельных участков 

и регистрация прав на них. Виды сделок с земельными участками. 

Процесс оценки земельных участков (этапы) 

6 6     

2.1.2.2. 

Правоустанавливающие, правоподтверждающие документы, а 

также документы кадастрового учета, содержащие 

количественные и качественные характеристики земельных 

участков. Градостроительные характеристики земельного 

участка. Требования к оформлению документов, используемых в 

расчетах. Процесс идентификации земельного участка, как 

объекта оценки. Специфика земельного участка как объекта 

оценки при реализации затратного подхода.  

2   2   

2.1.2.3. 

Алгоритм и содержание анализа рынка земельных участков. 

Показатели, характеризующие рынок земельных участков. 

Классификация факторов, влияющих на стоимость земельных 

участков.  

2   2   

2.1.2.4. 
Методология сравнительного подхода к оценке земельных 

участков.  
6   6   

2.1.2.5. Методология доходного подхода к оценке земельных участков.  6   6   

2.1.2.6. Методология затратного подхода к оценке земельных участков.  2   2   

2.1.3. Практика оценки объектов недвижимости 
28 

(22) 
2 26 (22) Зачет 

2.1.3.1. 
Практика по составлению отчета об оценке права аренды на 

офисное помещение (встроенное) 
4 (4)   4 (4)   

2.1.3.2. 
Практика по составлению отчета об оценке рыночной 

стоимости права собственности на земельный участок 
6 (6)   6 (6)   

2.1.3.3. 
Практика по составлению отчета об оценке рыночной 

стоимости жилой недвижимости 
6 (6)   6 (6)   

2.1.3.4. 
Практика по составлению отчета об оценке рыночной 

стоимости права собственности на офисное помещение 

(встроенное) 
6 (6)   6 (6)   

2.1.3.5. 

Специфика процесса оценки и формирования объекта оценки в 

зависимости от предполагаемого использования результатов 

оценки (постановка на баланс, оспаривание кадастровой 

стоимости земельных участков, залог, аренда и т.п.). Учет 

обременений. 

6 2 4   



2.1.4. 
Деловая игра "Экспертиза и защита отчетов об оценке 
объектов недвижимости" 

8   8 Зачет 

ИТОГО   136 16 120   

2.2. Оценка машин, оборудования и транспортных средств 

2.2.1. 
Оценка машин, оборудования и транспортных средств 
(М,О и ТС) 

84 16 68 Экзамен 

2.2.1.1. 
Понятие М,О и ТС. Классификация объектов и  регистрация прав 

на них. Виды сделок. Процесс оценки М,О и ТС (этапы) 
6 6     

2.2.1.2. 

Правоустанавливающие, правоподтверждающие документы, а 

также техническая документация, содержащие количественные 

и качественные характеристики М,О и ТС. Требования к 

оформлению документов, используемых в расчетах. Процесс 

идентификации М,О и ТС, как объекта оценки. Практика по 

составлению отчета об оценке рыночной стоимости М,О и ТС 

6   6   

2.2.1.3. 

Алгоритм и содержание анализа рынка М,О и ТС. Показатели, 

характеризующие рынок М,О и ТС. Классификация факторов, 

влияющих на стоимость М,О и ТС. Практика по составлению 

отчета об оценке рыночной стоимости М,О и ТС (продолжение 

оформления отчета об оценке). 

6 2 4   

2.2.1.4. 

Методология затратного подхода к оценке М,О и ТС. 

Практическая реализация затратного подхода к оценке рыночной 

стоимости М,О и ТС (продолжение оформления отчета об 

оценке). 

16   16   

2.2.1.5. 

Методология сравнительного подхода к оценке М,О и ТС. 

Практическая реализация сравнительного подхода к оценке 

рыночной стоимости М,О и ТС (продолжение оформления 

отчета об оценке). 

12   12   

2.2.1.6. 

Методология доходного подхода к оценке М,О и ТС. 

Практическая реализация доходного подхода к оценке рыночной 

стоимости М,О и ТС (продолжение оформления отчета об 

оценке). 

16   16   

2.2.1.7. 

Методы согласования результатов оценки и вывод итоговой 

величины стоимости объекта оценки. Завершение практики 

оформления отчета об оценке рыночной стоимости М,О и ТС 

2   2   

2.2.1.8. Специфика оценки транспортных средств и систем   20 8 12   

2.2.2. 
Практика оценки машин, оборудования и транспортных 
средств 

16 
(16) 

  16 (16) Зачет 

2.2.2.1. 
Практика по составлению отчета об оценке рыночной 

стоимости технологической линии. 
8 (8)   8 (8)   

2.2.2.2. 
Практика по составлению отчета об оценке рыночной 

стоимости транспортного средства. 
8 (8)   8 (8)   

2.2.3. 
Деловая игра "Экспертиза и защита отчетов об оценке 
машин, оборудования и транспортных средств" 

6   6 Зачет 

ИТОГО   106 16 90   

2.3. Оценка нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности 

2.3.1. 
Оценка нематериальных активов и объектов 
интеллектуальной собственности (НМА и ОИС) 

60 8 52 Экзамен 

2.3.1.1. 
Понятие НМА и ОИС. Классификация объектов и регистрация  

прав на них. Виды сделок. Процесс оценки НМА и ОИС (этапы) 
6 6     

2.3.1.2. 

Правоустанавливающие, правоподтверждающие документы и 

другие документы, содержащие количественные и качественные 

характеристики НМА и ОИС. Требования к оформлению 

документов, используемых в расчетах. Процесс идентификации 

НМА и ОИС, как объекта оценки. Практика по составлению 

отчета об оценке рыночной стоимости НМА и ОИС  

6   6   

2.3.1.3. 

Алгоритм и содержание анализа рынка НМА и ОИС. Показатели, 

характеризующие рынок НМА и ОИС. Классификация факторов, 

влияющих на стоимость НМА и ОИС. Практика по составлению 

отчета об оценке рыночной стоимости НМА и ОИС 

(продолжение оформления отчета об оценке).. 

6 2 4   

2.3.1.4. 

Методология затратного подхода к оценке НМА и ОИС. 

Практическая реализация затратного подхода к оценке рыночной 

стоимости НМА и ОИС (продолжение оформления отчета об 

оценке). 

16   16   



2.3.1.5. 

Методология сравнительного подхода к оценке НМА и ОИС. 

Практическая реализация сравнительного подхода к оценке 

рыночной стоимости НМА и ОИС (продолжение оформления 

отчета об оценке). 

8   8   

2.3.1.6. 

Методология доходного подхода к оценке НМА и ОИС. 

Практическая реализация доходного подхода к оценке рыночной 

стоимости НМА и ОИС (продолжение оформления отчета об 

оценке). 

16   16   

2.3.1.7. 

Методы согласования результатов оценки и вывод итоговой 

величины стоимости объекта оценки. Завершение практики 

оформления отчета об оценке рыночной стоимости НМА и ОИС. 

2   2   

2.3.2. 
Практика оценки нематериальных активов и объектов 
интеллектуальной собственности 

28 
(24) 

  28 (24) Зачет 

2.3.2.1. 
Практика по составлению отчета об оценке рыночной 

стоимости товарного знака 
10 (8)   10 (8)   

2.3.2.2. 
Практика по составлению отчета об оценке рыночной 

стоимости лицензии на разработку нефтяного месторождения 
10 (8)   10 (8)   

2.3.2.3. 
Практика по составлению отчета об оценке рыночной 

стоимости гудвилла 
8 (8)   8 (8)   

2.3.3. 
Деловая игра "Экспертиза и защита отчетов об оценке 
нематериальных активов и объектов интеллектуальной 
собственности" 

6   6 Зачет 

ИТОГО   94 8 86   

2.4. Оценка предприятий (бизнеса) 

2.4.1. Оценка предприятий (бизнеса) 100 8 92 Экзамен 

2.4.1.1. 

Идентификация предприятия (бизнеса) как объекта оценки. 

Анализ финансового состояния. Процесс оценки предприятия 

(бизнеса). Практика по составлению отчета об оценке рыночной 

стоимости 100 % пакета обыкновенных именных 

бездокументарных акций ОАО. 

14 6 8   

2.4.1.2. 

Правоустанавливающие, правоподтверждающие документы, а 

также документы бухгалтерского учета, содержащие 

количественные и качественные характеристики предприятия 

(бизнеса). Требования к оформлению документов, используемых в 

расчетах. Практика по составлению отчета об оценке рыночной 

стоимости 100 % пакета обыкновенных именных 

бездокументарных акций ОАО (продолжение оформления отчета 

об оценке). 

10   10   

2.4.1.3. 

Алгоритм и содержание макроанализа и анализа отрасли, к 

которой относится оцениваемое предприятие (бизнес). 

Показатели, характеризующие макроанализ и отрасль. 

Классификация факторов, влияющих на стоимость предприятия 

(бизнеса). Практика по составлению отчета об оценке рыночной 

стоимости 100 % пакета обыкновенных именных 

бездокументарных акций ОАО (продолжение оформления отчета 

об оценке). 

6 2 4   

2.4.1.4. 

Методология затратного подхода к оценке предприятия 

(бизнеса). Практическая реализация затратного подхода к оценке 

рыночной стоимости оценке рыночной стоимости 100 % пакета 

обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

(продолжение оформления отчета об оценке). 

24   24   

2.4.1.5. 

Методология сравнительного подхода к оценке предприятия 

(бизнеса). Практическая реализация сравнительного подхода к 

оценке рыночной стоимости оценке рыночной стоимости 100 % 

пакета обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

(продолжение оформления отчета об оценке). 

16   16   

2.4.1.6. 

Методология доходного подхода к оценке предприятия (бизнеса). 

Практическая реализация доходного подхода к оценке рыночной 

стоимости оценке рыночной стоимости 100 % пакета 

обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

(продолжение оформления отчета об оценке). 

24   24   

2.4.1.7. 

Виды итоговых корректировок при оценке предприятия (бизнеса). 

Анализ необходимости внесения итоговых корректировок в 

зависимости от объекта оценки и методы их расчета. 

2   2   



2.4.1.8. 

Методы согласования результатов оценки и вывод итоговой 

величины стоимости объекта оценки. Завершение практики 

оформления отчета об оценке рыночной стоимости 100 % 

пакета обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО. 

4   4   

2.4.2. Практика оценки предприятий (бизнеса) 
64 

(60) 
  64 (60) Экзамен 

2.4.2.1. 
Практика по составлению отчета об оценке рыночной 

стоимости доли участия в ООО 

32 

(30) 
  32 (30)   

2.4.2.2. 
Практика по составлению отчета об оценке рыночной 

стоимости пакета акций в ЗАО 

32 

(30) 
  32 (30)   

ИТОГО   164 8 156   

ВСЕГО по профессиональному циклу 500 48 452   

3. Специальные курсы по профилю деятельности 
3.1. Взаимодействие оценщиков с заказчиками оценочных работ 2 2   Зачет 

3.2. 
Государственная кадастровая оценка. Оспаривание 

результатов государственной кадастровой оценки. 
6 6   Зачет 

3.3. 
Взаимодействие оценщиков с судебными и 

правоохранительными органами 
4 4   Зачет 

3.4. 
Оценка по международным стандартам финансовой 

отчетности 
10 4 6 Зачет 

3.5. Оценка инвестиционных проектов 12 2 10 Экзамен 

3.6. Основы оценки кредитно-финансовых организаций 6 6   Зачет 

3.7. 

Международная нормативная база оценочной деятельности 

и экспертизы отчетов об оценке (анализ нормативных 

актов, регулирующих оценочную деятельность и 

экспертизу отчетов об оценке в мире). 

6 6   Зачет 

3.8. 
Теория оценочных стоимостей и особенности ее 

применения на практике в РФ 
4 (4)   4 (4) Зачет 

ИТОГО   50 30 20   

4. Итоговая государственная аттестация 

4.1. 
Итоговый междисциплинарный экзамен по программе 

обучения 
10   10 Экзамен 

4.2. Подготовка и защита аттестационной работы 8   8 Экзамен 

ВСЕГО 800 182 618   

 

 
           
 


