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статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

 -способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

б) Выпускник должен обладать следующими знаниями и умениями в областях, связанных с 

оценочной деятельностью: 

- законодательные и нормативные правовые акты,  

- регулирующие оценочную деятельность в Российской Федерации; 

- руководящие и методические материалы, регламентирующие порядок оценки объекта 

оценки; 

- стандарты оценки для определения соответствующего вида стоимости объекта оценки; 

- методы проведения оценки объектов оценки и установления цены сделки; 

- порядок заключения договора между оценщиком и заказчиком; 

- законодательные и нормативные акты по налогообложению; таможенные правила; 

- этику делового общения; правила проведения переговоров с клиентами; 

- основы статистики; организацию бухгалтерского учета и анализа хозяйственной 

деятельности; 

- правила пользования вычислительной техникой, средствами связи и коммуникаций; 

- передовой отечественный и зарубежный опыт в области оценочной деятельности; 

- порядок составления установленной отчетности; основы трудового законодательства. 

 

1.2.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для 

освоения программы 
Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь 

высшее образование. Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 

государственного или установленного образца. 

 

1.2.5 Трудоемкость обучения  

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 950 часов, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

 

1.2.6 Форма обучения 

Форма обучения - без отрыва от работы (вечерняя). 
 

1.2.7 Режим занятий 

Учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 Ценообразование 

интеллектуальной 

собственности 

36 28 - 8 - - - - + - 

14 Практика оценки 

нематериальных 

активов 

28 16 - 12 - - + - + - 

15 Практика оценки 

стоимости 

интеллектуальной 

собственности в особых 

случаях 

36 20 - 16 - - + - - + 

16 Оценка стоимости 

ценных бумаг 

24 20 - 4 - - + - + - 

17 Практика оценки 

стоимости предприятия 

60 48 - 12 - - - - + - 

18 Оценка стоимости 

кредитно-финансовых 

институтов 

36 28 - 8 - - + - - + 

 Итого по учебным 

занятиям 

950 614  336       

 

 

 

2.2. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
I. Базовые дисциплины 

 

1. Правовое обеспечение формирования, обращения и оценки собственности  

 

Тема 1. Правовое регулирование оценочной деятельности 

Понятие оценочной деятельности. Правовое значение оценочной деятельности. Правовые 

основы оценочной деятельности, законодательство об оценочной деятельности. Субъекты 

оценочной деятельности. Требования к оценщикам. Права оценщика. Обязанности оценщиков. 

Требования к проведению оценки, содержанию отчета об оценке. Юридическая сила стандартов 

обязательных к применению их связь с законодательством об оценочной деятельности. 

Определение подходов к оценке и методов оценки. Требования к проведению оценки. Этапы 

проведения оценки. Общие требования к итоговой величине стоимости объекта оценки. 

 

Тема 2. Правовое регулирование объектов оценки. 

Основы объектов гражданских прав как основная форма регулирования правового 

положения различных видов собственности. Специфика российского законодательства, 

регулирующего положение движимого и недвижимого имущества. Государственные органы 

осуществляющие регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Понятие 

имущественного комплекса и их правовое регулирования. Правовое регулирование иных 

объектов гражданских прав как объектов оценки. 

 

Тема 3. Обязательность проведения оценки в установленных законодательством случаях 

Проведение оценки в целях приватизации публичного имущества. Проведение оценки в 

целях национализации имущества. Правовые основы изъятия имущества для государственных 

нужд. Проведение оценки в целях разрешения спора об исчислении налогооблагаемой базы. 

Связь оценочной деятельности и налогообложения. Юридическая сила отчетов об оценке 

имущества как экспертных заключений. Иные случаи обязательного проведения оценки 

имущества. Последствия проведения обязательной оценки. Виды стоимости, отличные от 

рыночной. Отличия, закрепленных в законодательстве иных видов стоимости от рыночной. 








































































