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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

• Профессиональный стандарт «Специалист в области оценки качества и экспертизы 

для градостроительной деятельности», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 мая 2015 года N 264н; 

• ГОСТ Р 57271.1-2016/EN 15221-1:2006 Менеджмент вспомогательных процессов 

в управлении недвижимостью. Часть 1. Термины, определения и область 

применения. 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных  

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: сотрудники в сфере экспертизы и управления 

недвижимостью; к освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Нормативные правовые акты Российской Федерации, 

руководящие материалы, относящиеся к сфере регулирования 

оценки качества и экспертизы для градостроительной 

деятельности. 

Научно-технические проблемы и перспективы развития науки, 

техники и технологии сферы градостроительной деятельности. 

Систему источников информации в сфере градостроительной 

деятельности, включая патентные источники. 

Систему требований, особенностей и свойств объектов (частей 

и элементов в составе объектов) градостроительной 

деятельности. 

Современные средства автоматизации и технологии 

осуществления изысканий, исследований, проектирования, 

оценки качества и экспертизы в градостроительной 

деятельности, включая автоматизированные информационные и 

телекоммуникационные системы. 

Состав, содержание и требования к градостроительной 

документации, проектов создания (реконструкции, ремонта, 

функционирования) объектов градостроительной деятельности. 

Нормативно-технические, руководящие материалы и методики 

по разработке, оформлению и хранению документации сферы 

градостроительной деятельности. 

уметь Находить, анализировать и исследовать информацию, 

необходимую для выбора методики исследования, для анализа 

документации по объектам градостроительной деятельности. 

Анализировать большие массивы информации 

профессионального содержания в ходе исследования 

документации по объектам градостроительной деятельности. 

Оценивать состав и содержание документации по объектам 

градостроительной деятельности в соответствии с 

установленными требованиями. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности в рамках работ по оценке 

качества и экспертизе применительно к создаваемым 

(реконструируемым, ремонтируемым, эксплуатируемым) 

объектам градостроительной деятельности. 

Получать и предоставлять необходимые сведения в ходе 

коммуникаций в контексте профессиональной деятельности в 

рамках работ по оценке качества и экспертизе применительно к 

градостроительной деятельности. 

Оформлять документацию по результатам работ по оценке 

качества и экспертизе для градостроительной деятельности в 

соответствии с установленными требованиями. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы в 

экспертизе и управлении 

недвижимости 

18 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

вопросы в экспертизе и 

управлении недвижимости 

52 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 

  



6 
 

3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 

количество 

часов 

9 9 9 6/3 9 9 9 5/2/2 

вид занятий С С ТО ПЗ / ТО ТО С С С/ ТО / А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А – аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 

количество 

часов 

9 9 9 6/3 9 9 9 5/2/2 

вид занятий С С ТО ПЗ / ТО ТО С С С/ ТО / А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общие вопросы в экспертизе и управлении недвижимости 

1 Основы трудового 

законодательства 

3 - 6 9 

2 Экономика недвижимости 5 - 4 9 

Всего 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Основы трудового законодательства 

Основные термины и понятия трудового законодательства. Понятие труда и его 

роль в жизни общества. Общественная организация труда. Трудовое право как одна из 

ведущих отраслей российского права: понятие, цели, задачи, функции. Предмет трудового 

права: понятие, структура.  

Самостоятельное изучение вопросов: Индивидуальные трудовые отношения: 

понятие, признаки, субъекты, основания возникновения, содержание. Отличие от 

гражданско-правовых отношений. Иные непосредственно связанные с трудовыми 

отношения: понятие, признаки, основания возникновения. Классификация иных 

непосредственно связанных с трудовыми отношений. Отличие от индивидуальных 

трудовых отношений. Метод трудового права: понятие и особенности. Место трудового 

права в системе смежных отраслей российского права (трудовое право и гражданское 

право, трудовое право и административное право и др.). Система трудового права как 

отрасли права. Система трудового права как науки и учебной дисциплины. Тенденции 

развития трудового права. Трудовое законодательство Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации об охране труда. Основные права и обязанности 

работника. Определение трудового контракта. Основные права и обязанности 

работодателя. Регулирование трудовых отношений. Коллективный договор. 
 

2 раздел Экономика недвижимости 

Понятие и виды недвижимости. Основные фонды и их классификация. Износ 

зданий и сооружений. Классификация объектов недвижимости. Издержки их содержания.  

Самостоятельное изучение вопросов: Система рынка недвижимости как сферы 

инвестиций. Функции и субъекты рынка недвижимости. Виды рынка недвижимости. 

Законодательные и нормативные акты, регулирующие рынок недвижимости. 
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 2. Специальные вопросы в экспертизе и управлении недвижимости 

44 

3 

Структура и модели 

управления имуществом 

6 - 4 10 

4 Техническая экспертиза и 

эксплуатация объектов 

недвижимости 

2 - 10 12 

5 Оценка стоимости 

земельных участков 

3 3 4 10 

6 Основы страхования. 

Страхование недвижимости 

4 3 13 20 

Всего 52 52 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

3 раздел Структура и модели управления имуществом 

Понятие недвижимости и собственности. Виды собственности. Разграничение 

видов собственности. Структура управления имуществом. Модели управления 

имуществом. Управление государственной собственностью. Управление федеральной 

собственностью.  

Самостоятельное изучение вопросов: Управление собственностью субъектов 

Федерации. Управление муниципальной собственностью. Управление частной 

собственностью. Особенности управления нежилым фондом.  

 

4 раздел Техническая экспертиза и эксплуатация объектов недвижимости 

Основные параметры эксплуатационной пригодности и надежности зданий и 

сооружений Эксплуатационные качества зданий и сооружений. Физический износ и 

моральное старение зданий. Понятие надежности здания. Факторы, определяющие. . 

Характерные уязвимые места и дефекты в конструкциях зданий и подземных 

сооружениях. Классификация повреждений зданий и сооружений в процессе их 

эксплуатации. Дефекты железобетонных конструкций и способы их устранения: ошибки 

проектирования; дефекты при изготовлении конструкций; дефекты из-за неправильной 

транспортировки, хранения и монтажа конструкций; дефект из-за неправильной 

эксплуатации зданий и сооружений.  

Самостоятельное изучение вопросов: Классификация дефектов и повреждений 

каменных конструкций: по происхождению, по времени проявления; по способам 

обнаружения; по степени повреждения; по видам дефектов и повреждений. Оценка 

возможных последствий. Перечень дефектов деревянных перекрытий по деревянным 

балкам. Особенности деревянных конструкций зданий в зависимости от типа здания. 

Дефекты и повреждения металлических конструкций. Необходимость проведения 

технической экспертизы объектов недвижимости. Информационная база для проведения 

технической эксплуатации объекта. Цель обследования технического состояния здания 

(сооружения). Основные методы проведения обследования здания. Определения 

физического, функционального и внешнего износа здания. Предварительное визуальное и 

детальное инструментальное обследование строительных конструкций. Оценка 

технического состояния конструкций по результатам предварительного обследования. 

Виды детального обследования конструкций. Цели и задачи технического обследования 
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зданий и сооружений. Раздел технического задания заказчика на проведение 

обследований строительных конструкций здания.  

 

5 раздел Оценка стоимости земельных участков 

Цели и задачи оценки земельных участков. Методы оценки земельных участков 

(метод остатка для земли; методы капитализации земельной ренты; метод 

средневзвешенного коэффициента капитализации; метод соотнесения; метод сравнения 

продаж; метод разбивки на участки). 

Самостоятельное изучение вопросов: Особенности и условия применения 

сравнительного подхода. Особенности применения доходного подхода. Метод прямой 

капитализации. Метод ипотечноинвестиционного анализа. Метод капитализации дохода. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Категории земельных участков.  

2. Произведение оценки стоимости земельных участков. 

3. Состав земель в Российской Федерации.  

 

6 раздел Основы страхования. Страхование недвижимости 

Экономическая сущность и роль страхования в экономике.  

Самостоятельное изучение вопросов: Основные понятия и термины, применяемые 

в страховании. Классификация в страховании. Теория и практика управления риском. 

Организация страховой деятельности. Страховой маркетинг. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Роль и значение страхования.  

2. Обязательства страхователя.  

3. Обязательства страховщика.  
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

 

1. ГОСТ Р 57271.1-2016/EN 15221-1:2006 Менеджмент вспомогательных процессов 

в управлении недвижимостью. Часть 1. Термины, определения и область применения   

 

Учебная и справочная литература 

1. Кожухар В. М. Экспертиза и управление недвижимостью. Введение в специальность: 

Учебное пособие. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2008. —96 с. 

2. Технология возведения зданий и сооружений : учебник для студент. вузов, по направл. 

"Строительство" / В. И. Теличенко [и др.]. - М. : Высш. шк., 2001. - 320 с.  

3. Вильман, Ю. А. Технология строительных процессов и возведения зданий. 

Современные прогрессивные методы : учеб. пособие для студ. строит. вузов / Ю. А. 

Вильман. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : АСВ, 2011. - 336 с  

4. Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие / 

О.Н. Ильина. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 208 с 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 

  



11 
 

Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
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в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Ретроспективный анализ – анализ будущих доходов и расходов, так ли 

это 

а Нет 

б Да 

в отчасти 

2 Метод капитализации – метод такого подхода 

а приходного 

б доходного 

в отходного 

3 Составляет период времени от даты оценки до окончания 

экономической жизни здания: 

а производственный процесс 

б оставшийся срок физической жизни 

в оставшийся срок экономической жизни  

4 Метод срока жизни – способ определения … износа без учета реальных 

условий эксплуатации 

а физического 

б химического 

в экономического 

5 Организационные расходы – затраты, связанные с образованием … 

лица 

а частного 

б физического 

в юридического 

6 Как называется деятельность, основной задачей которой является 

получение прибыли: 

а создание ассоциаций 

б бизнес 

в приватизация 

7 Принцип замещения используется при определении стоимости: 

а сравнительным подходом 

б доходным подходом 

в сравнительным и затратным подходом 

8 Что предполагает рыночная стоимость 

а наличие открытого рынка 

б закрытость информации 

в  возможность оплаты по бартеру 

9 Достоверная информация об объектах-аналогах – единственное условие 

применимости рыночного подхода, так ли это: 

а отчасти 

б Да 

в нет 

10 Отсутствие материально-вещественной формы – признак, присущий 

движимому имуществу, так ли это: 
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а Да 

б Нет 

в отчасти 

11 Как называется вероятность получения в будущем дохода, 

совпадающего с прогнозной величиной 

а Экономия 

б Ожидание 

в риск 

12  Образуется за счет переоценки основных средств по решению 

правительства в сторону увеличения их стоимости, а также за счет 

разницы от продажи собственных ценных бумаг 

а уставный капитал 

б добавочный капитал 

в пассив баланса 

13 Какое название носит метод доходного подхода, применимый для 

оценки стоимости фирм с постоянным и неизменным денежным 

потоком: 

а капитализации 

б дисконтирования 

в кредитования 

14 Стоимость воспроизводства – стоимость объекта, имеющего 

аналогичные потребительские свойства с оцениваемым, но 

построенного по современным технологиям и из современных 

материалов, так ли это: 

а Да 

б Отчасти 

в нет 

15 Как называются объекты долгосрочного вложения, имеющие 

стоимостную оценку, но не являющиеся вещественными ценностями: 

а  нематериальные активы 

б оборотные средства 

в основные средства 

16 В деятельности АО исключительную важность имеет вопрос об 

определении: 

а экономической ситуации в стране 

б рыночной стоимости имущества и акций  

в социального кризиса в стране 

17  Что включает группа принципов, связанных с рыночной средой 

а полезность 

б остаточную продуктивность 

в зависимость 

18  Для оценки бизнеса используется метод 

а изымания активов 

б ликвидационной стоимости 

в освобождения от гудвилла 

19 Для количественного выражения возврата инвестиций применяются 

показатели, называемые 

а общими показателями 

б инвестированными 

в нормами возврата  

20 Как называются денежные суммы, возникающие в определенной 

хронологической последовательности 
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а  бюллетени 

б денежный поток 

в доход на инвестиции 

 


