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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Профессиональная проба- это испытание, моделирующее элементы 

конкретного вида профессиональной деятельности, имеющее завершенный вид, 

способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии. 

Профессиональная проба помогает "окунуться" в будущую профессию, убедиться 

в ее достоинствах, определится в недостатках. Профессиональные пробы также 

являются возможностью самовыражения. В процессе профессиональных проб 

учащиеся знакомятся с психофизиологическими, интеллектуальными и 

коммуникативными качествами личности, необходимыми для работы по 

прогнозируемой профессии (специальности), приобретают первоначальные 

профессиональные умения и навыки. 

Модуль «Оценщик недвижимого имущества» относится к сфере 

профессиональной деятельности «человек - техника», «человек - символ» и 

предназначен для подготовки будущих специалистов в направлении 

«Землеустройство», «Земельно-имущественные отношения». 

Целью модуля является формирование опыта до профессиональной 

деятельности в области земельно-имущественных отношений и оказание помощи в 

профессиональном самоопределении. 

Задачи модуля - ознакомить учащихся с профессиональной деятельностью в 

выборе профиля, в мире современных профессий, связанных с определением 

стоимости недвижимого имущества. 

Краткая характеристика программы профильного обучения: 

Профессиональное обучение включает: 

- подготовительный этап, в котором предусмотрено получение учащимися 

обобщенной информации о профессиональной деятельности - специалиста по 

определению стоимости недвижимого имущества 

- практический этап, который является основой пробы. Практический этап 

состоит из определения стоимости недвижимого имущества 

Результаты освоения программы: 

 



- личностные: уметь соотносить свои личностные характеристики и 

способности с требованиями профессии; уметь определить уровень своей 

готовности к выбору профессии. 

- метапредметные: осознание социальной значимости профессии 

геодезиста, обладание мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; 

- предметные: обучающийся должен сформировать представление о роли и 

месте профессии; владение основополагающими понятиями и представлениями о 

профессии. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями иметь практический 

опыт: -оценки недвижимого имущества 

уметь: 

- собрать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и 

аналогичным объектам; 

- произвести расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки 

недвижимого имущества; 

- обобщать результаты, полученные подходами, и делать вывод об итоговой 

величине стоимости объекта оценки; 

- подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику;  

знать: 

- механизм регулирования оценочной деятельности;  

- признаки, классификацию недвижимости, а также виды стоимости 

применительно к оценке недвижимого имущества; 

- права собственности на недвижимость; 

- принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на ее стоимость;  

- рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, особенности 

рынков земли; 

- подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества. 



Категория слушателей: обучающиеся образовательных учреждений           (8-е 

классы). 

Продолжительность обучения 6 ч. 

Режим занятий – 1 час в неделю. 

Форма обучения – с отрывом от производства. 

 

I. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

    Программы модульного сетевого курса «Профессиональные пробы»  «Оценщик 

недвижимого имущества»  

№ 

п/п 

Предметы обучения 

 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретическ

ие занятия  

Практически

е занятия 

1 Земельный фонд РФ. Для чего нужен 

кадастровый учет земельных участков 

и объектов недвижимости 
1 1 - 

2 Мониторинг земель. 

Геоинформационные технологии. 1 - 1 

3 Кадастровая оценка земли. Основные 

понятия оценочной деятельности. 1 - 1 

4 Рынок недвижимости. 

Информационное обеспечение в 

оценке недвижимости 
1 1 - 

5 Цели и принципы оценки 

недвижимости 1 - 1 

6 Требования к отчету об оценке 1 - 1 

 ИТОГО 6 2 4 

 

 

 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Земельный фонд РФ- 1 час. Понятие земли. Понятие земельного 

участка. Категории земель. Для чего нужен кадастровый учет земельных участков 

и объектов недвижимости. Как поставить на кадастровый учет земельный участок. 

Определение кадастра недвижимости. 

Тема 2. Мониторинг земель. Геоинформационные технологии - 1 час. Для 

чего нужен мониторинг земель. Как устранить негативные процессы, выявленные 

при мониторинге земель. Картографическая основа ведения кадастра земель. 

Геодезическая основа ведения кадастра земель. 

Тема 3. Кадастровая оценка земель. Основные понятия оценочной 

деятельности - 1час. История возникновения кадастровой оценки земель. Для чего 

нужна кадастровая оценка земель. Цель оценки. Стоимость объекта оценки. Виды 

стоимости. Цена сделки. Платеж за объект. Объект оценки, субъект оценочной 

деятельности. Принципы оценки. 

Тема 4. Рынок недвижимости. Информационное обеспечение в оценке 

недвижимости - 1час. Объект оценки как товар. Рынок объекта оценки. Структура 

соответствующего рынка; типовое деление на сегменты; классификация рынка 

объекта оценки по признакам: стоимости; использования; праву собственности; 

инвестиционной мотивации; географическому; социально-экономическому. 

Информация об объекте оценки и её анализ. Информация о рынках недвижимости. 

Информация о факторах, оказывающих влияние на стоимость. Отличительные 

черты рынка недвижимости. 

 

Тема 5. Цели и принципы оценки недвижимости - 1 час. Цели и принципы 

оценки недвижимости.  

 

Тема 6. Требования к отчету об оценке – 1 час. Содержание отчета об оценке 

объекта оценки. Отчет об оценке объекта оценки. 

 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 



Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 

Оснащение кабинета: технические средства обучения: 

1. Проекционная аппаратура; 

2. Компьютер; 

3. Калькулятор. 

 

Информационное обеспечение обучения 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Гражданский кодекс РФ; 

2. Федеральный закон от 29июля1998г.№135 Ф3№ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 21 июля 1997г.№122 ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

4.  Коланьков С.В. Оценка недвижимости.   

Документы и комментарии [Электронный ресурс]: монография/ Коланьков С.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте, 2013.— 496 c. —Режим доступа 

:http://www.iprbookshop.ru/26825. —3BC«IPRbooks» 

 

http://www.iprbookshop.ru/26825

