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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

     

Практика по оценке имущества (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю  

ПМ.04. Определение стоимости недвижимого имущества 

1.1. Область применения программы  

Программа производственной практики является составной частью ОПОП 

СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Производственная практика по профессиональному модулю ПМ.04. 

Определение стоимости недвижимого имущества является частью учебного процесса 

и  направлена на формирование у студентов общих и профессиональных 

компетенций:  

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 8. Быть готовым в смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традиция, толерантно воспринимать социальные и 

культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность 

за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценке и аналогичных объектах. 
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ПК 4. 2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 4. 3. Обобщать результаты, полученные подходами, давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии 

с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4. 6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

и  приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности  

определение стоимости недвижимого имущества. 

 

1.2. Цели и задачи  практики, требования к результатам освоения практики, 

формы отчетности 

 

Цель производственной практики:  

          получить опыт определения стоимости недвижимого имущества. 

Задачи  производственной практики: 

 Применить полученные знания и умения при осуществлении деятельности по 

сбору, систематизации и анализу информации для оценки. 

Применить полученные знания и умения при осуществлении деятельности по 

расчетам стоимости объекта оценки на основе сравнительного, затратного, доходного 

подходов и различных методов оценки. 

Применить полученные знания и умения при осуществлении деятельности по  

обобщению результатов, полученных различными  подходами, по обоснованному 

заключению об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

Применить полученные знания и умения при осуществлении деятельности по 

расчѐту сметной стоимости зданий и сооружений в соответствии с действующими 

нормативами и применяемыми методиками, с использованием профессионального 

программного обеспечения. 

Применить полученные знания и умения при осуществлении деятельности по 

классификации зданий и сооружений в соответствии с принятой типологией, по  

определению и оценке износа. 

Применить полученные знания и умения при осуществлении деятельности по 

оформлению договора с заказчиком, задания на оценку, отчѐта об оценке. 

 

В ходе освоения программы практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

- оценки недвижимого имущества.  

уметь: 

- оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки; 
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- собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и 

аналогичных объектах; 

- анализировать ситуацию на рынке недвижимого имущества в регионе, городе и 

формировать собственную базу по объектам-аналогам с последующим 

использованием ее при расчетах, а также овладеть навыками статистического анализа 

при выборке объектов; 

- производить 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; 

- определять стоимость затрат на воспроизводство (замещение) объекта оценки; 

- руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральными стандартами 

оценки ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, ФСО №4, ФСО № 5, ФСО №6 и стандартами 

оценки саморегулируемых организаций. 

знать: 

- механизм регулирования оценочной деятельности, федеральные стандарты оценки, 

федеральный закон №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации»; 

- признаки, классификацию недвижимости,  а также виды стоимости применительно 

к оценке недвижимого имущества; 

- права собственности на недвижимость, правоустанавливающую документацию; 

- принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на стоимость; 

- рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, особенности рынков 

земли; 

- подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества; 

- типологию объектов оценки; 

- основы проектно-сметного дела;  

- показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки; 

- права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций оценщиков; 

- функции саморегулируемых организаций оценщиков;  

- правила вступления в саморегулируемые организации оценщиков.  

 

По окончании практики студент сдаѐт следующие документы: 

 Аттестационный лист, сформированный по результатам практики 

руководителями практики от организации и от колледжа, содержащий сведения 

об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций за весь 

период прохождения практики; 
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 Характеристика на обучающегося от руководителя организации, участвующей в 

проведении практики (при прохождении практики в колледже - от руководителя 

практики Колледжа) по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики; 

 Отчет о практике; 

 Дневник практики, отражающий ежедневный объем выполненных работ; 

 Приложения к дневнику: графические, аудио-, фото-, видео- материалы, 

наглядные образцы изделий и документы, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике, а также освоение студентом общих и 

профессиональных компетенций. 

 

 Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта согласно 

рабочему учебному плану колледжа. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики 

 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 

36 часов , 1 неделя. 

Распределение разделов и тем по часам  приведено в тематическом плане.  

  Базой практики является профильное предприятие/организация в соответствии 

с договором.   
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

2.1. Объем практики и виды учебной работы 
 

Виды учебных занятий,  

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего занятий 36 

Выполнение обязанностей на рабочих местах в 

организации 

36 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание практики 
 

Наименование тем, видов 

работ 
Содержание учебного материала Содержание выполнения работ  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3     4           5 

Оценка недвижимого имущества 36  

Исследование рынка 

недвижимости 
Анализ рынка 

недвижимости 

Специфические особенности 

рынка недвижимости.  Рынок 

недвижимости как 

разновидность инвестиционного 

рынка. Цели анализа рынка 

недвижимости. Мониторинг 

рынка. Источники информации 

- Из имеющихся источников первичной и вторичной 

информации выбрать сведения  по заданному объекту 

исследований. 

- На основе собранных данных провести обобщение 

информации, выявить тенденции в развитии 

рассматриваемого рынка недвижимости: 

   показатели деловой активности (объем продаж и аренды); 

объем инвестиций в недвижимость и их структура; 

количество строящихся объектов; количество объектов, 

предлагаемых к продаже (аренде) на вторичном рынке; 

   стоимостные показатели (уровень и динамика цен на 

первичном и вторичном рынках; уровень и динамика 

строительных издержек; уровень и динамика арендной 

платы); 

   индикаторы тенденций рынка. 
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1,2 

Анализ наилучшего и 

наиболее эффективного 

использования объекта 

оценки  
Анализ наиболее 

эффективного 

использования участка 

земли 

Выполнение анализа ННЭИ 

путем проверки соответствия 

рассматриваемых вариантов 

использования  объекта оценки 

критериям юридической 

правомочности, физической  и 

финансовой осуществимости 

- Оценить осуществимость физически реальных способов 

использования объекта оценки. 

-Рассмотреть допустимость характера  предполагаемого 

использования объекта оценки с точки зрения действующего 

законодательства. 

- Оценить финансовую целесообразность порядка 

использования объекта оценки. 

-Рассмотреть возможность увеличения чистого дохода 

собственника от эксплуатации объекта или достижения его 

максимальной стоимости. 
 

6 
 

2,3 
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Определение стоимости 

объекта оценки  
Выбор и применение 

методов сравнительного, 

затратного и доходного 

подходов для оценки 

объекта оценки; 

Согласование результатов 

оценки, полученных 

подходами; Определение 

итоговой величины 

стоимости объекта оценки; 

Подходы и методы оценки 

недвижимого имущества: 

Методы доходного подхода, 

методы сравнительного подхода, 

методы затратного подхода. 

 Определение согласованных 

результатов оценки 

Выявление факторов, влияющих на стоимость.  

Проведение расчетов стоимости объекта оценки на основе 

сравнительного, затратного, доходного подходов с выбором 

адекватных методов оценки.  

Расчѐт сметной стоимости зданий и сооружений с помощью 

сборников УПВС, сборников Ко-Инвест.  

Согласование итоговой величины стоимости объекта оценки. 

16 
 

2,3 

Отчет об определении 

рыночной стоимости 

объекта недвижимости 
Составление отчета об 

оценке 

План отчета по оценке: 

Предпосылки оценки. 

Классификация недвижимости 

для оценки стоимости. Базы 

оценки и виды стоимости. 

Термины и определения. 

Виды и цели оценки. 

Описание и анализ объекта 

оценки:  -анализ 

местоположения объекта оценки; 

- описание объекта оценки; 

-техническое состояние объекта 

оценки; -анализ ННЭИ объекта. 

Методология проведения оценки 

и определения стоимости. 

Сертификат качества оценки. 

Использованные нормативно-

методические материалы и 

источники информации. 

Приложения. 

Участие в подготовке отчета об оценке и сдаче его 

заказчику.  

Формирование приложений к отчету.  

Подготовка презентации для заказчика. 

 

Указать в отчете об оценке: 

- Дату составления и порядковый номер отчета. 

- Основание для проведения оценки объекта оценки. 

- Место нахождения оценщика, сведения о членстве в 

саморегулируемой организации оценщиков. 

- Точное описание объекта оценки. 

- Стандарты оценки для определения соответствующего вида 

стоимости объекта оценки, обоснование их использования. 

- Перечень использованных для оценки данных с указанием 

источников их получения. 

- Принятые при проведении оценки допущения. 

- Последовательность определения стоимости объекта 

оценки и ее итоговая величина. 

- Дату определения стоимости объекта оценки. 

 

6 
 

2,3 
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3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИКИ  

 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Материально-техническое обеспечение  профильного предприятия / 

организации в соответствии с договором.   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

1. Симионова, Н.Е. Методы оценки имущества [Текст]: бизнес, 

недвижимость, земля, машины, оборудование и транспортные 

средства. - 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014.- 

362 с.- (50 способов). 

2. Наназашвили, И.Х. Кадастр, экспертиза и оценка объектов 

недвижимости [Текст] / И.Х. Наназашвили, В.А. Литовченко, 

В.И. Наназашвили. - М.: Высшая школа, 2015.- 431 с.: ил.  

3. Иванова, Е.Н. Оценка стоимости недвижимости. Электронный 

учебник [Мультимедиа]: Электрон. дан. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM): зв. цв. - М.: КНОРУС, 2012.  

Дополнительные  источники: 

1. Российская Федерация. Законы. Стандарты и правила 

саморегулируемых организаций оценщиков от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ 

[Электронный ресурс]: федер. закон [Принят Гос. Думой  16.07. 1998  

г.; одобрен Советом Федерации 17.07.1998 г. (ред. от  03.12. 2011 г.  

№383-ФЗ)] // Информационно-правовая система КонсультантПлюс. 

2. Российская Федерация. Законы. Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ [Электронный 

ресурс]: федер. закон [Принят Гос. Думой  16 июля 1998 г.; одобрен 

Советом Федерации 17 июля 1998 г. (ред. 11.07.2011 №200-ФЗ)] // 

Информационно-правовая система КонсультантПлюс. 

3. Требования к отчету об оценке (ФСО №3) [Электронный ресурс]: ФСО 

[Утв. Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 254] // 

Информационно-правовая система КонсультантПлюс. 

4. Определение кадастровый стоимости объектов недвижимости  (ФСО 

№4) [Электронный ресурс]: ФСО [Утв. Приказом Минэкономразвития 

России от 22.10.2010 г. N508] // Информационно-правовая система 

КонсультантПлюс. 

5. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости 

земельных участков [Электронный ресурс] [Утв. распоряжением 

Минимущества России от 06.03.2002 № 568-р, (в ред. 31.07.2002 г. 

№2314-р)] // Информационно-правовая система КонсультантПлюс. 
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Интернет источники:  

1.Портал «Аppraiser.ru. Вестник оценщика» [Электронные ресурс]. Режим 

доступа: www.appraiser.ru , свободный. 

2.Башкортостанское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации Российское общество оценщиков (БРО РОО) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.bro-roo.ru, свободный. 

3.Министерство земельных и имущественных отношений РБ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.mio.bashkortostan.ru, свободный. 

4.Сеть агентств недвижимости «Эксперт» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.expert-russia.ru, свободный. 

5.Недвижимость в Уфе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.v-

nedv.ru, свободный. 

6.«Из рук в руки» - газета бесплатных объявлений [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.irr.ru, свободный. 

 

3.3. Требования к руководителям практики от организации 7.15 ФГОС 

Требования к руководителям практики от организации: опыт оценки 

недвижимости. 

 

3.4. Организация практики 

Для проведения практики разработана следующая документация:  

 Положение о практике обучающихся; 

 Рабочая программа производственной практики; 

 Договор с организацией об организации и проведении практики; 

 Календарно-тематический план; 

 Приказ о назначении руководителя практики от Колледжа; 

 Списочный состав студентов (ведомость), успешно завершивших 

обучение по элементам профессионального модуля: 

междисциплинарных курсов, учебной практики (при направлении 

на производственную практику); 

 Приказ о распределении студентов по базам практики; 

 График проведения практики; 

 Задание на практику; 

 График консультаций и контроля выполнения студентами 

программы практики; 

 График защиты отчетов по практике. 

 

В основные обязанности руководителя практики от организации 

входят: 

 проведение практики в соответствии с содержанием 

тематического плана и содержания практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контроль реализации программы и условий проведения практики 
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организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм 

проведения практики; 

 организация процедуры оценки общих и профессиональных 

компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

 оформление оценочного материала прохождения практики. 

 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

  полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики; 

  соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

  изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ  

 

Перечень документов, представляемых обучающимся (студентом) по 

окончании практики для аттестации по практике: 

 

По окончании практики студент сдаѐт следующие документы: 

  Аттестационный лист, сформированный по результатам практики 

руководителями практики от организации и от Колледжа, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций за весь период прохождения 

практики; 

  Характеристика на обучающегося от руководителя организации, 

участвующей в проведении практики (при прохождении практики в 

Колледже - от руководителя практики Колледжа) по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; 

  Отчет о практике, утверждаемый организацией-базой проведения 

практики; 

  Дневник практики, отражающий ежедневный объем выполненных 

работ; 

  Приложения к дневнику: графические, аудио-, фото-, видео- 

материалы, наглядные образцы изделий и документы, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике, а 

также освоение студентом общих и профессиональных компетенций. 

 

Защита отчета о производственной практике проводится в форме 

собеседования, с учѐтом наблюдений в процессе прохождения практики. 
 

 


