


 

2 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Цель реализации программы 

Основная цель вида профессиональной деятельности в соответствии с профессиональным стандартом  

Приобретение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области определения стоимости 

объектов (недвижимого, движимого имущества, в том числе транспортных средств, нематериальных активов, 

интеллектуальной собственности, предметов культурных ценностей, предприятия (бизнеса), включая в инвестиционно-

строительной деятельности). 

Определение стоимостей (цен), оценка объектов гражданских прав, обязательств; составление итогового 

документа; организация процесса определения стоимостей (цен), оценки объектов гражданских прав, обязательств 

 

Планируемые результаты обучения 
 

Профессиональный стандарт 08.025 «Специалист в оценочной деятельности» 
1 A/01.6 - Проведение документальных исследований объекта градостроительной деятельности 

A/02.6 - Проведение натурных обследований объекта градостроительной деятельности 

A/03.6 - Проведение лабораторных испытаний материалов и веществ структуры, основания и окружения исследуемого объекта 

градостроительной деятельности. 

A/04.6 - Проведение стендовых испытаний и специальных исследований для моделирования, численного анализа для проектных целей 

и обоснования безопасности объекта градостроительной деятельности 

A/05.6 - Камеральная обработка и формализация в виде отчетной документации результатов исследований, обследований и испытаний 

применительно к объектам градостроительной деятельности. 

B/01.7 - Формирование параметров анализа для оценки качества и экспертизы применительно к объектам градостроительной 

деятельности. 

B/02.7 - Анализ объекта градостроительной деятельности с прогнозированием природно-техногенной опасности, внешних воздействий 

для оценки и управления рисками применительно к исследуемому объекту градостроительной деятельности. 

B/03.7 - Экспертная оценка свойств и качеств исследуемого объекта градостроительной деятельности. 

B/04.7 - Согласование и представление заинтересованным лицам в установленном порядке документации, подготовленной по 

результатам исследований, обследований, испытаний, анализа и экспертной оценки применительно к объекту градостроительной 
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деятельности. 

C/01.7 - Планирование выполнения оценки качества и экспертизы в градостроительной деятельности. 

C/02.7 - Разработка, актуализация проектов правовых, нормативных, технических, организационных и методических документов, 

регулирующих деятельность по оценке качества и экспертизе в градостроительной деятельности, включая мониторинг качества 

осуществления оценки и экспертизы. 

C/03.7 - Осуществление технического и организационно-методического руководства деятельностью по оценке качества и экспертизе в 

градостроительной деятельности, включая мониторинг качества оценки и экспертизы. 

C/04.7 - Разработка и реализация мероприятий для повышения эффективности деятельности по оценке качества и экспертизе в 

градостроительной деятельности. 

Приказ Минюста России от 13.10.2004 № 167 "Об утверждении программы подготовки государственных судебных экспертов 

государственных судебноэкспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации по строительно-технической 

экспертизе" // http://docs.cntd.ru/document/902248361;  Приказ Минюста России от 27.12.2012 № 237 "Об утверждении Перечня родов 

(видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебноэкспертных учреждениях Минюста России, и Перечня 

экспертных специальностей, по которым представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных 

бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2013 № 26742) 

3 ПК-1. Знает теоретические и правовые основы судебной экспертизы, содержание предмета судебной экспертизы; понятия и 

закономерности формирования свойств объектов и их изменения в связи с совершением преступления. 

ПК - 2 Знает сущность и содержание информационного обеспечения экспертной деятельности; основы формирования справочно-

вспомогательных учетов и криминалистических коллекций, картотек объектов, которые являются неотъемлемой частью 

информационного обеспечение экспертной деятельности 

ПК - 3 Знает основные положения экономической теории стоимости: понятие товара, свойства товара, сущность и функции денег, 

собственности - как основы экономической системы. Знает нормативно- правовую базу, регулирующую профессиональную     

деятельность, по оценке собственности 

ПК-4 Знает функции строительных материалов в сооружении; факторы, влияющие на материал в процессе его работы; зависимость 

свойств материалов от их состава и структуры 

ПК – 5 Знает теоретические основы и практические методы технологии и организации строительства инженерных сетей; современные 

методы проектирования и организации строительства инженерных сетей и оборудования 

ПК – 6 Знает требования, предъявляемые к зданиям, сооружениям и их конструктивным элементам; знает основные конструктивные 

элементы зданий и сооружений, функциональные основы проектирования, особенности современных несущих и ограждающих   

конструкций   и приемов объемно- планировочных решений 

ПК-7 Знает основные принципы современного строительства; технологию строительного производства; виды работ и их структуру; 
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виды строительных процессов и их элементы 

ПК – 8 Знает основные принципы организации геодезических работ; критерии оценки и точность результатов измерений; современные 

технологии геодезических работ; может дать оценку точности выполнения геодезических работ 

ПК – 9 Знает механизм и особенности ценообразования в строительстве; знает порядок разработки, согласования и утверждения 

проектно-сметной документации; умеет применить на практике методы определения стоимости строительства 

ПК-10 Знает действующие законы и правовые акты по охране труда; обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда; систему стандартов безопасности труда в строительстве; владеет методикой планирования мероприятий по охране 

труда 
ПК -11 Знает теоретические основы судебной строительно-технической экспертизы объектов недвижимости, умеет применить их на 

практике 

ПК-12 Знает основания деления строительных объектов, их функциональное назначение, классификацию по применяемым основным 

строительным материалам; конструктивным и объемно-планировочным решениям; по расположению и строительно- техническим 

признакам. Умеет ставить и решать экспертные задачи при оценке строительных объектов и территорий, функционально связанных с 

ними 

ПК-13 Знает методы и методики экспертных исследований, направленных на установления и исследования причинных связей и 

условий возникновения несчастных случаев в строительстве. Умеет установить основную и непосредственную причину исследуемого 

события; решить вопрос о прямом характере причинной связи и установить круг лиц, в чьи обязанности входило обеспечение 

безопасных условий труда 

ПК-14 Знает методы и методики экспертных исследований домовладений; умеет ставить и решать экспертные задачи в ходе 

исследований домовладений с целью определения возможности их реального раздела между собственниками 

ПК-15 Знает и умеет применить на практике подходы и методы экспертных исследований проектной документации с целью 

установления их соответствия требованиям специальных правил, включающих определение технического состояния, причин, условий, 

обстоятельств и механизма разрушения строительных объектов, частичной или полной утраты ими своих функциональных, 

эксплуатационных, эстетических и других свойств 

ПК-16 Знает теоретические и методические основы и умеет применить на практике подходы и методы экспертных исследований, 

направленных на установление видов, объемов, качества и стоимости работ, а также материалов и изделий, использованных при 

возведении либо реконструкции (ремонте) строительных объектов, включая инженерные сети и коммуникации 
ПК-17 Знает и умеет применить на практике подходы и методы экспертных исследований, направленных на определение стоимости 

восстановительного ремонта зданий, отдельных их помещений, поврежденных заливом (пожаром) 

ПК-18 Знает теоретические и методические основы экспертных исследований, направленных на определение межевых границ 

земельных участков и установления их соответствия фактическим границам; владеет подходами и методами экспертных исследований, 



 

5 

 

направленных на определение межевых границ земельных участков и установления их соответствия фактическим границам 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения: 

слушатель должен знать:  
 

A/01.6 - Проведение документальных исследований объекта градостроительной деятельности. 

A/02.6 - Проведение натурных обследований объекта градостроительной деятельности. 

A/03.6 - Проведение лабораторных испытаний материалов и веществ структуры, основания и окружения исследуемого объекта 

градостроительной деятельности. 

A/04.6 - Проведение стендовых испытаний и специальных исследований для моделирования, численного анализа для проектных 

целей и обоснования безопасности объекта градостроительной деятельности. 

A/05.6 - Камеральная обработка и формализация в виде отчетной документации результатов исследований, обследований и 

испытаний применительно к объектам градостроительной деятельности. 

 

B/01.7 - Формирование параметров анализа для оценки качества и экспертизы применительно к объектам градостроительной 

деятельности. 

B/02.7 - Анализ объекта градостроительной деятельности с прогнозированием природно-техногенной опасности, внешних 

воздействий для оценки и управления рисками применительно к исследуемому объекту градостроительной деятельности. 

B/03.7 - Экспертная оценка свойств и качеств исследуемого объекта градостроительной деятельности. 

B/04.7 - Согласование и представление заинтересованным лицам в установленном порядке документации, подготовленной по 

результатам исследований, обследований, испытаний, анализа и экспертной оценки применительно к объекту градостроительной 

деятельности. 

C/01.7 - Планирование выполнения оценки качества и экспертизы в градостроительной деятельности. 

C/02.7 - Разработка, актуализация проектов правовых, нормативных, технических, организационных и методических документов, 

регулирующих деятельность по оценке качества и экспертизе в градостроительной деятельности, включая, мониторинг качества 

осуществления оценки и экспертизы. 

C/03.7 - Осуществление технического и организационно-методического руководства деятельностью по оценке качества и экспертизе 

в градостроительной деятельности, включая мониторинг качества оценки и экспертизы. 

C/04.7 - Разработка и реализация мероприятий для повышения эффективности деятельности по оценке качества и экспертизе в 

градостроительной деятельности. 
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слушатель должен уметь: 
A/01.6 - Проводить документальные исследования объекта градостроительной деятельности. 

A/02.6 - Проводить натурные обследования объекта градостроительной деятельности. 

A/03.6 - Проводить лабораторные испытания материалов и веществ структуры, основания и окружения исследуемого объекта 

градостроительной деятельности. 

A/04.6 - Проводить стендовые испытания и специальные исследования для моделирования, численного анализа для проектных целей 

и обоснования безопасности объекта градостроительной деятельности. 

A/05.6 - Камеральную обработку и формализацию в виде отчетной документации результатов исследований, обследований и 

испытаний применительно к объектам градостроительной деятельности. 

B/01.7 - Формирование параметров анализа для оценки качества и экспертизы применительно к объектам градостроительной 

деятельности. 

B/02.7 - Анализ объекта градостроительной деятельности с прогнозированием природно-техногенной опасности, внешних 

воздействий для оценки и управления рисками применительно к исследуемому объекту градостроительной деятельности. 

B/03.7 - Экспертная оценка свойств и качеств исследуемого объекта градостроительной деятельности. 

B/04.7 - Согласование и представление заинтересованным лицам в установленном порядке документации, подготовленной по 

результатам исследований, обследований, испытаний, анализа и экспертной оценки применительно к объекту градостроительной 

деятельности. 

C/01.7 - Планирование выполнения оценки качества и экспертизы в градостроительной деятельности. 

C/02.7 - Разработка, актуализация проектов правовых, нормативных, технических, организационных и методических документов, 

регулирующих деятельность по оценке качества и экспертизе в градостроительной деятельности, включая, мониторинг качества 

осуществления оценки и экспертизы. 

C/03.7 - Осуществление технического и организационно-методического руководства деятельностью по оценке качества и экспертизе 

в градостроительной деятельности, включая мониторинг качества оценки и экспертизы. 

C/04.7 - Разработка и реализация мероприятий для повышения эффективности деятельности по оценке качества и экспертизе в 

градостроительной деятельности. 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.4 Выбор правовых и нормативно-технических документов, применяемых для решения заданий профессиональной деятельности 

ПК-1. Знать теоретические и правовые основы судебной экспертизы, содержание предмета судебной экспертизы; понятия и 

закономерности формирования свойств объектов и их изменения в связи с совершением преступления. 
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ПК - 2 Знать сущность и содержание информационного обеспечения экспертной деятельности; основы формирования справочно-

вспомогательных учетов и криминалистических коллекций, картотек объектов, которые являются неотъемлемой частью информационного 

обеспечение экспертной деятельности 

ПК - 3 Знать основные положения экономической теории стоимости: понятие товара, свойства товара, сущность и функции денег, 

собственности - как основы экономической системы. Знает нормативно- правовую базу, регулирующую профессиональную     деятельность, 

по оценке собственности 

ПК-4 Знать функции строительных материалов в сооружении; факторы, влияющие на материал в процессе его работы; зависимость 

свойств материалов от их состава и структуры 

ПК – 5 Знать теоретические основы и практические методы технологии и организации строительства инженерных сетей; современные 

методы проектирования и организации строительства инженерных сетей и оборудования 

ПК – 6 Знать требования, предъявляемые к зданиям, сооружениям и их конструктивным элементам; знает основные конструктивные 

элементы зданий и сооружений, функциональные основы проектирования, особенности современных несущих и ограждающих   

конструкций и приемов объемно- планировочных решений 

ПК-7 Знать основные принципы современного строительства; технологию строительного производства; виды работ и их структуру; 

виды строительных процессов и их элементы 

ПК – 8 Знать основные принципы организации геодезических работ; критерии оценки и точность результатов измерений; 

современные технологии геодезических работ; может дать оценку точности выполнения геодезических работ 
ПК – 9 Знать механизм и особенности ценообразования в строительстве; знает порядок разработки, согласования и утверждения 

проектно-сметной документации; умеет применить на практике методы определения стоимости строительства 

ПК-10 Знать действующие законы и правовые акты по охране труда; обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 

и охраны труда; систему стандартов безопасности труда в строительстве; владеет методикой планирования мероприятий по охране труда 
ПК -11 Знать теоретические основы судебной строительно-технической экспертизы объектов недвижимости, умеет применить их на 

практике 

ПК-12 Знать основания деления строительных объектов, их функциональное назначение, классификацию по применяемым основным 

строительным материалам; конструктивным и объемно-планировочным решениям; по расположению и строительно- техническим 

признакам. Ставить и решать экспертные задачи при оценке строительных объектов и территорий, функционально связанных с ними 

ПК-13 Знать методы и методики экспертных исследований, направленных на установления и исследования причинных связей и 

условий возникновения несчастных случаев в строительстве. Установить основную и непосредственную причину исследуемого события; 

решить вопрос о прямом характере причинной связи и установить круг лиц, в чьи обязанности входило обеспечение безопасных условий 

труда 
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ПК-14 Знать методы и методики экспертных исследований домовладений; умеет ставить и решать экспертные задачи в ходе 

исследований домовладений с целью определения возможности их реального раздела между собственниками 

ПК-15 Применить на практике подходы и методы экспертных исследований проектной документации с целью установления их 

соответствия требованиям специальных правил, включающих определение технического состояния, причин, условий, обстоятельств и 

механизма разрушения строительных объектов, частичной или полной утраты ими своих функциональных, эксплуатационных, эстетических 

и других свойств 

ПК-16 Знать теоретические и методические основы и умеет применить на практике подходы и методы экспертных исследований, 

направленных на установление видов, объемов, качества и стоимости работ, а также материалов и изделий, использованных при возведении 

либо реконструкции (ремонте) строительных объектов, включая инженерные сети и коммуникации 
ПК-17 Применить на практике подходы и методы экспертных исследований, направленных на определение стоимости 

восстановительного ремонта зданий, отдельных их помещений, поврежденных заливом (пожаром) 

ПК-18 Знать теоретические и методические основы экспертных исследований, направленных на определение межевых границ 

земельных участков и установления их соответствия фактическим границам; владеет подходами и методами экспертных исследований,  

направленных на определение межевых границ земельных участков и установления их соответствия фактическим границам 

 

Категория слушателей 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь среднее 

профессиональное или высшее образование. Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 

государственного или установленного образца. 
 

Срок обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 509 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий срок обучения – 8 месяцев. 
 

Форма обучения 

Формы обучения - очная, заочная, очно-заочная «с использованием дистанционных образовательных технологий». 

Форма обучения устанавливается при наборе группы слушателей и фиксируется в договорах с заказчиками на оказание 

образовательных услуг. 
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Режим занятий 

4 часа в день, 5 раз в неделю – всего 20 часов в неделю. 

 

Структурное подразделение, реализующее программу 

 

Кафедра экспертизы, эксплуатации и управления недвижимостью и экономики строительства 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 
 

№ п/п 

 

Наименование раздела 

 (дисциплины) 

Общая трудо- 

емкость, час. 

Всего 

аудиторных 

занятий, час. 

 

 

 

 

В том числе  

СРС, 

час. 

 

Компетенции и 

трудовые 

функции 

 

Форма 

контроля 
 

лекции, 

час. 

практи- 

ческие 

занятия, 

час. 

час зач.ед час зач.ед час зач.ед час зач.ед 

1 Модуль 1. «Теоретические основы судебной строительно-технической экспертизы» 

1.1 Организационные и процессуальные 

основы судебной строительно-

технической экспертизы. 

36 1 з.е 18 0,5з.е 12 0,3 з.е 6 0,16 з.е. 18 A/01.6; A/05.6; 

B/01.7; B/02.7 

B/03.7; B/04.7; 

C/01.7 

C/02.7; C/03.7 

C/04.7; ПК-1; ПК - 

2; ПК-3;ПК-4;ПК-

Зачет 
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1.2 Методология судебной строительно-

технической экспертизы. 
36 1 з.е 18 0,5з.е 12 0,3 з.е 6 0,16 з.е. 18 5;ПК– 6;ПК-7;ПК-

8;ПК-9;ПК-10;ПК-

11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-

14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17;ПК-18: 

Зачет 

             

 Итого в модуле: 72  

2 Модуль 2. «Теоретические и правовые основы судебной стоимостной экспертизы» 
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2.1 Организационные и процессуальные 

основы судебной стоимостной 

экспертизы  

36 1 з.е 18 0,5з.е 12 0,3 з.е 6 0,16 з.е. 18 A/01.6; A/05.6; 

B/01.7; B/02.7 

B/03.7; B/04.7; 

C/01.7 

C/02.7; C/03.7 

C/04.7; ПК-1; ПК - 

2; ПК-3;ПК-4;ПК-

5;ПК– 6;ПК-7;ПК-

8;ПК-9;ПК-10;ПК-

11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-

14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17;ПК-18: 

дифзачет 

2.2 Методология судебной стоимостной 

экспертизы  

 

36 1 з.е 18 0,5з.е 12 0,3 з.е 6 0,16 з.е. 18 дифзачет 

          

 Итого в модуле: 72  

3 Модуль 3. «Направления судебных строительно-технических экспертных исследований» 

3.1 Исследования, направленные на 

определения причин, условий и 

обстоятельств несчастных случаев в 

строительстве; определение круга лиц, 

в чьи обязанности входило обеспечение 

безопасных и безаварийных условий 

труда  

 

36 1 з.е 18 0,5з.е 12 0,3 з.е 6 0,16 

з.е. 

18 A/01.6; A/05.6; 

B/01.7; B/02.7 

B/03.7; B/04.7; 

C/01.7 

C/02.7; C/03.7 

C/04.7; ПК-1; ПК - 

2; ПК-3;ПК-4;ПК-

Зачет 
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3.2 Исследования, направленные на 

определения причин, условий и 

обстоятельств разрушения возводимых 

(реконструируемых) и эксплуатируемых 

строительных объектов 

36 1 з.е 18 0,5з.е 12 0,3 з.е 6 0,16 

з.е. 

18 5;ПК– 6;ПК-7;ПК-

8;ПК-9;ПК-10;ПК-

11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-

14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17;ПК-18: 

Зачет 

3.3 Исследования, направленные на 

установление видов, объемов, качества 

работ при возведении, реконструкции 

(ремонте) и эксплуатации 

строительных объектов  

 

36 1 з.е 18 0,5з.е 12 0,3 з.е 6 0,16 

з.е. 

18 A/01.6; A/05.6; 

B/01.7; B/02.7 

B/03.7; B/04.7; 

C/01.7 

C/02.7; C/03.7 

C/04.7; ПК-1; ПК - 

2; ПК-3; ПК-4; ПК-

5;ПК– 6;ПК-7;ПК-

8;ПК-9;ПК-10;ПК-

11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-

14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18: 

 

Зачет 

3.4 Организация и проведение натурных и 

лабораторных исследований зданий, 

строений и сооружений, строительных 

площадок в ходе выполнения 

следственных действий  

 

36 1 з.е 18 0,5з.е 12 0,3 з.е 6 0,16 

з.е. 

18 Зачет 

 Итого в модуле: 144  

4                                 Модуль 4 «Направление судебных стоимостных экспертных исследований» 
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4.1 Стоимостная экспертиза различных 

объектов недвижимости 

36 1 з.е 18 0,5з.е 12 0,3 з.е 6 0,16 

з.е. 

18 A/01.6; A/05.6; 

B/01.7; B/02.7 

B/03.7; B/04.7; 

C/01.7 

C/02.7; C/03.7 

C/04.7; ПК-1; ПК - 2; 

ПК-3; ПК-4;ПК-

5;ПК– 6;ПК-7;ПК-

8;ПК-9;ПК-10;ПК-

11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-

14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17;ПК-18: 

Зачет 

4.2 Экспертиза и оценка кадастровой 

стоимости объектов недвижимости  

 

36 1 з.е 18 0,5з.е 12 0,3 з.е 6 0,16 

з.е. 

18 Зачет 

4.3 Организация и проведение натурного 

обследования объектов недвижимости 

при проведении стоимостной 

экспертизы  

 

 

 

36 1 з.е 18 0,5з.е 12 0,3 з.е 6 0,16 

з.е. 

18 Зачет 

4.4 Экономическая экспертиза 

инвестиционно-строительных проектов 

Междисциплинарный экзамен 

36 1 з.е 18 0,5з.е 12 0,3 з.е 6 0,16 

з.е. 

18  Зачет 

 Итого в модуле:                                                 144          

 Модуль 5 «Стажировка в судебной строительно-технической и оценочно-стоимостной компании» 
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5. Стажировка в экспертно-

страховой компании 

72 2 60 0,8 - - 60 0,8 10 A/01.; A/02.5;  

B/01.6; B/02.6  

B/03.6; C/01.7  

C/02.7; C/03.7  

C/04.7; ПК-1; ПК - 2; 

ПК-3; ПК-4;ПК-

5;ПК– 6;ПК-7;ПК-

8;ПК-9;ПК-10;ПК-

11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-

14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17;ПК-18: 

дифзачет 

 Итоговая аттестация 5 5 Итоговый экзамен 

 Всего: 509 276 144 132 226  

 

Учебная программа 

Дисциплинарное содержание программы может быть представлено укрупнено через дидактическое содержание 

дисциплин или детально путем разработки учебных программ (учебно-тематических планов) по дисциплинам, 

стажировкам, практикам и т.д. 

При реализации электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий наличие учебных 

программ по дисциплинам обязательно. 

Структура и содержание учебных программ определяется их разработчиками самостоятельно, с учетом 

необходимости достижения целей и результатов обучения. 
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Наименование 

модулей, разделов 

(дисциплин) и тем 

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), наименование и тематика лабораторных 

работ, практических занятий (семинаров), 

самостоятельной работы, используемых 

образовательных технологий и рекомендуемой 

литературы 

Кол-во 

часов 

Перечень учебников 

Модуль 1. «Теоретические основы судебной строительно-технической экспертизы» 

Организационные и 

процессуальные 

основы судебной 

строительно-

технической 

экспертизы.  

 

Предмет и задачи судебной строительно-технической 

экспертизы  

Объекты судебной строительно-технической экспертизы 

и объекты экспертного познания Методы и средства, 

используемые экспертом-строителем при проведении 

исследования  

Эксперт и специалист-строитель в современном 

судопроизводстве  

Процессуальный порядок и организационные вопросы 

назначения и производства ССТЭ Заключения эксперта-

строителя и специалиста, их оценка и использование в 

процессе доказывания экспертизы 

36 1. Прорвич, В. А. Судебно-оценочная 

экспертиза. Правовые, организационные и 

научно-методические основы: учебное 

пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 030502 

«Судебная экспертиза», 030500 

«Юриспруденция» / В. А. Прорвич. — 2-е 

изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

399 c. — ISBN 978-5-238-01527-9. — 

Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81569.html  

2. Чашин, А. Н. Экспертиза в судебном 

производстве : учебное пособие / А. Н. 

Чашин. — Саратов : Вузовское 

образование, 2012. — 62 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/9705 

Практические занятия 

(семинары) 
Предмет и задачи судебной строительно-технической 

экспертизы  

Объекты судебной строительно-технической экспертизы 

и объекты экспертного познания Методы и средства, 

используемые экспертом-строителем при проведении 

исследования  

Эксперт и специалист-строитель в современном 

судопроизводстве  

Процессуальный порядок и организационные вопросы 

назначения и производства ССТЭ Заключения эксперта-

6 
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строителя и специалиста, их оценка и использование в 

процессе доказывания 

Самостоятельная 

работа 

Предмет и задачи судебной строительно-технической 

экспертизы  

Объекты судебной строительно-технической экспертизы 

и объекты экспертного познания Методы и средства, 

используемые экспертом-строителем при проведении 

исследования  

Эксперт и специалист-строитель в современном 

судопроизводстве  

Процессуальный порядок и организационные вопросы 

назначения и производства ССТЭ Заключения эксперта-

строителя и специалиста, их оценка и использование в 

процессе доказывания 

18 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Модульная система профессионального дополнительного 

образования – систематическая работа над обучающим 

материалом, с регулярным освоением лекционных и 

практических работ и оптимизацией учебного процесса.  

Работа в малых группах предполагает совместную 

учебно-познавательную и творческую деятельность 

слушателей в группе на компьютере. 

Кейс-метод предполагает обучение по практической 

ситуации создания проекта. Предусматривает  

решение профессиональных задач на компьютере. 

 

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации / . — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 

249 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1254.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

/ . — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. 

— 265 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1253.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

2.  Гражданский кодекс РФ (1-4 части) / . — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016. — 

608 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1246.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 157 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1247.html (дата обращения: 

23.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей  

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1243.html (дата обращения: 

23.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
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Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1243.html (дата обращения: 

23.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

6. Жилищный кодекс Российской Федерации / . — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 

168 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1803.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1243.html (дата обращения: 

23.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1243.html (дата обращения: 

23.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

 

Жилищный кодекс Российской Федерации / . — : 
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Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 

168 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1803.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

Методология 

судебной 

строительно-

технической 

экспертизы 

Технический и правовой мониторинг имеющейся 

документации; 

Подробный осмотр объектов на наличие очевидных 

дефектов; 

Осуществление требуемых измерений; 

Методы неразрушающего контроля; 

Лабораторное изучение образцов, что собираются на 

самом объекте; 

Полевые тесты посредством механического воздействия 

на определенные участки сооружения; 

Наблюдение появившихся трещин путем размещения 

маяков на территориях, имеющих проблемы; 

Изучение конкретных элементов здания; 

Ландшафтные исследования на земельных участках; 

Компьютерное моделирование. 

 

36 1. Чашин, А. Н. Экспертиза в судебном 

производстве: учебное пособие / А. Н. 

Чашин. — Саратов: Вузовское 

образование, 2012. — 62 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/9705.html  

2. Прорвич, В. А. Концептуальные основы 

судебно-оценочной экспертизы. 

Структурно-содержательный анализ 

методологических, организационно-

правовых и методических проблем: 

монография / В. А. Прорвич. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. — ISBN 

978-5-238-01428-9. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81644.html 

Практические занятия 

(семинары) 

Технический и правовой мониторинг имеющейся 

документации; 

Подробный осмотр объектов на наличие очевидных 

дефектов; 

Осуществление требуемых измерений; 

Методы неразрушающего контроля; 

Лабораторное изучение образцов, что собираются на 

самом объекте; 

Полевые тесты посредством механического воздействия 

6 

http://www.iprbookshop.ru/9705.html
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на определенные участки сооружения; 

Наблюдение появившихся трещин путем размещения 

маяков на территориях, имеющих проблемы; 

Изучение конкретных элементов здания; 

Ландшафтные исследования на земельных участках; 

Компьютерное моделирование. 

Самостоятельная 

работа 

Технический и правовой мониторинг имеющейся 

документации; 

Подробный осмотр объектов на наличие очевидных 

дефектов; 

Осуществление требуемых измерений; 

Методы неразрушающего контроля; 

Лабораторное изучение образцов, что собираются на 

самом объекте; 

Полевые тесты посредством механического воздействия 

на определенные участки сооружения; 

Наблюдение появившихся трещин путем размещения 

маяков на территориях, имеющих проблемы; 

Изучение конкретных элементов здания; 

Ландшафтные исследования на земельных участках; 

Компьютерное моделирование. 

18 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Модульная система профессионального дополнительного 

образования – систематическая работа над обучающим 

материалом, с регулярным освоением лекционных и 

практических работ и оптимизацией учебного процесса.  

Работа в малых группах предполагает совместную 

учебно-познавательную и творческую деятельность 

слушателей в группе на компьютере. 

Кейс-метод предполагает обучение по практической 

ситуации создания проекта. Предусматривает  

решение профессиональных задач на компьютере. 
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Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации / . — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 

249 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1254.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

/ . — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. 

— 265 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1253.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

2. Гражданский кодекс РФ (1-4 части) / . — : Электронно-

библиотечная система IPRbooks, 2016. — 608 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1246.html (дата обращения: 

23.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 157 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1247.html (дата обращения: 

23.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей  

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 
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IPRbooks, 2017. — 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1243.html (дата обращения: 

23.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1243.html (дата обращения: 

23.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

6. Жилищный кодекс Российской Федерации / . — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 

168 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1803.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

Модуль 2. «Теоретические и правовые основы судебной стоимостной экспертизы» 

Организационные и 

процессуальные 

основы судебной 

стоимостной 

экспертизы  

 

Стоимостная экспертиза различных объектов 

недвижимости  

Экспертиза и оценка кадастровой стоимости объектов 

недвижимости 

Организация и проведение натурного обследования 

объектов недвижимости при проведении стоимостной 

экспертизы  

Экономическая экспертиза инвестиционно-строительных 

проектов 

36 1. Голованов, Н. М. Правовое 

регулирование инвестиционно-

строительной деятельности: учебное 

пособие / Н. М. Голованов, И. Д. 

Маркелова. — Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 360 c. — ISBN 978-5-

9227-0676-6. — Текст: электронный // 
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 Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66838.html 

2. Авилова, И. П. Стоимостной анализ 

строительных и ремонтных работ в ПК 

ГрадСмета : учебное пособие / И. П. 

Авилова, А. В. Шарапова. — Белгород : 

Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 134 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92295.html 

Практические занятия 

(семинары) 

Стоимостная экспертиза различных объектов 

недвижимости  

Экспертиза и оценка кадастровой стоимости объектов 

недвижимости 

Организация и проведение натурного обследования 

объектов недвижимости при проведении стоимостной 

экспертизы  

Экономическая экспертиза инвестиционно-строительных 

проектов 

 

Самостоятельная 

работа 

Стоимостная экспертиза различных объектов 

недвижимости  

Экспертиза и оценка кадастровой стоимости объектов 

недвижимости 

 Организация и проведение натурного обследования 

объектов недвижимости при проведении стоимостной 

экспертизы  

Экономическая экспертиза инвестиционно-строительных 

проектов 

18 

Используемые 

образовательные 

технологии 

 

 

 

 

 

 

Модульная система профессионального дополнительного 

образования – систематическая работа над обучающим 

материалом, с регулярным освоением лекционных и 

практических работ и оптимизацией учебного процесса.  

Работа в малых группах предполагает совместную 

учебно-познавательную и творческую деятельность 

слушателей в группе на компьютере. 

Кейс-метод предполагает обучение по практической 

ситуации создания проекта. Предусматривает  

решение профессиональных задач на компьютере. 
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Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации / . — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 

249 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1254.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

/ . — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. 

— 265 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1253.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

2. Гражданский кодекс РФ (1-4 части) / . — : Электронно-

библиотечная система IPRbooks, 2016. — 608 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1246.html (дата обращения: 

23.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 157 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1247.html  

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
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BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1243. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1243.html (дата обращения: 

23.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

6. Жилищный кодекс Российской Федерации / . — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 

168 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1803.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

Методология судебной 

стоимостной 

экспертизы  

 

Стоимостная экспертиза различных объектов недвижимости  

Экспертиза и оценка кадастровой стоимости объектов 

недвижимости 

 Организация и проведение натурного обследования объектов 
недвижимости при проведении стоимостной экспертизы  

Экономическая экспертиза инвестиционно-строительных 

проектов 

36 

Практические занятия 

(семинары) 

Стоимостная экспертиза различных объектов недвижимости  
Экспертиза и оценка кадастровой стоимости объектов 

недвижимости 

 Организация и проведение натурного обследования объектов 
недвижимости при проведении стоимостной экспертизы  

Экономическая экспертиза инвестиционно-строительных 

проектов 

6 

Самостоятельная Стоимостная экспертиза различных объектов недвижимости  
Экспертиза и оценка кадастровой стоимости объектов 

18 
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работа 

 

недвижимости 

 Организация и проведение натурного обследования объектов 
недвижимости при проведении стоимостной экспертизы  

Экономическая экспертиза инвестиционно-строительных 

проектов 

Используемые 

образовательные 

технологии 

 

Модульная система профессионального дополнительного 
образования – систематическая работа над обучающим 

материалом, с регулярным освоением лекционных и 

практических работ и оптимизацией учебного процесса.  
Работа в малых группах предполагает совместную учебно-

познавательную и творческую деятельность слушателей в 

группе на компьютере. 

Кейс-метод предполагает обучение по практической ситуации 
создания проекта. Предусматривает решение 

профессиональных задач на компьютере. 

  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации / . — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 

249 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1254.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

/ . — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. 

— 265 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1253.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

2.  Гражданский кодекс РФ (1-4 части) / . — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016. — 

608 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1246.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 157 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1247.html  

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1243. 

5. 5.Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1243.html (дата обращения: 

23.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

6. Жилищный кодекс Российской Федерации / . — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 

168 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1803.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

Модуль 3 «Направления судебных строительно-технических экспертных исследований» 

http://www.iprbookshop.ru/1243.%205.%205
http://www.iprbookshop.ru/1243.%205.%205


 

29 

 

 

 
Исследования, 

направленные на 

определения причин, 

условий и 

обстоятельств 

несчастных случаев в 

строительстве; 

определение круга лиц, 

в чьи обязанности 

входило обеспечение 

безопасных и 

безаварийных условий 

труда  

 

Расследование и судебное разбирательство уголовных 

дел о несчастных случаях, авариях и разрушениях в 

строительстве; 

Установление причин и величины материального ущерба, 

нанесенного жилым зданиям, квартирам вследствие 

ненадлежащего ведения строительства или эксплуатации 

инженерных систем; 

Определение видов, объема, качества и стоимости 

выполненных строительных работ, возводимых и 

эксплуатируемых зданий, строений и сооружений; 

Установление соответствия характеристик требованиям 

специальных норм и правил, регламентирующих 

процессы проектирования, возведения, эксплуатации, 

реконструкции (ремонта), демонтажа строительных 

объектов; 

Расследование дел об административных 

правонарушениях, связанных с установлением 

правильности и правомерности строительства, 

эксплуатации строительных объектов; 

Рассмотрение споров, вытекающих из договоров 

строительного подряда; 

Разрешение споров о праве собственности на 

недвижимость. 

36 1. Челышева, О. В. Назначение и 

производство судебных экспертиз : учебное 

пособие / О. В. Челышева. — Санкт-
Петербург : Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры РФ, 2010. — 72 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/7165 

2. Майлис, Н. П. Введение в судебную 

экспертизу : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 021100 
«Юриспруденция» / Н. П. Майлис. — Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 112 c. — ISBN 5-

238-00768-Х. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71191.html 

Практические занятия 

(семинары) 

Расследование и судебное разбирательство уголовных 

дел о несчастных случаях, авариях и разрушениях в 

строительстве; 

Установление причин и величины материального ущерба, 

нанесенного жилым зданиям, квартирам вследствие 

ненадлежащего ведения строительства или эксплуатации 
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инженерных систем; 

Определение видов, объема, качества и стоимости 

выполненных строительных работ, возводимых и 

эксплуатируемых зданий, строений и сооружений; 

Установление соответствия характеристик требованиям 

специальных норм и правил, регламентирующих 

процессы проектирования, возведения, эксплуатации, 

реконструкции (ремонта), демонтажа строительных 

объектов; 

Расследование дел об административных 

правонарушениях, связанных с установлением 

правильности и правомерности строительства, 

эксплуатации строительных объектов; 

Рассмотрение споров, вытекающих из договоров 

строительного подряда; 

Разрешение споров о праве собственности на 

недвижимость. 

Самостоятельная 

работа 

 

Расследование и судебное разбирательство уголовных 

дел о несчастных случаях, авариях и разрушениях в 

строительстве; 

Установление причин и величины материального ущерба, 

нанесенного жилым зданиям, квартирам вследствие 

ненадлежащего ведения строительства или эксплуатации 

инженерных систем; 

Определение видов, объема, качества и стоимости 

выполненных строительных работ, возводимых и 

эксплуатируемых зданий, строений и сооружений; 

Установление соответствия характеристик требованиям 

специальных норм и правил, регламентирующих 

процессы проектирования, возведения, эксплуатации, 

реконструкции (ремонта), демонтажа строительных 
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объектов; 

Расследование дел об административных 

правонарушениях, связанных с установлением 

правильности и правомерности строительства, 

эксплуатации строительных объектов; 

Рассмотрение споров, вытекающих из договоров 

строительного подряда; 

Разрешение споров о праве собственности на 

недвижимость. 

Используемые 

образовательные 

технологии 

 

Модульная система профессионального дополнительного 

образования – систематическая работа над обучающим 

материалом, с регулярным освоением лекционных и 

практических работ и оптимизацией учебного процесса.  

Работа в малых группах предполагает совместную 

учебно-познавательную и творческую деятельность 

слушателей в группе на компьютере. 

Кейс-метод предполагает обучение по практической 

ситуации создания проекта. Предусматривает  

решение профессиональных задач на компьютере. 

 

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации / . — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 

249 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1254.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

/ . — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. 

— 265 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1253.html (дата 
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обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

2.  Гражданский кодекс РФ (1-4 части) / . — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016. — 

608 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1246.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 157 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1247.html  

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1243. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1243.html (дата обращения: 

23.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

6. Жилищный кодекс Российской Федерации / . — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 

168 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1803.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

Исследования, 

направленные на 

определения причин, 

условий и 

обстоятельств 

разрушения 

возводимых 

(реконструируемых) 

и эксплуатируемых 

строительных 

объектов  

 

Расследование и судебное разбирательство уголовных 

дел о несчастных случаях, авариях и разрушениях в 

строительстве; 

Установление причин и величины материального ущерба, 

нанесенного жилым зданиям, квартирам вследствие 

ненадлежащего ведения строительства или эксплуатации 

инженерных систем; 

Определение видов, объема, качества и стоимости 

выполненных строительных работ, возводимых и 

эксплуатируемых зданий, строений и сооружений; 

Установление соответствия характеристик требованиям 

специальных норм и правил, регламентирующих 

процессы проектирования, возведения, эксплуатации, 

реконструкции (ремонта), демонтажа строительных 

объектов; 

Расследование дел об административных 

правонарушениях, связанных с установлением 

правильности и правомерности строительства, 

эксплуатации строительных объектов; 

Рассмотрение споров, вытекающих из договоров 

строительного подряда; 

Разрешение споров о праве собственности на 

недвижимость. 

  

Практические занятия 

(семинары) 

Расследование и судебное разбирательство уголовных 

дел о несчастных случаях, авариях и разрушениях в 

строительстве; 

Установление причин и величины материального ущерба, 
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нанесенного жилым зданиям, квартирам вследствие 

ненадлежащего ведения строительства или эксплуатации 

инженерных систем; 

Определение видов, объема, качества и стоимости 

выполненных строительных работ, возводимых и 

эксплуатируемых зданий, строений и сооружений; 

Установление соответствия характеристик требованиям 

специальных норм и правил, регламентирующих 

процессы проектирования, возведения, эксплуатации, 

реконструкции (ремонта), демонтажа строительных 

объектов; 

Расследование дел об административных 

правонарушениях, связанных с установлением 

правильности и правомерности строительства, 

эксплуатации строительных объектов; 

Рассмотрение споров, вытекающих из договоров 

строительного подряда; 

Разрешение споров о праве собственности на 

недвижимость. 

Самостоятельная 

работа 

 

Расследование и судебное разбирательство уголовных 

дел о несчастных случаях, авариях и разрушениях в 

строительстве; 

Установление причин и величины материального ущерба, 

нанесенного жилым зданиям, квартирам вследствие 

ненадлежащего ведения строительства или эксплуатации 

инженерных систем; 

Определение видов, объема, качества и стоимости 

выполненных строительных работ, возводимых и 

эксплуатируемых зданий, строений и сооружений; 

Установление соответствия характеристик требованиям 

специальных норм и правил, регламентирующих 
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процессы проектирования, возведения, эксплуатации, 

реконструкции (ремонта), демонтажа строительных 

объектов; 

Расследование дел об административных 

правонарушениях, связанных с установлением 

правильности и правомерности строительства, 

эксплуатации строительных объектов; 

Рассмотрение споров, вытекающих из договоров 

строительного подряда; 

Разрешение споров о праве собственности на 

недвижимость. 

Используемые 

образовательные 

технологии 

 

Модульная система профессионального дополнительного 

образования – систематическая работа над обучающим 

материалом, с регулярным освоением лекционных и 

практических работ и оптимизацией учебного процесса.  

Работа в малых группах предполагает совместную 

учебно-познавательную и творческую деятельность 

слушателей в группе на компьютере. 

Кейс-метод предполагает обучение по практической 

ситуации создания проекта. Предусматривает  

решение профессиональных задач на компьютере. 

  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации / . — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 

249 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1254.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

/ . — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. 

— 265 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1253.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

2.  Гражданский кодекс РФ (1-4 части) / . — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016. — 

608 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1246.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 157 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1247. 

 4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1243. 

5. 5.Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1243. 

 6. Жилищный кодекс Российской Федерации / . — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 

168 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1803.  

http://www.iprbookshop.ru/1247
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http://www.iprbookshop.ru/1243.%205.%205
http://www.iprbookshop.ru/1243


 

37 

 

Исследования, 

направленные на 

установление видов, 

объемов, качества 

работ при 

возведении, 

реконструкции 

(ремонте) и 

эксплуатации 

строительных 

объектов  

 

Расследование и судебное разбирательство уголовных 

дел о несчастных случаях, авариях и разрушениях в 

строительстве; 

Установление причин и величины материального ущерба, 

нанесенного жилым зданиям, квартирам вследствие 

ненадлежащего ведения строительства или эксплуатации 

инженерных систем; 

Определение видов, объема, качества и стоимости 

выполненных строительных работ, возводимых и 

эксплуатируемых зданий, строений и сооружений; 

Установление соответствия характеристик требованиям 

специальных норм и правил, регламентирующих 

процессы проектирования, возведения, эксплуатации, 

реконструкции (ремонта), демонтажа строительных 

объектов; 

Расследование дел об административных 

правонарушениях, связанных с установлением 

правильности и правомерности строительства, 

эксплуатации строительных объектов; 

Рассмотрение споров, вытекающих из договоров 

строительного подряда; 

Разрешение споров о праве собственности на 

недвижимость. 

36  

Практические занятия 

(семинары) 

Расследование и судебное разбирательство уголовных 

дел о несчастных случаях, авариях и разрушениях в 

строительстве; 

Установление причин и величины материального ущерба, 

нанесенного жилым зданиям, квартирам вследствие 

ненадлежащего ведения строительства или эксплуатации 

инженерных систем; 

Определение видов, объема, качества и стоимости 
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выполненных строительных работ, возводимых и 

эксплуатируемых зданий, строений и сооружений; 

Установление соответствия характеристик требованиям 

специальных норм и правил, регламентирующих 

процессы проектирования, возведения, эксплуатации, 

реконструкции (ремонта), демонтажа строительных 

объектов; 

Расследование дел об административных 

правонарушениях, связанных с установлением 

правильности и правомерности строительства, 

эксплуатации строительных объектов; 

Рассмотрение споров, вытекающих из договоров 

строительного подряда; 

Разрешение споров о праве собственности на 

недвижимость. 

Самостоятельная 

работа 

 

Расследование и судебное разбирательство уголовных 

дел о несчастных случаях, авариях и разрушениях в 

строительстве; 

Установление причин и величины материального ущерба, 

нанесенного жилым зданиям, квартирам вследствие 

ненадлежащего ведения строительства или эксплуатации 

инженерных систем; 

Определение видов, объема, качества и стоимости 

выполненных строительных работ, возводимых и 

эксплуатируемых зданий, строений и сооружений; 

Установление соответствия характеристик требованиям 

специальных норм и правил, регламентирующих 

процессы проектирования, возведения, эксплуатации, 

реконструкции (ремонта), демонтажа строительных 

объектов; 

Расследование дел об административных 
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правонарушениях, связанных с установлением 

правильности и правомерности строительства, 

эксплуатации строительных объектов; 

Рассмотрение споров, вытекающих из договоров 

строительного подряда; 

Разрешение споров о праве собственности на 

недвижимость. 

Используемые 

образовательные 

технологии 

 

Модульная система профессионального дополнительного 
образования – систематическая работа над обучающим 

материалом, с регулярным освоением лекционных и 

практических работ и оптимизацией учебного процесса.  
Работа в малых группах предполагает совместную учебно-

познавательную и творческую деятельность слушателей в 

группе на компьютере. 

Кейс-метод предполагает обучение по практической ситуации 
создания проекта. Предусматривает  

решение профессиональных задач на компьютере. 

  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации / . — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 

249 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1254.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

/ . — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. 

— 265 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1253.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

2.  Гражданский кодекс РФ (1-4 части) / . — : 
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Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016. — 

608 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1246.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 157 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1247. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1243. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1243. 

 6. Жилищный кодекс Российской Федерации / . — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 

168 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1803.  

Организация и 

проведение натурных 

и лабораторных 

исследований зданий, 

строений и 

Расследование и судебное разбирательство уголовных 

дел о несчастных случаях, авариях и разрушениях в 

строительстве; 

Установление причин и величины материального ущерба, 

нанесенного жилым зданиям, квартирам вследствие 
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сооружений, 

строительных 

площадок в ходе 

выполнения 

следственных 

действий  

 

ненадлежащего ведения строительства или эксплуатации 

инженерных систем; 

Определение видов, объема, качества и стоимости 

выполненных строительных работ, возводимых и 

эксплуатируемых зданий, строений и сооружений; 

Установление соответствия характеристик требованиям 

специальных норм и правил, регламентирующих 

процессы проектирования, возведения, эксплуатации, 

реконструкции (ремонта), демонтажа строительных 

объектов; 

Расследование дел об административных 

правонарушениях, связанных с установлением 

правильности и правомерности строительства, 

эксплуатации строительных объектов; 

Рассмотрение споров, вытекающих из договоров 

строительного подряда; 

Разрешение споров о праве собственности на 

недвижимость. 

Практические занятия 

(семинары) 

Расследование и судебное разбирательство уголовных 

дел о несчастных случаях, авариях и разрушениях в 

строительстве; 

Установление причин и величины материального ущерба, 

нанесенного жилым зданиям, квартирам вследствие 

ненадлежащего ведения строительства или эксплуатации 

инженерных систем; 

Определение видов, объема, качества и стоимости 

выполненных строительных работ, возводимых и 

эксплуатируемых зданий, строений и сооружений; 

Установление соответствия характеристик требованиям 

специальных норм и правил, регламентирующих 

процессы проектирования, возведения, эксплуатации, 
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реконструкции (ремонта), демонтажа строительных 

объектов; 

Расследование дел об административных 

правонарушениях, связанных с установлением 

правильности и правомерности строительства, 

эксплуатации строительных объектов; 

Рассмотрение споров, вытекающих из договоров 

строительного подряда; 

Разрешение споров о праве собственности на 

недвижимость. 

Самостоятельная 

работа 

 

Расследование и судебное разбирательство уголовных 

дел о несчастных случаях, авариях и разрушениях в 

строительстве; 

Установление причин и величины материального ущерба, 

нанесенного жилым зданиям, квартирам вследствие 

ненадлежащего ведения строительства или эксплуатации 

инженерных систем; 

Определение видов, объема, качества и стоимости 

выполненных строительных работ, возводимых и 

эксплуатируемых зданий, строений и сооружений; 

Установление соответствия характеристик требованиям 

специальных норм и правил, регламентирующих 

процессы проектирования, возведения, эксплуатации, 

реконструкции (ремонта), демонтажа строительных 

объектов; 

Расследование дел об административных 

правонарушениях, связанных с установлением 

правильности и правомерности строительства, 

эксплуатации строительных объектов; 

Рассмотрение споров, вытекающих из договоров 

строительного подряда; 
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Разрешение споров о праве собственности на 

недвижимость. 

Используемые 

образовательные 

технологии 

 

Модульная система профессионального дополнительного 

образования – систематическая работа над обучающим 

материалом, с регулярным освоением лекционных и 

практических работ и оптимизацией учебного процесса.  

Работа в малых группах предполагает совместную 

учебно-познавательную и творческую деятельность 

слушателей в группе на компьютере. 

Кейс-метод предполагает обучение по практической 

ситуации создания проекта. Предусматривает  

решение профессиональных задач на компьютере. 

  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации / . — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 

249 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1254.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

/ . — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. 

— 265 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1253.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

2.  Гражданский кодекс РФ (1-4 части) / . — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016. — 

608 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1246.html (дата 
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обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 157 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1247. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1243. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1243. 

 6. Жилищный кодекс Российской Федерации / . — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 

168 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1803.  

Модуль 4 «Направление судебных стоимостных экспертных исследований» 

Стоимостная 

экспертиза 

различных объектов 

недвижимости 

Аргументированное ходатайство в суд о проведении 

оценочной экспертизы, составленное одной из сторон 

спора (все вопросы, связанные с проведением 

экспертизы, лучше согласовать с экспертом до подачи 

ходатайства); 

Согласование всех вопросов, связанных с экспертизой 

между экспертом, судом и всеми заинтересованными 

36 1. Гутников, В. А. Государственная 

экспертиза инвестиционных проектов : 

учебное пособие / В. А. Гутников. — 

Москва : Российский университет дружбы 

народов, 2013. — 732 c. — ISBN 978-5-

209-04332-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

http://www.iprbookshop.ru/1247
http://www.iprbookshop.ru/1243
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лицами: конкретизация вопросов поставленных перед 

экспертом, предоставление дополнительных материалов 

(если необходимо), разрешение осмотра объектов 

исследования по месту их нахождения, разрешение 

произвести опрос лиц, имеющих данные по объекту 

исследования, согласование стоимости и сроков 

проведения экспертизы; 

Вынесение судом определения о назначении экономико-

стоимостной (оценочной) судебной экспертизы; 

Внесение средств на депозитный счет для оплаты 

экспертизы; 

Передача всех необходимых материалов эксперту для 

проведения судебной экспертизы; 

Осмотр экспертом объекта исследования (оценки) и 

ознакомление с материалами дела; 

Составление и передача в суд заключения эксперта; 

Выступление эксперта на судебном заседании с целью 

разъяснения вопросов по существу заключения (в случае 

если необходимо). 

Оплата экспертизы. 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22169.html 

2. Голованов, Н. М. Правовое 

регулирование инвестиционно-

строительной деятельности : учебное 

пособие / Н. М. Голованов, И. Д. 

Маркелова. — Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 360 c. — ISBN 978-5-

9227-0676-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66838.html 

Практические занятия 

(семинары) 

Аргументированное ходатайство в суд о проведении 

оценочной экспертизы, составленное одной из сторон 

спора (все вопросы, связанные с проведением 

экспертизы, лучше согласовать с экспертом до подачи 

ходатайства); 

Согласование всех вопросов, связанных с экспертизой 

между экспертом, судом и всеми заинтересованными 

лицами: конкретизация вопросов поставленных перед 

экспертом, предоставление дополнительных материалов 

(если необходимо), разрешение осмотра объектов 

исследования по месту их нахождения, разрешение 
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произвести опрос лиц, имеющих данные по объекту 

исследования, согласование стоимости и сроков 

проведения экспертизы; 

Вынесение судом определения о назначении экономико-

стоимостной (оценочной) судебной экспертизы; 

Внесение средств на депозитный счет для оплаты 

экспертизы; 

Передача всех необходимых материалов эксперту для 

проведения судебной экспертизы; 

Осмотр экспертом объекта исследования (оценки) и 

ознакомление с материалами дела; 

Составление и передача в суд заключения эксперта; 

Выступление эксперта на судебном заседании с целью 

разъяснения вопросов по существу заключения (в случае 

если необходимо). 

Оплата экспертизы. 

Самостоятельная 

работа 

 

Аргументированное ходатайство в суд о проведении 

оценочной экспертизы, составленное одной из сторон 

спора (все вопросы, связанные с проведением 

экспертизы, лучше согласовать с экспертом до подачи 

ходатайства); 

Согласование всех вопросов, связанных с экспертизой 

между экспертом, судом и всеми заинтересованными 

лицами: конкретизация вопросов поставленных перед 

экспертом, предоставление дополнительных материалов 

(если необходимо), разрешение осмотра объектов 

исследования по месту их нахождения, разрешение 

произвести опрос лиц, имеющих данные по объекту 

исследования, согласование стоимости и сроков 

проведения экспертизы; 

Вынесение судом определения о назначении экономико-
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стоимостной (оценочной) судебной экспертизы; 

Внесение средств на депозитный счет для оплаты 

экспертизы; 

Передача всех необходимых материалов эксперту для 

проведения судебной экспертизы; 

Осмотр экспертом объекта исследования (оценки) и 

ознакомление с материалами дела; 

Составление и передача в суд заключения эксперта; 

Выступление эксперта на судебном заседании с целью 

разъяснения вопросов по существу заключения (в случае 

если необходимо). 

Оплата экспертизы. 

Используемые 

образовательные 

технологии 

 

Модульная система профессионального дополнительного 

образования – систематическая работа над обучающим 

материалом, с регулярным освоением лекционных и 

практических работ и оптимизацией учебного процесса.  

Работа в малых группах предполагает совместную 

учебно-познавательную и творческую деятельность 

слушателей в группе на компьютере. 

Кейс-метод предполагает обучение по практической 

ситуации создания проекта. Предусматривает  

решение профессиональных задач на компьютере. 

  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации / . — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 

249 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1254.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

/ . — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. 
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— 265 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1253.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

2.  Гражданский кодекс РФ (1-4 части) / . — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016. — 

608 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1246.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 157 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1247. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1243. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1243. 

 6. Жилищный кодекс Российской Федерации / . — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 

168 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

http://www.iprbookshop.ru/1247
http://www.iprbookshop.ru/1243
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— URL: http://www.iprbookshop.ru/1803.  

Экспертиза и оценка 

кадастровой 

стоимости объектов 

недвижимости  

 

Аргументированное ходатайство в суд о проведении 

оценочной экспертизы, составленное одной из сторон 

спора (все вопросы, связанные с проведением 

экспертизы, лучше согласовать с экспертом до подачи 

ходатайства); 

Согласование всех вопросов, связанных с экспертизой 

между экспертом, судом и всеми заинтересованными 

лицами: конкретизация вопросов поставленных перед 

экспертом, предоставление дополнительных материалов 

(если необходимо), разрешение осмотра объектов 

исследования по месту их нахождения, разрешение 

произвести опрос лиц, имеющих данные по объекту 

исследования, согласование стоимости и сроков 

проведения экспертизы; 

Вынесение судом определения о назначении экономико-

стоимостной (оценочной) судебной экспертизы; 

Внесение средств на депозитный счет для оплаты 

экспертизы; 

Передача всех необходимых материалов эксперту для 

проведения судебной экспертизы; 

Осмотр экспертом объекта исследования (оценки) и 

ознакомление с материалами дела; 

Составление и передача в суд заключения эксперта; 

Выступление эксперта на судебном заседании с целью 

разъяснения вопросов по существу заключения (в случае 

если необходимо). 

Оплата экспертизы. 

6  

Практические занятия 

(семинары) 

Аргументированное ходатайство в суд о проведении 

оценочной экспертизы, составленное одной из сторон 

спора (все вопросы, связанные с проведением 

6  
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экспертизы, лучше согласовать с экспертом до подачи 

ходатайства); 

Согласование всех вопросов, связанных с экспертизой 

между экспертом, судом и всеми заинтересованными 

лицами: конкретизация вопросов поставленных перед 

экспертом, предоставление дополнительных материалов 

(если необходимо), разрешение осмотра объектов 

исследования по месту их нахождения, разрешение 

произвести опрос лиц, имеющих данные по объекту 

исследования, согласование стоимости и сроков 

проведения экспертизы; 

Вынесение судом определения о назначении экономико-

стоимостной (оценочной) судебной экспертизы; 

Внесение средств на депозитный счет для оплаты 

экспертизы; 

Передача всех необходимых материалов эксперту для 

проведения судебной экспертизы; 

Осмотр экспертом объекта исследования (оценки) и 

ознакомление с материалами дела; 

Составление и передача в суд заключения эксперта; 

Выступление эксперта на судебном заседании с целью 

разъяснения вопросов по существу заключения (в случае 

если необходимо). 

Оплата экспертизы. 

Самостоятельная 

работа 

 

Аргументированное ходатайство в суд о проведении 

оценочной экспертизы, составленное одной из сторон 

спора (все вопросы, связанные с проведением 

экспертизы, лучше согласовать с экспертом до подачи 

ходатайства); 

Согласование всех вопросов, связанных с экспертизой 

между экспертом, судом и всеми заинтересованными 
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лицами: конкретизация вопросов поставленных перед 

экспертом, предоставление дополнительных материалов 

(если необходимо), разрешение осмотра объектов 

исследования по месту их нахождения, разрешение 

произвести опрос лиц, имеющих данные по объекту 

исследования, согласование стоимости и сроков 

проведения экспертизы; 

Вынесение судом определения о назначении экономико-

стоимостной (оценочной) судебной экспертизы; 

Внесение средств на депозитный счет для оплаты 

экспертизы; 

Передача всех необходимых материалов эксперту для 

проведения судебной экспертизы; 

Осмотр экспертом объекта исследования (оценки) и 

ознакомление с материалами дела; 

Составление и передача в суд заключения эксперта; 

Выступление эксперта на судебном заседании с целью 

разъяснения вопросов по существу заключения (в случае 

если необходимо). 

Оплата экспертизы. 

Используемые 

образовательные 

технологии 

 

Модульная система профессионального дополнительного 

образования – систематическая работа над обучающим 

материалом, с регулярным освоением лекционных и 

практических работ и оптимизацией учебного процесса.  

Работа в малых группах предполагает совместную 

учебно-познавательную и творческую деятельность 

слушателей в группе на компьютере. 

Кейс-метод предполагает обучение по практической 

ситуации создания проекта. Предусматривает  

решение профессиональных задач на компьютере. 

  

Перечень 1. Уголовный кодекс Российской Федерации / . — :   
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рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 

249 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1254.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

/ . — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. 

— 265 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1253.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

2.  Гражданский кодекс РФ (1-4 части) / . — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016. — 

608 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1246.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 157 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1247. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1243. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

http://www.iprbookshop.ru/1247
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Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1243. 

 6. Жилищный кодекс Российской Федерации / . — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 

168 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1803.  

Организация и 

проведение 

натурного 

обследования 

объектов 

недвижимости при 

проведении 

стоимостной 

экспертизы  

 

Расследование и судебное разбирательство уголовных 

дел о несчастных случаях, авариях и разрушениях в 

строительстве; 

Установление причин и величины материального ущерба, 

нанесенного жилым зданиям, квартирам вследствие 

ненадлежащего ведения строительства или эксплуатации 

инженерных систем; 

Определение видов, объема, качества и стоимости 

выполненных строительных работ, возводимых и 

эксплуатируемых зданий, строений и сооружений; 

Установление соответствия характеристик требованиям 

специальных норм и правил, регламентирующих 

процессы проектирования, возведения, эксплуатации, 

реконструкции (ремонта), демонтажа строительных 

объектов; 

Расследование дел об административных 

правонарушениях, связанных с установлением 

правильности и правомерности строительства, 

эксплуатации строительных объектов; 

Рассмотрение споров, вытекающих из договоров 

строительного подряда; 

Разрешение споров о праве собственности на 
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недвижимость. 

Практические занятия 

(семинары) 

Расследование и судебное разбирательство уголовных 

дел о несчастных случаях, авариях и разрушениях в 

строительстве; 

Установление причин и величины материального ущерба, 

нанесенного жилым зданиям, квартирам вследствие 

ненадлежащего ведения строительства или эксплуатации 

инженерных систем; 

Определение видов, объема, качества и стоимости 

выполненных строительных работ, возводимых и 

эксплуатируемых зданий, строений и сооружений; 

Установление соответствия характеристик требованиям 

специальных норм и правил, регламентирующих 

процессы проектирования, возведения, эксплуатации, 

реконструкции (ремонта), демонтажа строительных 

объектов; 

Расследование дел об административных 

правонарушениях, связанных с установлением 

правильности и правомерности строительства, 

эксплуатации строительных объектов; 

Рассмотрение споров, вытекающих из договоров 

строительного подряда; 

Разрешение споров о праве собственности на 

недвижимость. 

6  

Самостоятельная 

работа 

 

Расследование и судебное разбирательство уголовных 

дел о несчастных случаях, авариях и разрушениях в 

строительстве; 

Установление причин и величины материального ущерба, 

нанесенного жилым зданиям, квартирам вследствие 

ненадлежащего ведения строительства или эксплуатации 

инженерных систем; 
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Определение видов, объема, качества и стоимости 

выполненных строительных работ, возводимых и 

эксплуатируемых зданий, строений и сооружений; 

Установление соответствия характеристик требованиям 

специальных норм и правил, регламентирующих 

процессы проектирования, возведения, эксплуатации, 

реконструкции (ремонта), демонтажа строительных 

объектов; 

Расследование дел об административных 

правонарушениях, связанных с установлением 

правильности и правомерности строительства, 

эксплуатации строительных объектов; 

Рассмотрение споров, вытекающих из договоров 

строительного подряда; 

Разрешение споров о праве собственности на 

недвижимость. 

Используемые 

образовательные 

технологии 

 

Модульная система профессионального дополнительного 

образования – систематическая работа над обучающим 

материалом, с регулярным освоением лекционных и 

практических работ и оптимизацией учебного процесса.  

Работа в малых группах предполагает совместную 

учебно-познавательную и творческую деятельность 

слушателей в группе на компьютере. 

Кейс-метод предполагает обучение по практической 

ситуации создания проекта. Предусматривает  

решение профессиональных задач на компьютере. 

  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации / . — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 

249 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1254.html (дата 

  



 

56 

 

литературы обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

/ . — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. 

— 265 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1253.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

2.  Гражданский кодекс РФ (1-4 части) / . — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016. — 

608 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1246.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 157 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1247. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1243. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1243. 

http://www.iprbookshop.ru/1247
http://www.iprbookshop.ru/1243
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 6. Жилищный кодекс Российской Федерации / . — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 

168 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1803.  

Экономическая 

экспертиза 

инвестиционно-

строительных 

проектов 

Междисциплинарный 

экзамен 

 

Методологию проведения экономической экспертизы 

инвестиционно-строительных проектов, а также 

страхования в инвестиционно-строительном процессе и 

сделках с недвижимостью; 

Законодательные и иные нормативные акты, 

регламентирующие проведения экономической 

экспертизы инвестиционно-строительных проектов, а 

также страхования в инвестиционно-строительном 

процессе и сделках с недвижимостью; 

Организацию работы и специфику оценки качества 

отчета по экономической экспертизы инвестиционно-

строительных проектов, а также эффективности 

страхования в инвестиционно-строительном процессе и 

сделках с недвижимостью; 

 Ответственность оценщика при проведении 

экономической экспертизы инвестиционно-строительных 

проектов, а также при страховании в инвестиционно-

строительном процессе и сделках с недвижимостью. 

 

36  

Практические занятия 

(семинары) 

Методологию проведения экономической экспертизы 

инвестиционно-строительных проектов, а также 

страхования в инвестиционно-строительном процессе и 

сделках с недвижимостью; 

 Законодательные и иные нормативные акты, 

регламентирующие проведения экономической 

экспертизы инвестиционно-строительных проектов, а 

6  



 

58 

 

также страхования в инвестиционно-строительном 

процессе и сделках с недвижимостью; 

 Организацию работы и специфику оценки качества 

отчета по экономической экспертизы инвестиционно-

строительных проектов, а также эффективности 

страхования в инвестиционно-строительном процессе и 

сделках с недвижимостью; 

 Ответственность оценщика при проведении 

экономической экспертизы инвестиционно-строительных 

проектов, а также при страховании в инвестиционно-

строительном процессе и сделках с недвижимостью. 

Самостоятельная 

работа 

 

Методологию проведения экономической экспертизы 

инвестиционно-строительных проектов, а также 

страхования в инвестиционно-строительном процессе и 

сделках с недвижимостью; 

 Законодательные и иные нормативные акты, 

регламентирующие проведения экономической 

экспертизы инвестиционно-строительных проектов, а 

также страхования в инвестиционно-строительном 

процессе и сделках с недвижимостью; 

Организацию работы и специфику оценки качества 

отчета по экономической экспертизы инвестиционно-

строительных проектов, а также эффективности 

страхования в инвестиционно-строительном процессе и 

сделках с недвижимостью; 

Ответственность оценщика при проведении 

экономической экспертизы инвестиционно-строительных 

проектов, а также при страховании в инвестиционно-

строительном процессе и сделках с недвижимостью. 

18  

Используемые 

образовательные 

Модульная система профессионального дополнительного 

образования – систематическая работа над обучающим 
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технологии 

 

материалом, с регулярным освоением лекционных и 

практических работ и оптимизацией учебного процесса.  

Работа в малых группах предполагает совместную 

учебно-познавательную и творческую деятельность 

слушателей в группе на компьютере. 

Кейс-метод предполагает обучение по практической 

ситуации создания проекта. Предусматривает  

решение профессиональных задач на компьютере. 

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации / . — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 

249 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1254.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

/ . — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. 

— 265 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1253.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

2.  Гражданский кодекс РФ (1-4 части) / . — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016. — 

608 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1246.html (дата 

обращения: 23.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 
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IPRbooks, 2017. — 157 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1247. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1243. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1243. 

 6. Жилищный кодекс Российской Федерации / . — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 

168 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/1803.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/1247
http://www.iprbookshop.ru/1243
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, программного обеспечения 

Аудитория № 301 и 309  

10-го корпуса АГАСУ 

лекции компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска 

Компьютерный класс № 207  

10 корпуса АГАСУ 

практические и 

лабораторные 

занятия 

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование 

Учебно-наглядные пособия   

Компьютер - 12 шт. 

Переносной мультимедийный комплект 

Доступ к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

ZipGNU Открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense  Бессрочно 

Office 365 A1Академическая подписка. Бессрочно. 

Adobe Acrobat ReaderDC.  Открытое лицензионное соглашение 

GNU General Public License. 

Internet Explorer. Предоставляется в рамках  

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching  
Apache Open Office. Apache license 2.0 Бессрочно. 

Google Chrome Бесплатное программное обеспечение.  Бессрочно 

VLC media player GNU Lesser General Public License, version 2.1 or 

later. Бессрочно 
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  AzureDev Toolsfor Teaching Подписка Действует до 28.08.2021 

Kaspersky Endpoint Security.Лицензия действует до 16.03.2022 

WinArc. Бесплатное программное обеспечение.  Бессрочно 

Yandex браузер. Бесплатное программное обеспечение.  Бессрочно 

Mathcad Prime Express3.0 .Бесплатная версия. Бессрочно. 

Laza rus открытая среда разработки программного обеспечения 

на языке ObjectPascal Бессрочно; 

Eclipse свободная интегрированная среда разработк;Бессрочно 

ArchiCAD 22, BIM Server 22, MEP Modeler 22. Лицензия действует 

до 11.09.2022; 

ГРАНД СМЕТА. Лицензия: Бессрочно; 

ПК «ГРАНД-Смета»; БД «ГЭСН-2017, ФЕР-2017». Лицензия: 

Бессрочно; 

КОМПАС-3D V16 и V17. Лицензия: Бессрочно; 

«Академик Сет» (в составе «ЛИРА-САПР 2019 PRO», 

«МОНОМАХ-САПР 2019 PRO», «ЭКСПРИ 2019»). Лицензия: 

Бессрочно 
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Компьютерный класс № 303  

10 корпуса АГАСУ 

практические и 

лабораторные 

занятия 

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование 
 Учебно-наглядные пособия   

Компьютер - 12 шт. 

Переносной мультимедийный комплект 

Доступ к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
ZipGNU Открытое лицензионное соглашение GNU GeneralPublicLicense  

Бессрочно 

Office 365 A1Академическая подписка. Бессрочно. 
Adobe Acrobat ReaderDC.  Открытое лицензионное соглашение GNU 

General Public License. 

Internet Explorer. Предоставляется в рамках  

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching  
Apache Open Office. Apache license 2.0 Бессрочно. 

Google Chrome Бесплатное программное обеспечение.  Бессрочно 

VLC media player GNU Lesser General Public License, version 2.1 or later. 
Бессрочно 

AzureDev Toolsfor Teaching Подписка Действует до 28.08.2021 

Kaspersky Endpoint Security. Лицензия действует до 16.03.2022 
WinArc. Бесплатное программное обеспечение.  Бессрочно 

Yandex браузер. Бесплатное программное обеспечение.  Бессрочно 

Mathcad Prime Express3.0. Бесплатная версия. Бессрочно. 

Laza rus открытая среда разработки программного обеспечения на 
языке ObjectPascal Бессрочно; 

Eclipse свободная интегрированная среда разработк;Бессрочно 

ArchiCAD 22, BIM Server 22, MEP Modeler 22. Лицензия действует до 
11.09.2022; 

ГРАНД СМЕТА. Лицензия: Бессрочно; 

ПК «ГРАНД-Смета»; БД «ГЭСН-2017, ФЕР-2017». Лицензия: 
Бессрочно; 

КОМПАС-3D V16 и V17. Лицензия: Бессрочно; 

«Академик Сет» (в составе «ЛИРА-САПР 2019 PRO», «МОНОМАХ-
САПР 2019 PRO», «ЭКСПРИ 2019»). Лицензия: Бессрочно 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Сведения о штатных научно-педагогических работниках (внешних совместителях), привлекаемых к 

реализации программы 

 
№ 

п/п 
 

Ф.И.О. 

преподавателей 

Ученое звание, 

степень, 

должность 

Год рождения Общий 

стаж 

работы 

Важнейшие публикации за последние пять лет (не 

более трех) 

1 2 3 4 5 6 

1 Купчикова Наталья 

Викторовна 

к.т.н., доцент, 

заведующая 

кафедрой 

«Экспертиза, 

эксплуатация и 

управление 

недвижимостью» 

 

1979г. 20 лет 1. «Основы судебной строительно-технической 

экспертизы», курс лекций, практических, методические 

указания. АГАСУ 2020г. 

http://edu.aucu.ru/moodle/course/view.php?id=5507 

2. Экспериментальные исследования с ложными 

ограничениями при разработке способа возведения 

инъекционных свай.  

Купчикова Н.В., Шаяхмедов Р.И. Инженерно-

строительный вестник Прикаспия. 2020. № 3 (33). С. 58-

62. 

3. Экспертиза геоподосновы, оснований и 

фундаментов глубокого заложения: региональные 

особенности учёта и оценки деформаций при 

эксплуатации.  

Купчикова Н.В. Инженерно-строительный вестник 

Прикаспия. 2020. № 3 (33). С. 63-68.  

4. Экспертиза геоподосновы и свайных фундаментов 

объектов незавершённого строительства.  

Купчикова Н.В., Гурова Е.В. 

Инженерно-строительный вестник Прикаспия. 2020. № 4 

http://edu.aucu.ru/moodle/course/view.php?id=5507
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(34). С. 73-78. 

5. Влияние ценообразующих факторов на стоимость 

продажи и аренды современных торгово-офисных 

помещений г. Краснодара 

Купчикова Н.В., Хазанович М.А. 

В сборнике: Потенциал интеллектуально одарённой 

молодежи - развитию науки и образования. материалы 

VIII Международного научного форума молодых 

ученых, инноваторов, студентов и школьников. 2019. С. 

196-220. 

2 Убогович Юлия 

Ивановна 

к.т.н., доцент 1959г. 39 лет 1. Развитие рынка строительства социального жилья 

на условиях государственно-частного партнерства 
Убогович Ю.И. 

В сборнике: Потенциал интеллектуально одарённой 

молодежи - развитию науки и образования. Материалы 

IX Международного научного форума молодых ученых, 

инноваторов, студентов и школьников. Под общей 

редакцией Т.В. Золиной. 2020. С. 548-552. 

2. Формирование сегментов ренкинга при изучении 

деятельности лизинговых компаний 
Лихобабин В.К., Убогович Ю.И., Викторов А.Г. 

В сборнике: Потенциал интеллектуально одаренной 

молодежи - развитию науки и образования. Материалы 

VI Международного научного форума молодых ученых, 

студентов и школьников. Под общей редакцией Д. П. 

Ануфриева. 2017. С. 558-562. 

3 Потапова Ирина 

Ивановна 

к.э.н., доцент - 

декан  

1972г. 27 лет 1. Особенности воспроизводства жилищного фонда и 

методы решения проблемы жилищного вопроса в 

зарубежных странах 

Лухманова Е.А., Потапова И.И. 

В сборнике: Инновационное развитие регионов: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42603698
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42603698
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42603698
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42997577
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42997577
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29126418
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29126418
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42614116
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42614116
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42614116
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потенциал науки и современного образования. 

Материалы III Национальной научно-практической 

конференции. Под общей редакцией Т.В. Золиной. 2020. 

С. 118-122. 

2. Экономическая устойчивость деятельности 

организации 
Потапова И.И., Самойлова Е.С.  

Инженерно-строительный вестник Прикаспия. 2020. № 2 

(32). С. 104-105. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43064420
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43064420
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43064398
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43064398&selid=43064420
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43064398&selid=43064420
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4 Лихобабин 

Виктор 

Константинович 

к.э.н., доцент 1949г. 37лет 1. Факторинг и его влияние на развитие малого 

бизнеса РФ 

Лихобабин В.К., Маринина А.С., Сулинова М.С. 

В сборнике: Перспективы развития строительного 

комплекса. Материалы XIII Международной научно-

практической конференции профессорско-

преподавательского состава, молодых ученых и 

студентов. Под общей редакцией В.А. Гутмана, Т.В. 

Золиной. 2019. С. 258-261 

2. Особенности проведения государственных закупок 

на подрядные торги в строительстве 

Лихобабин В.К., Голубничева Е.М., Якубова К.С. 

В сборнике: Перспективы развития строительного 

комплекса. Материалы XIII Международной научно-

практической конференции профессорско-

преподавательского состава, молодых ученых и 

студентов. Под общей редакцией В.А. Гутмана, Т.В. 

Золиной. 2019. С. 261-264. 

3. Маркетинговая политика коммерческого банка 

Аракчеева А.Д., Лихобабин В.К. 

Инженерно-строительный вестник Прикаспия. 2019.  

№ 2 (28). С. 69-73. 

5 Исламгазиева 

Эльвира 

Шамильевна 

Юрист, 
заведующая 

лабораторией 

механизация 
строительства 

1984г. 12 лет 1. «Основы судебной строительно-технической 

экспертизы», курс лекций, практических, методические 

указания. АГАСУ 2020г. 
http://edu.aucu.ru/moodle/course/view.php?id=5507 
 

6 Константинова 

Евгения 

Александровна 

Экономист, 

кадастровый 

инженер, эксперт 
по 

1980 18 лет 1. Рекомендации по рекультивации земель на 

площадке ПНС, нарушенных в ходе строительства 

подъездной дороги к насосной станции, водовода и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42523108
https://elibrary.ru/item.asp?id=42523108
https://elibrary.ru/item.asp?id=42523109
https://elibrary.ru/item.asp?id=42523109
https://elibrary.ru/item.asp?id=41315324
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41315312
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41315312&selid=41315324
http://edu.aucu.ru/moodle/course/view.php?id=5507
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землепользованию линии кабеля электропередачи (10 кв на 7-м разъезде 

ж/д Астрахань-Кизляр) 
Стрелков С.П., Кондрашин К.Г., Сорокин А.П., 

Никифорова З.В., Константинова Е.А. 

Инженерно-строительный вестник Прикаспия. 2018. № 4 

(26). С. 31-34. 

2. Cпутниковые системы и технологии 

позиционирования.  

Стрелков С.П., Кондрашин К.Г., Константинова Е.А., 

Никифорова З.В. Учебно-методическое пособие 

Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет, Кафедра «Геодезии, 

кадастрового учета». Астрахань, 2020. 

7 Шишкина Елена 

Александровна 

Профессор, доктор 
социологических 

наук, юрист 

1960 41 год 1. Правосудие как предмет социологического 

познания.  

Шишкина Е.А., Казаков И.Г.Евразийский юридический 

журнал. 2019. № 2 (129). С. 395-398. 

2. Экологическая преступность: общий социально-

криминологический обзор 

Шишкина Е.А. 

В сборнике: Общество, право, личность: вопросы 

взаимодействия в современном мире. Сборник статей 

Международной научно-практической заочной 

конференции. Редколлегия: И.А. Маньковский (гл. ред.) 

[и др.]. 2017. С. 117-119. 
 

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30092292
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30092292
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Использование наглядных пособий и других учебных материалов при реализации программы 

1. Мультимедийные презентации к лекционным и практическим занятиям. 

2. Федеральная нормативно-правовая документация (приказы, положения, инструктивные письма, стандарты). 

3. Локальная нормативно-правовая документация (положения, рабочие учебные планы, рабочие программы). 

4. Диски с учебными видеокурсами  
 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Оценка качества освоения программы осуществляется итоговой аттестационной комиссией в виде  

междисциплинарного экзамена в устной форме на основе пятибалльной системы оценок по основным разделам  

программы. 

Междисциплинарный квалификационный экзамен - проводится в форме сдачи экзамена перед комиссией.  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей программы 
 

Наименование модулей (разделов) Основные показатели оценки Формы и методы контроля и оценки 

Модуль 1. 

Теоретические основы судебной 

строительно-технической экспертизы 

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, 

который дал правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала 

Форма контроля – тестирование. Метод 

контроля – компьютерное тестирование. 

Модуль 2. Теоретические и правовые 

основы судебной стоимостной экспертизы 

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, 

который дал правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала 

Форма контроля – тестирование. Метод 

контроля – компьютерное тестирование. 

Модуль 3. Направления судебных 

строительно-технических экспертных 

исследований 

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, 

который дал правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала 

Форма контроля – тестирование. Метод 

контроля – компьютерное тестирование. 




