Секторальная рамка квалификаций сферы оценочной деятельности
Уровень
квалификации

Дескрипторы (характеристики)
знания (теоретические и (или)
практические)

умения и навыки

компетенции
(ответственность,
автономность)

Теоретические
знания
в
сфере
независимой оценки и смежных
отраслях знаний.
Теоретические знания технических и
иных нормативных правовых актов об
оценке
стоимости
объектов
гражданских прав.

Деятельность
предполагающая
получение
практических навыков решения различных типов
задач.
Анализ рабочей ситуации и ее предсказуемые
изменения.
Выбор путей осуществления деятельности из
известных.
Текущий контроль, оценка и коррекция
деятельности в стандартной ситуации.

Деятельность
под
руководством
оценщика,
аттестованного
на
право
проведения
независимой
оценки стоимости объектов
гражданских
прав
в
соответствии с действующим
законодательством.

4

5

Диапазон
теоретических
и
практических
знаний
в
сфере
независимой оценки и смежных
отраслях знаний.
Знания требований законодательства в
области оценочной деятельности,
технических и иных нормативных
правовых актов об оценке стоимости
объектов
гражданских
прав
за
исключением
предприятий
как
имущественных комплексов, долей в
уставных фондах юридических лиц,
ценных бумаг и имущественных прав
на них.

Решение практических задач, предполагающих
многообразие способов решения и их выбор.
Применение теоретических и практических
знаний на практике.
Навыки самостоятельного поиска, анализа и
оценки профессиональной информации в
условиях значительных изменений ситуации.
Навыки выполнения текущего и итогового
контроля, оценки и коррекции деятельности.

Самостоятельная
деятельность.
Самостоятельное
профессиональное развитие и
управление своей работой.
Полная
профессиональная
ответственность за результаты
своей работы.

6

7

Теоретические и практические знания в
сфере независимой оценки и смежных
отраслях знаний.
Знания требований законодательства
об
оценочной
деятельности,
технических и иных нормативных
правовых актов об оценке стоимости
объектов гражданских прав в том числе
об
оценке
предприятий
как
имущественных комплексов, долей в
уставных фондах юридических лиц,
ценных бумаг и имущественных прав
на них.
Наличие
знаний
о
принципах
организации финансово-хозяйственной
деятельности предприятий.
Понимание
связей,
процедур
определения стоимости активов и
обязательств.
Наличие широких знаний о принципах
организации финансово-хозяйственной
деятельности предприятий.
Широкий диапазон теоретических и
практических
знаний
в
сфере
независимой оценки и смежных
отраслях знаний, в том числе
инновационных
и
об
оценке
предприятий как имущественных
комплексов, долей в уставных фондах
юридических лиц, ценных бумаг и
имущественных прав на них.

Решение практических задач, предполагающих
многообразие способов решения и их выбор.
Применение профессиональных знаний, умений
и опыта на практике.
Навыки самостоятельного поиска, анализа и
оценки профессиональной информации в
условиях
неопределенности
и
непредсказуемости.
Навыки выполнения текущего и итогового
контроля, оценки и коррекции деятельности.
Способность к работе в команде.
Способность выявлять и разъяснять ошибки,
неточности, искажения фактов.

Самостоятельная деятельность
и деятельность в команде.
Самостоятельное
профессиональное развитие и
управление своей работой.
Полная
профессиональная
ответственность за результаты
своей работы.
Участие
в
принятии
коллективных решений.

Применение профессиональных знаний, умений
и опыта на практике.
Умения определять источники и выполнять
поиск информации необходимой для оценки и
отбора профессиональной информации.
Способность
к
решению
проблем
технологического характера.
Способность обрабатывать большие массивы
данных.
Способность выявлять и разъяснять ошибки,
неточности, искажения фактов.
Способность к стратегическому мышлению и к
инновациям.

Самостоятельная деятельность
и деятельность в команде.
Самостоятельное
профессиональное развитие и
управление своей работой.
Полная
профессиональная
ответственность за результаты
своей работы.
Участие в методологической,
исследовательской
научной
деятельности.
Участие
в
принятии
коллективных решений.

Синтез профессиональных знаний и
опыта.
Знание
источников
информации
необходимой для оценки и отбора
профессиональной информации.
Концептуальные профессиональные
знания.
Создание новых знаний прикладного
характера в сфере независимой оценки
стоимости.
Передовые
знания
в
междисциплинарных направлениях.

Способность участвовать в профессиональных
дискуссиях.
Навыки оценки и отбора информации,
необходимой
для
развития
оценочной
деятельности.
Умения научно обосновать постановку целей,
выбора методов и средств их достижения.
Умения и навыки интеграции имеющихся знаний
и генерации новых (в том числе инновационных).
Умения
расширять
и
переосмысливать
существующие
знания
и
(или)
профессиональную
практику
оценочной
деятельности.

Секторальная рамка одобрена ”14“ декабря 2017 года на заседании Секторального совета квалификаций в оценочной деятельности при Государственном
комитете по имуществу Республики Беларусь.

