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Капица В.С.

Судебное разбирательство
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Южный институт
менеджмента, 2012.
– Краснодар. Изд-во
ЮИМ, 2015. – 28 с.

Бурняшов Б.А.

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности. Практикум.
Методическое пособие
для студентов,
обучающихся по
направлению подготовки
Экономика.

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Теоретические и правовые основы
судебной экспертизы

Информационные технологии в
судебной экспертизе

Краснодар: Изд-во
ЮИМ, 2014. – 25с.

Учебнометодическое
для подготовки
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Экономическая теория стоимости и
базовые концепции оценки
Строительные материалы и изделия
Инженерные сети и оборудование
Основы архитектуры и строительных
конструкций
Технология строительного
производства
Геодезические работы в судебной
строительно-технической экспертизе
Ценообразование и составление смет в
строительстве
Охрана труда в строительстве
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Теоретические основы судебной
строительно-технической экспертизы
объектов недвижимости
Исследование строительных объектов
и территории, функционально
связанной с ними с целью проведения
их оценки
Исследование обстоятельств
несчастного случая в строительстве с
целью установления его причин,
условий и механизма, а также круга
лиц, в чьи обязанности входило
обеспечение безопасных условий
труда
Исследование домовладений с целью
установления возможности их
реального раздела между
собственниками в соответствии с
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Краснодар:
Издательство
Южный институт
менеджмента, 2012.

Учебнометодическое
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СД.05

СД.06

СД.07

СД.08

условиями, заданными судом;
разработка вариантов указанного
раздела
Исследование проектной
документации, строительных объектов
в целях установления их соответствия
требованиям специальных правил.
Определение технического состояния,
причин, условий, обстоятельств и
механизма разрушения строительных
объектов, частичной или полной
утраты ими своих функциональных,
эксплуатационных, эстетических и
других свойств
Исследование строительных объектов,
их отдельных фрагментов,
инженерных систем, оборудования и
коммуникаций с целью установления
объема, качества и стоимости
выполненных работ, использованных
материалов и изделий
Исследование помещений жилых,
административных, промышленных и
иных зданий, поврежденных заливом
(пожаром) с целью определения
стоимости их восстановительного
ремонта
Исследование объектов
землеустройства, в том числе с
определением их границ на местности

