
Магистерская программа  
Экспертиза отчетов об оценке 

Москва, 2015 год 

Директор программы: Калинкина Кира Евгеньевна – вице-
президент НП «СРОО «АРМО», вице-президент НП «СРОО 
«Экспертный совет», член Национального совета по оценочной 
деятельности в РФ 



Уникальность магистерской  
программы 
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ЕДИНСТВЕННОЕ 
 высшее образование по программе «Экспертиза 

отчетов об оценке» в Российской Федерации 

УНИКАЛЬНАЯ 
профессиональная команда преподавателей-

практиков НП «СРОО «Экспертный совет» 
в области оценки и экспертизы 

АВТОРСКАЯ 
программа обучения по учебным дисциплинам 

общенаучного и профессионального цикла 



Условия обучения 
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Форма 
обучения очно-заочная (вечерняя) 

Период 
обучения 

Стоимость 
обучения 
в год 

Сессия  

2 года – обучение 
0,5 года – написание и защита 

магистерской диссертации 

120 000 рублей 
с возможностью полугодовой и 

поквартальной оплаты  

1 раз каждые полгода 



Условия поступления 
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Подача 
документов  1 раз в год (июнь-август) 

Начало 
обучения 

Вступитель-
ные 
испытания   

Октябрь 

Вступительный экзамен в виде 
тестирования по экономической теории 
(25 вопросов, 40 % правильных ответов) 

Рекомендаци
и  

Наличие оценочного образования; 
Собеседование с директором программы 



Форма занятий 
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Дистанционное обучение  

12 часов занятий каждую неделю 

Занятия проводятся в вечернее время в очной  
(для проживающих по месту обучения)  

и дистанционной (вебинары, видеолекции) форме 

1 раз каждые полгода на время проведения сессии 
проводится очное обучение по профессиональным 

учебным дисциплинам (по выбору магистров) 
с 10 до 22 ч. каждый день в течение 10 дней 



Сводная информация 
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Учебных дисциплин, всего   28 

Дисциплин 
профессионального цикла 

Преподаватели  из числа 
руководителей и ведущих 
работников профильных 
организаций 

Преподаватели с учеными 
степенями, званиями 

14 

11 (39 %) 

23 (82 %) 



Общенаучный цикл 
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Обязательные 
дисциплины Дисциплины по выбору 

Искусство публичных выступлений Финансы и кредит  
(продвинутый уровень) 

Управление конфликтами Налоговый менеджмент 
(продвинутый уровень) 

Статистические финансы 
Статистическая методология и 

анализ информации в оценочной 
деятельности 

Методология и методы 
исследований в экономике 

Акционерное дело и 
корпоративный контроль 



Профессиональный цикл 
Базовая часть 
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Микроэкономика 
 (продвинутый уровень) 

Макроэкономика  
(продвинутый уровень) 

Эконометрика  
(продвинутый уровень) 

Калинкин Евгений Васильевич, д.э.н., 
профессор, заслуженный работник 

высшей школы 

Калинкин Евгений Васильевич, д.э.н., 
профессор, заслуженный работник 

высшей школы 

Ильина Юлия Сергеевна, кафедра 
«Высшая математика» факультета 

«Фундаментальные науки» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана  



Профессиональный цикл 
Обязательные дисциплины 
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Оценка объектов недвижимости 
(продвинутый уровень) 

Ильин Максим Олегович, к.э.н., 
исполнительный директор НП «СРОО «ЭС» 

Лапин Михаил Валериевич, 
председатель дисциплинарного комитета 

НП «СРОО «ЭС» 
Экспертиза отчетов об оценке 

недвижимости 

Экспертиза отчетов об оценке 
машин и оборудования, 

автотранспортных средств 

Путятин Александр Юрьевич, 
член Совета НП «СРОО «ЭС» 

Экспертиза отчетов об оценке 
инвестиционных проектов 

Ильин Максим Олегович, к.э.н., 
исполнительный директор НП «СРОО 

«ЭС» 

Экспертиза отчетов об оценке 
пакетов акций 

Калинкина Кира Евгеньевна, к.э.н., 
доцент, вице-президент 

НП «СРОО «АРМО», НП «СРОО «ЭС» 



Профессиональный цикл 
Дисциплины по выбору 
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Экспертиза отчетов по определению 
кадастровой стоимости 

Лебединский Владимир Игоревич, 
к.э.н., первый вице-президент                 

НП «СРОО «ЭС» 
 

Экспертиза отчетов об оценке 
нематериальных активов 

 
Экспертиза отчетов об оценке 

кредитно-финансовых организаций 
Мыза Лариса Алексеевна, аудитор, 

НП «СРОО «ЭС» 

 
Экспертиза отчетов об оценке машин 

и оборудования 
  

Шабля Егор Ярославович, к.ф-м.н., 
член Совета НП «СРОО «ЭС», 

ООО «ИПП» 

 
Финансовая стратегия компаний 

 

Семенкова Елена Вадимовна, 
д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

«Управление капиталом» 
РАНХ и ГС при президенте РФ 

Бухарин Николай Алексеевич, 
к.т.н., член президиума ЭС РОО 



Специфика «построения» 
учебных дисциплин 
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Акцент на 
оценку и 

экспертизу 
 

 
Каждая дисциплина общенаучного 

цикла учитывает профессиональные 
интересы оценщиков и экспертов 

  
Акцент на 
практику 

 

80 % учебного времени направлено 
на практическое применение 
получаемых знаний и умений 

Кадровый 
потенциал 

 
Преподаватели-практики с большим 

опытом работы 
 



Авторская программа 
обучения 
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Характеристика 
основных инструментов 

экспертизы 

Анализ инструментов 
создания и уничтожения 

стоимости 

Принципы составления 
замечаний экспертного 

заключения 

 
Мастер-класс 
по экспертизе 

отчетов об оценке 
  

Практика по экспертизе 
отчетов об оценке  

 

 
Практика по 

оспариванию замечаний 
экспертного заключения 

 



Целевая аудитория 
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 эксперты саморегулируемых организаций 
оценщиков; 

 сотрудники государственных и муниципальных 
органов власти, крупных предприятий, банков и др., 
осуществляющих проверку отчетов об оценке; 

 преподаватели по оценочным дисциплинам. 



Контакты 
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ВОПРОСЫ  
ПО ПОСТУПЛЕНИЮ: 

 
Факультет  

дистанционного обучения 
РЭУ имени  Г.В. ПЛЕХАНОВА 

 
г. Москва, Стремянный пер., д. 36 

Тел.: (499) 764-53-74, (499) 236-74-25 
www.rea.ru/cde, idooo@rea.ru 

 
Декан факультета 

 ТАТУЕВА Динара Рафаиловна 
 

ВОПРОСЫ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ: 

 
Некоммерческое 

партнерство «Саморегулируемая 
организация оценщиков 

«Экспертный совет» 
 

г.  Москва, Б. Трехсвятительский пер., 
д. 2/1, стр. 2.  

Тел.: (495) 626-29-50, (916) 683-68-14 
www.srosovet.ru, mail@srosovet.ru 

 
Директор программы, к.э.н., Член 

Правления НП «СРОО «АРМО», вице-
президент 

НП «СРОО «Экспертный совет» 
КАЛИНКИНА  Кира Евгеньевна 
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