
Магистерская программа
«Экспертиза отчетов об оценке»
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Директор – доц. Калинкина К.Е.

Факультет дистанционного обучения

Кафедра «Финансы и цены»

Руководитель – проф. Калинкин Е.В.



Участие  работодателей
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Инициатива создания Программы

 СРОО «Экспертный совет»

 НП «Ассоциация российских магистров оценки»

 Ведущие оценочные организации

Разработка ОПОП

Содержательное наполнение

Обучаются сотрудники работодателей

Преподают представители работодателей

Предоставление базы практики

Согласование тем НИР, ВКР



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



Программа магистратуры
«Экспертиза отчетов об оценке»
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Единственная в России программа 

такого профиля 

(реализуется в РЭУ с 2012 года)

Набирается 7-ая группа

Уникальная реализация

проектного метода обучения



Уникальная реализация проектного 
метода
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Слушатели 
практики (100%)

Научный и 
организаци

онный 
потенциал 

практический
и методический потенциал

запрос 
работодателей

серия книг
и учебно-методических, 

аналитических 
материалов



Авторская методика 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



Специфика «построения» 
учебных дисциплин
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Акцент на 

оценку и 

экспертизу

Каждая общенаучная дисциплина 
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



Форма занятий
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Дистанционное обучение - вебинары 



Форма занятий
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Дистанционное обучение - вебинары 
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Преподаватели - практики
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Преподаватели - практики
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Активные формы обучения
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Активные формы обучения



Очные сессии



Очные сессии



Очные сессии
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Публичная защита
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Публичная защита
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Дружеская атмосфера

В 2014 году в Анапу выехало 100 человек
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Дружеская атмосфера

СПОРТ



Программа – инструмент продвижения 
интересов РЭУ
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Преподаватели и слушатели программы принимают активное участие
в обсуждение проблематики экспертизы и оценки на различных площадках



Выступления в ГД РФ, ОП РФ и на 
других площадках






