
ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Программа профессиональной переподготовки

Декан: Говорин Анатолий Анатольевич - Член-корреспондент
Международной академии информатизации при ООН; действительный член
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академик РАЕН, д.э.н, профессор
Научный руководитель: Калинкина Кира Евгеньевна – вице-президент НП
«СРОО «АРМО», вице-президент НП «СРОО «Экспертный совет», член
Национального совета по оценочной деятельности в РФ, к.э.н.
Директор Программы: Путятин Александр Юрьевич – член Совета НП «СРОО
«Экспертный совет»



Уникальность Программы
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ПРАКТИЧЕСКОЕ
образование по профессиональной подготовке 

оценщиков

УНИКАЛЬНАЯ
профессиональная команда преподавателей-

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

АВТОРСКАЯ
программа обучения по учебным дисциплинам 
общепрофессионального и профессионального 

цикла



Условия обучения
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Форма 
обучения

очно-заочная (вечерняя)

Период 
обучения

Стоимость 
обучения 
в год

Сессия 

7 – 9 месяцев

90 000 рублей
с возможностью поэтапной оплаты

По итогам каждого модуля



Форма занятий
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Очно-заочное (вечернее) обучение с интерактивными 
образовательными технологиями (вебинары, 

видеолекции) 

три раза в неделю по рабочим дням с 19:00 до 22:10 и 
по субботам с 13:30 до 20:00

Формирование шаблонов отчетов об оценке 
(15отчетов) осуществляется под дистанционным 

руководством куратора (опытного оценщика-
практика)



Сводная информация
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Учебных дисциплин, всего  30

Дисциплин 
профессионального цикла

Преподаватели  из числа 
руководителей и ведущих 
работников профильных 
организаций

Преподаватели с учеными 
степенями, званиями

20

22 (73 %)

18 (60 %)



Общепрофессиональный цикл
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Законодательная база оценочной 

деятельности и экспертизы отчетов об 

оценке в РФ

Введение в профессию

Микро- и макроэкономика

Налоги и налогообложение

Финансы и кредит

Финансовая математика

Рынок ценных бумаг

Математические методы 

Бухгалтерский учет 

Инвестиционный анализ



Профессиональный цикл
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Оценка объектов 

недвижимости и 

земельных участков

Оценка машин, 

оборудования и 

транспортных средств

Оценка нематериальных 

активов и объектов 

интеллектуальной 

собственности (НМА и 

ОИС)

Практика оценки объектов 
недвижимости и земельных участков 

(5 шаблонов отчетов по оценке)

Практика оценки машин, оборудования 
и транспортных средств

(3 шаблона отчетов по оценке)

Практика оценки нематериальных 
активов и объектов интеллектуальной 

собственности
(4 шаблона отчетов по оценке)

Оценка предприятий (бизнеса) (3 шаблона отчетов по оценке)



Специальные курсы по 
профилю деятельности
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Взаимодействие оценщиков с заказчиками оценочных работ

Государственная кадастровая оценка. Оспаривание результатов государственной 

кадастровой оценки.

Взаимодействие оценщиков с судебными и правоохранительными органами

Оценка по международным стандартам финансовой отчетности

Оценка инвестиционных проектов

Основы оценки кредитно-финансовых организаций

Международная нормативная база оценочной деятельности и экспертизы 

отчетов об оценке

Теория оценочных стоимостей и особенности ее применения на практике в РФ



Шаблоны отчетов об оценке
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Земельного участка

транспортного средства

объекта жилой недвижимости

офисного помещения (встроенного)
лицензии на разработку нефтяного 
месторождения

права пользования на офисное 
помещение (встроенное)

гудвилла

технологической линии

доли участия в ООО

товарного знака

пакета акций в ЗАО

Коммерческой недвижимости (ОСЗ)

МиО, ТС
100 % пакета акций ОАО

НМА и ОИС



Специфика содержания 
учебных дисциплин
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Акцент на 
оценку

Каждая дисциплина 
общепрофессионального цикла учитывает 
профессиональные интересы оценщиков

Акцент на 
практику

80 % учебного времени направлено на 
практическое применение получаемых 

знаний и умений

Кадровый 
потенциал

Преподаватели-практики с большим 
опытом работы



РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
РЭУ им. Г.В. ПЛЕХАНОВА

НП «СРОО «ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ»
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Для разработки и реализации эффективных форм сотрудничества

между Университетом и НП «СРОО «Экспертный совет» по

направлению «Оценочная деятельность и экспертиза отчетов об

оценке» подписано Соглашение о сотрудничестве. В рамках

Соглашения с 2013 года выпускники факультета МИПК
Университета по программе профпереподготовки «Оценочная

деятельность», вступающие в члены НП «СРОО «Экспертный
совет», освобождаются от уплаты членских взносов на первый
год.



Контакты
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ВОПРОСЫ 

ПО ПОСТУПЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ:

Факультет МИПК

РЭУ имени  Г.В. ПЛЕХАНОВА

117997, г. Москва, Большой 

Строченовский переулок, дом 7, 

кабинет 401 и 308

Тел.: (495) 959-69-97, (495) 633-29-96

pp_fdpo@mail.ru

otcenka-reu@yandex.ru

Директор программы

ПУТЯТИН Александр Юрьевич

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ:

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

Вице-президент
НП «СРОО «Экспертный совет»

КАЛИНКИНА Кира Евгеньевна


