Читинский институт (филиал)
672000, г. Чита, ул. Анохина, 56
т. 8(302)2 26-69-57
e-mail: feschenkoea@bgu-chita.ru

Тип программы: профессиональная переподготовка

ОЦЕНКА БИЗНЕСА (ПРЕДПРИЯТИЯ)
Цель реализации программы: подготовка высококвалифицированных
обладающих современными компетенциями (знаниями, умениями и навыками)
Форма участия: очно-заочная (возможна дистанционная)
Период обучения: с 09 декабря по 15 мая 2020 года
Время проведения: с 13:20 до 19:50
Место проведения: г. Чита, ул. Анохина, д.56
Целевая аудитория: лица, имеющие высшее образование или
студенты, получающие (3-4 курс) высшее образование

специалистов-оценщиков,

Для зачисления необходимо
предоставить:
- Паспортные данные
- Копию документа об
образовании
- Заполненную анкету
- Подтверждение оплаты
обучения

Стоимость обучения: 54 000 рублей (Оценка бизнеса + кадастровая оценка)

ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ (прилагается):

o 1 БЛОК «Основы оценки собственности. Законодательство, налогообложение»: с 09
декабря 2019 г. по 24 января 2020 года, из них 9-14 декабря очные аудиторные занятия;
o 2 БЛОК «Теория и практика оценки недвижимости / машин, оборудования и
транспортных средств»: с 27 января по 06 марта 2020 года (заочно в форме вебинаров;)
o 3 БЛОК «Практика оценки бизнеса (предприятия)»: с 10 марта по 11 апреля 2020 года,
из них 06-11 апреля очные аудиторные занятия;
o 4 БЛОК Итоговая аттестация: 11-15 мая 2020 года (11-14 мая консультации, очно);
аудиторные занятия, 15 мая защита итоговой аттестационной работы, очно)
Преподаватели:
высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, состоящий из профессоров и
доцентов БГУ, 85% преподавателей - специалисты-практики, которые имеют большой опыт работы
в оценочной деятельности.
Выдаваемый документ: ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке

Форма заявки на обучение
(на бланке направляющей организации)
Образование

Наименование
Наименование
органа власти,
структурного
ИНН/КПП
Ф.И.О.
Год
№
учреждения,
подразделения,
организации
(полностью) рождения
организации
должность, телефон
плательщика
плательщика.
(факс).
1
2
3
4
5
7
За справками обращаться по телефонам: 26-69-57 (т.с. 89144660455) - Фещенко Елена Андреевна,
факс: 32-59-76; E-mail: feschenkoea@bgu-chita.ru

Итоговая
аттестация

9 – 14 декабря

Очные аудиторные занятия
Дистанционно с 2-3 консультациями в форме
16 – 25 декабря
вебинара
6 - 10 января
Самостоятельное изучение ФЗ-135, ФСО
11 января
Промежуточный тест (заочно)
Самостоятельное изучение ФЗ «О
13 - 16 января
несостоятельности (банкротстве)»
17 января
Промежуточный тест (заочно)
Самостоятельное изучение принципов оценочной
20 - 23 января
деятельности
24 января
Промежуточный тест (заочно)
Теория оценки недижимости.
27 – 31 января
Ежедневно с 14:00 – 16:00 в форме вебинара
Практика оценки недвижимости
03 – 07 февраля
Ежедневно с 14:00 – 16:00 в форме вебинара
Теория оценки МОиТС.
10 – 14 февраля
Ежедневно с 14:00 – 16:00 в форме вебинара
Практика оценки МОиТС
17 – 21 февраля
Ежедневно с 14:00 – 16:00 в форме вебинара
Сдача курсовых работ по оценке недвижимости и
оценке МОиТС. Работы отправляются на
24 февраля –
согласование по электронной почте. Обсуждение
06 марта
основных ошибок состоится в форме вебинара 5 и 6
марта.
Бухгалтерский учет. Анализ хозяйственной
10 – 13 марта
деятельности (заочно)
Теория оценки бизнеса (предприятия).
16 – 20 марта
Теория оценки нематериальных активов (заочно)
Практика оценки бизнеса (предприятия).
06 – 11 апреля
Очные аудиторные занятия.
Консультации по подготовке и написанию итоговой
11 – 14 мая
аттестационной работы.
Очные аудиторные занятия.
15 мая

Защита итоговой аттестационной работы. Очно

Очные занятия будут проходить в г. Чите, в Читинском институте «БГУ», по
адресу: г. Чита, ул. Анохина, 56

Теория и
практика оценки
Теория и практика оценки
Основы оценки собственности.
бизнеса
недвижимости, машин, оборудования
Законодательство,
(предприятия)
и транспортных средств
налогообложение

ГРАФИК
профессиональной переподготовки

