Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВО «ХАБАРОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
Учебный и научно-методический центр
«Антикризисное управление и оценка
собственности»
Хабаровское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Российское общество оценщиков»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас на программу повышения квалификации «Теория и практика
оценки стоимости собственности» для подготовки к сдаче квалификационного
экзамена в области оценочной деятельности.
Программа состоит из базовых блоков и модулей «Оценка недвижимости»,
«Оценка движимого имущества», «Оценка бизнеса» и включает темы, указанные в
Приказе Минэкономразвития от 29 мая 2017 г. № 257, по которым составлены
экзаменационные вопросы квалификационного экзамена. Форма итоговой аттестации
– экзамен в виде тестирования.
Объем
программы:

72 часа, из них аудиторных – 36 часов,
дистанционная часть – 36 часов.

Итоговый
документ:

По окончании обучения выдается
удостоверение о повышении
квалификации

Сроки и время
обучения:

07 ноября – 11 ноября 2017 года,
с 14-00 до 19-00, ежедневно

Место
обучения:

г. Хабаровск, ул. Серышева, д. № 60

Стоимость
обучения:

7 500 рублей

Учитывая, что в настоящее время сдать квалификационный экзамен
необходимо, в первую очередь, практикующим оценщикам с большим опытом, мы
планируем не останавливаться подробно на базовых профессиональных категориях,
а уделим внимание общим правовым вопросам, вызывающим затруднения у
сдающих экзамен, доля которых составляет более 20 % от общего количества
вопросов, а также решению практических задач, за счет которых можно набрать
максимальное количество баллов.
Кроме того, участники обучения изучат базовые навыки работы с финансовым
калькулятором ТI BA II Plus, утвержденным для сдачи квалификационного экзамена
(первоначальная настройка форматов, решение типовых задач).

Для продуктивной работы с финансовым калькулятором, на
аудиторных занятиях желательно иметь сам калькулятор
или соответствующую программу, установленную на телефон
Приобрести
калькулятор:

Стоимость 3 780 руб.,
http://calculators-online.ru/katalog/finansovye/kalkulyator-finansovyj-ti-ba-iiplus.html

Скачать приложение для
айфона:

Стоимость 1 100 руб.
https://itunes.apple.com/us/app/id329739750

Скачать приложение для
Android

Стоимость 294 руб.,
2https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.com.calculator.finance

Установить эмулятор 1 на
компьютер/ноутбук

Бесплатно,
http://www.ocenka1tv.ru/BAII.Plus.Professional..Student.Emulator.1.0.rar

Форма заявки на обучение прилагается.
После получения заявки на участие в программе повышения квалификации
будут высланы задания дистанционной части.
В связи с тем, что количество слушателей группы ограничено,
большая просьба ко всем заинтересованным направить предварительную заявку в срок до 12 октября 2017 года.
Платежные банковские реквизиты:

Хабаровский государственный университет экономики и права

680042 г.Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 134
Получатель: ИНН 2725006638 КПП 272501001

УФК по Хабаровскому краю (ХГУЭП ЛКС 20226У20590)

Расчетный счет 40501810700002000002
Банк получателя: Отделение Хабаровск
БИК 040813001 ОКТМО 08701000001
Указывать обязательно в разделе «Назначение платежа»: КБК 00000000000000000130 «Доходы от
предоставления платных образовательных услуг» за обучение ФИО слушателя, программа
«Оценка собственности».

Предварительная запись и дополнительная информация:
E-mail: auos@mail.ru; по тел. (факс): 8 (4212) 56-58-63
г. Хабаровск, ул. Серышева, д. № 60, 9 этаж, ауд. 915, 916
Учебный и научно-методический центр
“Антикризисное управление и оценка собственности”
Контактное лицо: Плоткина Анна Рафаиловна;
E-mail: roo-khv@yandex.ru; по тел. 25-69-10, 203-733
г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 21а, корп.1, оф.301
Хабаровское региональное отделение РОО
Контактное лицо: Бригидина Светлана Юрьевна

Эмуля́ция (англ. emulation) в вычислительной технике — комплекс программных, аппаратных средств или их
сочетание, предназначенное для копирования (или эмулирования) функций одной вычислительной системы (гостя)
на другой, отличной от первой, вычислительной системе (хосте) таким образом, чтобы эмулированное поведение
как можно ближе соответствовало поведению оригинальной системы (гостя). Целью является максимально точное
воспроизведение поведения в отличие от разных форм компьютерного моделирования, в которых имитируется
поведение некоторой абстрактной модели.
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ФОРМА
заявки на участие в программе повышения квалификации
«Теория и практика оценки стоимости собственности»
для подготовки к сдаче квалификационного экзамена
в области оценочной деятельности
Ф.И.О. полностью
Членство в СРО
Данные
участника

Место работы
Стаж оценочной деятельности
Контактный телефон
E-mail

Форма оплаты

Самостоятельно на счет ХГУЭП
Организация по счету
Наименование организации
Адрес организации
ИНН

Реквизиты для
выставления
счета

КПП
БИК
ОКТМО
Банк
Расчетный счет

