
 

 ЛЬГОТНАЯ ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТАМ 
ВЫПУСКНЫХ КУРСОВ ВУЗов  

 

-20%       -20%         -20% 
 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРОВОДИТ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОГРАММЕ: 

«ОЦЕНКА СТОИМОСТИ   

ПРЕДПРИЯТИЯ (БИЗНЕСА)» 
Итоговый документ: слушатели, прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о квалификации. 

Диплом о профессиональной переподготовке предоставляет выпускнику право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере оценки стоимости предприятия (бизнеса).  

Специалист получает право осуществлять оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной 
практикой, а также на основании договора между оценщиком и юридическим лицом. 

Трудоустройство: залоговые, кредитные и другие структурные подразделения банков, оценочные компании, 
юридические фирмы, организации, предоставляющие услуги оценки различных видов собственности (недвижимости, 
земли, ценных бумаг, машин, оборудования, транспортных средств, бизнеса и т.д.), аудита, страхования, управления 
недвижимостью,  а также риэлторские, финансовые и инвестиционные компании. 

 
Переподготовка проводится для лиц с ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ и СТУДЕНТОВ выпускных курсов ВУЗов. 

  

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 2 МАРТА 2016 года 
в 18 часов в 430 аудитории 

 

 
Лицензия СГЭУ регистрационный №2530 от 24.12.2009г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. СГЭУ 

внесен в перечень ВУЗов, прошедших согласование образовательных программ в области оценочной деятельности в Федеральном агентстве по 
управлению федеральным имуществом, распоряжение № 1955-р от 23.08.2005г. 

Форма обучения: обучение осуществляется по очной форме. 

Изучают:   основы оценки стоимости  
недвижимости и имущества; 
машин, оборудования и транспортных средств; 
нематериальных активов и интеллектуальной собственности; 
земли и ценных бумаг; 
кредитно-финансовых институтов; 

оценка стоимости предприятия (бизнеса), оценка собственности; бухгалтерский учет и аудит; ценообразование в 
строительстве; экономический анализ; налоги и налогообложение, практика оценки . 

Срок обучения:   17 февраля 2016 года – 24 декабря 2016 года.  Занятия проводятся четыре раза в 

неделю: понедельник, среда, пятница – 18.10 - 21.00, суббота – 9.00 - 15.00.  
Занятия ведут преподаватели СГЭУ, СГАСУ, СГАУ, профессиональные оценщики – члены СРО «РОО», НП СО 

«НКСО», НП «СМАОс». На период обучения слушатели обеспечиваются учебной литературой, методическими 
пособиями, учебными материалами в электронном виде, аналитической, научной, законодательной и правовой 
информацией. 

Обучение платное: Стоимость обучения 46 000 рублей. Оплата за обучение производится через отделения 

Сбербанка РФ несколькими платежами.  

Льготы по оплате обучения: Студенты выпускных курсов ВУЗов (4 курса бакалавриата, 5 курса 

специалитета, 6 курса заочного обучения и всех курсов магистратуры) оплачивают 80% от установленной суммы. 
Их затраты на обучение могут составить 32 016 рублей.  

Место обучения: 443090 г. Самара, ул. Советской Армии, 141, основной корпус СГЭУ, 4 этаж, Приволжский 

центр переподготовки СГЭУ, ауд. 430. 
Занятия проводятся в современном учебном классе на 30 учебных мест. Аудитория оснащена 

мультимедийными средствами, офисным оборудованием и лицензионным программным обеспечением. Рабочие 
места слушателей объединены в локальную вычислительную сеть с выходом в Internet. 

Прием документов и справочная информация: г. Самара, ул. Советской Армии, 141,  СГЭУ, ауд. 427. Прием 

документов в понедельник-пятницу с 9.00 до 16.00 ч., в субботу – с 9.00 до 13.00. 
Кандидаты на обучение подают заявление; сдают одну фотографию 3х4; предъявляют оригинал диплома о высшем 

образовании с приложением и паспорт; заключают договор. 

тел./факс 224-63-51, 222-10-50, 279-01-01, 8-927-71-44-929 
Е-mail: pricpv@sseu.ru,  сайт в Internet  http://pricpv.sseu.ru 

mailto:pricpv@sseu.ru
http://pricpv.sseu.ru/

