
Программа профессиональной переподготовки 

«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»

Профессиональная переподготовка оценщиков по направлению «Финансы и кредит», 
программа «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». Обучение современным 
методикам и технологиям, развитие практических навыков оценки, в том числе для 
определения рыночной стоимости отдельных видов имущества и предприятия (бизнеса) 
в целом.

• Аудиторы, бухгалтеры, экономисты.
• Антикризисные управляющие.
• Оценщики-стажеры.
• Практикующие оценщики.
• Управляющие комплексами и отдельными объектами недвижимости, бизнес-

центрами.
• Руководители и сотрудники агентств недвижимости.
• Руководители и сотрудники страховых компаний.
• Специалисты по ценным бумагам и другим фондовым активам.
• Работники кредитных отделов банков.
• Специалисты строительных и лизинговых компаний.
• Девелоперы.
• Патентные поверенные.
• Другие специалисты, желающие получить квалификацию в области оценки бизнеса.

Директор программы – доцент кафедры финансов СПбГЭУ Пузыня Н.Ю.

Цель программы

Целевая аудитория

Всего по программе 
подготовлено свыше  
600 человек.

Программа профессиональной переподготовки разработана в соответствии 
с профессиональным стандартом «Специалист в оценочной деятельности» 
(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 26.11.2018 г. № 742н).

В программе участвуют преподаватели СПбГЭУ и других ведущих вузов Санкт-
Петербурга. Для проведения практических занятий и консультаций привлекаются 
специалисты ведущих компаний города, практикующие в  области оценочной 
деятельности.



Наши выпускники получают диплом установленного образца, дающий 
обладателю право на ведение нового вида профессиональной 
деятельности в избранной сфере.

Программа дает базовое образование для получения квалификационного 
аттестата оценщика.

Контактная информация
191023, Санкт-Петербург,  
наб. канала Грибоедова, д. 34,  
каб. 233
Тел.: (812) 310-38-62,  
(812) 312-87-37
E-mail:  scom@hes.spb.ru;  
ocom@hes.spb.ru
Сайт: http://www.hes.spb.ru
Мы в социальных сетях: 

vk.com/veshfinec
t.me/hes_spb

• Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Городское управление кадастровой оценки».

• Фирмы: «ЛАИР», «АВЕРС», «РМС», «ЛАБРИУМ», «РИТМ», «ПРАКТИКА», 
«Городской центр оценки», «Иола» и другие оценочные и консалтинговые 
фирмы города.

• Саморегулируемые организации оценщиков.

Партнерами ВЭШ по реализации программы 
являются:

• Форма обучения
Вечерняя.

• Продолжительность обучения
9 месяцев (занятия 3-4 раза в неделю).

• Начало занятий
Октябрь.
Возможно формирование 
дополнительных учебных групп 
в течение учебного года. 

• Обучение платное.
• Принимаются лица, имеющие 

высшее образование.


