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Оценщик — это специалист, способный определять стоимость любого вида 

имущества: движимого и недвижимого, земли, пакетов акций и долей бизнеса, 
имущественных прав, нематериальных активов. 

О них даже сочиняют пословицы: «На оценщице женитесь, никогда не 

разоритесь, лучше всех она считает, с ней убытка не бывает». 

Эта профессия имеет в России глубокие корни, она возникла еще во времена 
Екатерины Великой. А в 1893 году император Александр III впервые подписал «Закон 

об оценке». После революции 1917 года в связи с отменой частной собственности 
необходимость в оценочной деятельности отпала, и исчезли представители этой 
профессии. Ее возобновление приходится на 1993 год, когда возникли вновь различные 

виды собственности и рынок ее купли-продажи. В то же время создано Российское 
общество оценщиков. В 1997 года эта специальность официально признана в 
масштабах государства. 

 

Приглашаем получить одну из 30 самых прибыльных и 
перспективных профессий в мире 

 
Начало обучения – 21 сентября 2021 года 

 

Если Вы: 
 Помощник оценщика 
 Предприниматель 
 Юрист 
 Банковский работник 
 Выпускник ВУЗа 

 
 

В процессе обучения Вы научитесь: 
 

1. Собирать и обрабатывать информацию для оценки стоимости объекта 
2. Выбирать методы оценки  
3. Обрабатывать полученные результаты и определять итоговую 

величину стоимости объекта 
4. Составлять отчеты 
5. Организовывать работы по оценке стоимости имущества и бизнеса  
6. Выступать в роли эксперта, в том числе в суде 
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В результате Вы 
 

1. Получите высокооплачиваемую востребованную интересную профессию. 
Затраты на обучение окупятся в течение 1 месяца. 

2. Получите возможность открыть свой бизнес. 

3. Сможете самостоятельно планировать свой рабочий день. Вы не 
привязаны к офису 

4. Расширите свой кругозор.  
5. Побываете на различных предприятиях, начиная с небольшого офиса и 

заканчивая крупным заводом/комбинатом. 

6. Познакомитесь с новыми людьми. Обретете друзей и увеличите число 
полезных контактов 

7. Станете более дисциплинированным, внимательным и организованным. 
8. Научитесь четко и коротко выражать свои мысли 
9. Станете увереннее в себе, повысите свой статус 

10. Откроете новые перспективы для роста и развития 
 

 

Обязательное условие участия в обучении – наличие 
высшего образования 

 
 Курс длится 6 месяцев, занятия с 18.00 до 21.00, 2 раза в неделю 

 После сдачи итогового экзамена Вы получите «солидное» 
подтверждение – диплом с присвоением квалификации «Оценщик». 

 Наши преподаватели расскажут Вам все об оценке. Вы сами сделаете 
расчеты и отчеты, сравните различные объекты и бизнесы 

 Для лучшего усвоениях новой информации для Вас ароматный 

чай/кофе и кондитерские изделия, бесплатный Wi-Fi 

 Мы находимся в центре города, поэтому Вы всегда будете вовремя 

на занятиях 

 Если Вы живете не в Вологде, то занимайтесь и осваивайте курс в 
онлайн-режиме 

 

Стоимость обучения – 37 500 руб. 

Нужна рассрочка? Дадим! 

 

Звоните и записывайтесь 
(8172)  56-30-77, +7-921-833-99-22 – Елизавета Гагина 

(8172) 56-30-88, +7-921-833-99-23 – Алена Жукова  


