
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 
профессиональной 
переподготовки 

Оценка стоимости 
бизнеса (предприятия) 

Программа профессиональной переподготовки, 

дающая возможность слушателям 

сформировать компетенции в области оценки 

стоимости предприятия (бизнеса) и 

подготовиться к сдаче единого 

квалификационного экзамена 

 
  



 
 

 
 

 

Программа успешно реализуется в ТГУ с 2000 года  

 

Цель программы «Оценка стоимости 
бизнеса (предприятия)» — 
подготовка специалистов, 

способных дать 
профессиональные 
рекомендации по способам 
реализации и управления 
собственностью, а также 
организовать собственную 
оценочную деятельность 
 
5 причин, по которым слушатели 

выбирают программу Оценка 

стоимости бизнеса (предприятия) 
 

вступление в саморегулируемую организацию «Российское общество 

оценщиков» для выпускников программы без вступительного взноса 

достаточный уровень подготовки для сдачи единого квалификационного экзамена 

 

подготовка к профессиональной деятельности по любому направлению 

оценочной деятельности 

 
профессорско-преподавательский состав, состоящий из ведущих 

преподавателей-практиков  

 
включение в базу данных выпускников для потенциальных работодателей 

 
 

 

Слушатели получают 

диплом ТГУ о 

профессиональной 

переподготовке 



 
Руководитель программы – 

Дмитрий Михайлович Хлопцов – 

д.э.н., заведующий кафедрой 

экономики, кафедрой оценки и 

управления собственностью ИЭМ 

ТГУ, член Совета РОО, член 

Президиума Экспертного Совета 

РОО, председатель Правления 

Томского регионального 

отделения РОО, директор ООО 

«Бюро оценки ТОККО»  

 

 

Структура Программы 
профессиональной  
переподготовки Оценка 
стоимости бизнеса (предприятия) 

Экономика и право 

Оценка стоимости недвижимости и земли 

Оценка стоимости машин, оборудования и 
транспортных средств 

Оценка стоимости нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности 

Оценка стоимости бизнеса (имущественного 
комплекса действующего предприятия) 

Продолжительность обучения — 9 месяцев 

 
 

 

Подробная программа 

на сайте: iem.tsu.ru 

(раздел Образование / 

Доп. Образование / 

Оценка стоимости 

бизнеса (предприятия)) 



 
 

Преподаватели программы — 
ведущие специалисты-практики в 
области оценочной деятельности 

 
 

 
Петиненко Ирина 
Александровна -  доктор 

экономических наук, 
профессор кафедры 
экономики Института 
экономики и менеджмента  

Поляков Алексей 
Владимирович – 
заместитель генерального 
директора ЗАО «Оценка 
собственности» 

 
Чербаев Николай 
Юрьевич - директор 
«Центра независимой 
экспертизы и оценки» 

 
 
 

 
 
 
 

Хацкевич Ольга 
Александровна -  
Оценщик ОГУП «Томский 
областной центр 
технической 
инвентаризации», старший 
преподаватель кафедры 
Экспертизы недвижимости 
ТГАСУ

 
Головина Юлия 
Анатольевна - 

заместитель директора 
ООО «Бюро оценки 
«ТОККО» 
 

 

Анисимова Дарья 
Сергеевна -  
директор Некоммерческого 
партнерства по повышению 
эффективности экспертного 
обеспечения 
судопроизводства 
«Коллегия судебных 
экспертов и экспертных 
организаций»

 

 

Кичко Наталья Ивановна - директор аудиторской фирмы «СТКМ-аудит», Калмаев Валерий Геннадьевич - 
директор ООО «Росоценка», Спивакова Лариса Николаевна - Начальник отдела интеллектуальной 
собственности Научного управления ТГУ, Корешкова Ксения Геннадьевна – зам.терр. директора Томской 
территориальной дирекции по корпоративному и малому бизнесу ПАО «БАНК УРАЛСИБ»



 

 

Институт экономики 
и менеджмента 

 
Уникальная среда подготовки 

экономистов, менеджеров 

и предпринимателей, 

способных обеспечить вывод 

технологических инноваций на 

глобальный рынок 

Подготовка лидеров изменений, 

способных трансформировать 

бизнес и повысить его 

конкурентоспособность 

Современная инфраструктура 

для подготовки кадров 

 
 



 
 
 

 

Приглашаем вас пройти обучение 
по программе профессиональной 
переподготовки «Оценка стоимости 
бизнеса (предприятия)» в Институте 
экономики и менеджмента ТГУ 

 

 

Записаться на обучение 

или получить консультацию 

по вопросам обучения: 
 

телефон: +7 (3822) 78-56-33, 

   +7 (3822) 78-36-96 

электронная почта: 

dpo.iem@mail.tsu.ru, 

nalogi.vshb@mail.ru 
 

сайт iem.tsu.ru 

(раздел Образование / Доп. Образование / 
Оценка стоимости бизнеса (предприятия)) 

mailto:dpo.iem@mail.tsu.ru
mailto:nalogi.vshb@mail.ru

