
        
 
 

 

Институт профессионального образования (НОУ ДПО "ИПО") приглашает стать участником 

программы повышения квалификации «Оценка для целей залога».  
 

Курс повышения квалификации «Оценка для целей залога» направлен на обучение современным 

методикам и технологиям, развитие практических навыков оценки для целей залога.  

Программа будет полезной как для специалистов оценщиков работающих с залоговым имуществом, 

так и для банковских служащих, осуществляющих залоговую деятельность.  

 

 

 

 

 

Наименование и  адрес 

образовательного учреждения  

Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт 

профессионального образования»,  лицензия на осуществление 

образовательной деятельности №040915от 21.08.2020 г. (серия 

77Л01 №0011852, г. Москва,  пр. Вернадского, д 8А 

Название программы Оценка для целей залога 

Форма реализации Очная или дистанционная (в формате вебинара). 

Количество академических 

часов программы 

24 ак. часов   

Даты проведения программы  11-13 февраля 2021 г. 

Темы программы 1. Основные понятия, теория и виды залога 

2. Правовое обеспечение формирования залога, оценки и 

обращения залогового имущества 

3. Требования федеральных и международных стандартов к 

оценке для целей кредитования 

4. Роль залога и залоговой стоимости в кредитной сделке 

5. Требования к структуре отчета об оценке для целей залога 

6. Залоговая стоимость – подход к определению, модели 

расчета 

7. Оценка оборудования для целей залога 

8. Оценка недвижимости для целей залога 

9. Особенности оценки бизнеса и НМА для целей залога 

10. Специфика оценки проблемных активов и прав требования 

11. Работа с независимыми оценщиками 

12. Анализ замечаний Банка России к отчётам об оценке 

13. Разбор практических кейсов, выполнение итогового задания 

14. Особенности оценки движимого и недвижимого имущество 

для целей залога 

15. Признаки искажения рыночной стоимости активов для целей 

залога в отчетах об оценки 

 

Стоимость обучения за 1 

слушателя 

27 500 рублей (Услуги НДС не облагаются на основании п.п.14 

п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации) 

Условия оплаты обучения В соответствии с договором. 

https://learnof.me/programs/%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0-3/
https://learnof.me/programs/%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0-3/


Эксперты программы: 

 Помулев Александр Александрович,  Начальник отдела организации мониторинга кредитных 

операций и залогового обеспечения, управления мониторинга кредитных операций и залогового 

обеспечения  Московского банка ПАО Сбербанк 

 Вовк Антон Сергеевич, Руководитель Департамента залогов – старший вице-президент Банка 

ВТБ (ПАО). 

 Телятников Илья Вячеславович, Старший руководитель проектов по оценке направления 

«Финансовый консалтинг» Группа компаний SRG 

 Корнеева Екатерина Александровна, Заместитель руководителя Службы оценки залогов и 

активов НБ «Траст», Эксперт СМАО, профессиональный член MRICS, специализация «Оценка 

недвижимости» 

 Дерябин Юрий Юрьевич, MRICS,  Член правления, член Экспертного совета «СМАО», член 

рабочих групп при Минэкономразвития России 

 Усова Юлия Владимировна, Ректор НОУ ДПО «Институт профессионального образования», 

член Совета по Оценочной деятельности при Минэкономразвития России 

 

Форма обучения: Очная или дистанционная* (в формате онлайн-вебинара). 

Документ по окончании обучения: Удостоверение о повышении квалификации в объеме 24 ак.ч. 
 

 

Дистанционная* форма обучения проходит в формате онлайн-вебинара с возможностью интерактивного 

участия и мгновенной обратной связи от спикер (задавать вопросы и получать ответы). У каждого слушателя 

есть возможность заранее отправить вопросы спикерам и получить консультацию в процессе обучения. 

Каждому слушателю подключается личный кабинет на учебной платформе Ispring, в котором будут 

размещены презентации, видео-материалы выступления экспертов и тест, по итогам прохождения которого 

выдается Удостоверение о повышении квалификации. 

Для дистанционной формы участия необходим компьютер и доступ в интернет без специального 

программного обеспечения. 

 

 

Контакты для консультации и записи на курс повышения квалификации: 

Директор по развитию 

Соколик Надежда Александровна  

Тел. 8 (495) 604-41-72 (доб. 177) 

Tel.: 8 (917) 502-8275 

E-mail: nsokolik@learnof.me 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learnof.me/programs/%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0-3/

