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Программа курса:
16 марта 2015г. (понедельник)
Первая сессия: 10.00 - 13.00, Перерыв: 13.00 – 14.00, Вторая сессия: 14.00 – 17.00
Часть 1 (Усова Ю.)
Общие понятия экспертизы отчетов





основные принципы экспертизы отчетов
применение нормативных актов, регулирующих оценку всех видов собственности и
экспертизу отчетов об оценке
основные требования к эксперту, его права и обязанности
для каких целей проводится экспертиза отчетов об оценке

Часть 2 (Булычева Г.)
Экспертиза отчетов по оценке бизнеса
 структура экспертного заключения
 специфика бизнеса как объекта оценки
 порядок проведения экспертизы
 допущения и ограничения, применяемые при оценке бизнеса
 инструменты искажения стоимости бизнеса
Часть 3 (Корнеева Е.)
Экспертиза отчетов по оценке недвижимости
 специфика недвижимости как объекта оценки
 допущения и ограничения, применяемые при оценке объектов недвижимости
 выявление нарушений при оценки стоимости недвижимости
 основные ошибки при экспертизе отчета об оценке недвижимости
Часть 4 (Ковалев А.)
Экспертиза отчетов по оценке машин и оборудования





специфика машин и оборудования как объекта оценки
порядок проведения экспертизы
допущения и ограничения, применяемые при оценке машин и оборудования
основные ошибки при экспертизе отчета об оценке машин и оборудования

17 марта 2015г. (вторник)
Первая сессия: 10.00 - 13.00, Перерыв: 13.00 – 14.00, Вторая сессия: 14.00 – 17.00
Часть 1 (Смоляков В.)
Экспертиза отчетов для Росимущества



какие требования к отчетам об оценке предъявляются в Росимуществе
ксновные ошибки, выявляемые при анализе отчетов оценщиков

Часть 2 (Подколзин И.)
Экспертиза отчетов для целей залога




выбор имущества для залога, ситуационный анализ
требования и рекомендации к отчетам об оценке залогового имущества
существенные ошибки, выявляемые при анализе отчетов, реакция банка

Часть 3 (Смоляков А.)
Экспертиза отчетов для целей РЖД




специфика активов, являющихся объектами оценки
требования и рекомендации к отчетам об оценке
основные ошибки, выявляемые при анализе отчетов

Часть 4 (Питеров А.)
Специфика судебной экспертизы






предмет, задачи, объекты и методы судебной экспертизы
основные требования к судебному эксперту, его права и ответственность
структура заключения эксперта в судебном процессе
применение нормативных актов, регулирующих судебно-экспертную деятельность с
учетом специфики решения стоимостных задач
основные ошибки, допускаемые при производстве судебной экспертизы

