
                                                                                   Курс СI 101 
“Финансовый анализ инвестиций в коммерческую недвижимость” 

 
 

Российская Гильдия Риэлторов совместно с партнёром – Институтом 
Коммерческих Инвестиций в Недвижимость США, проводит курс с 
последующим присвоением слушателям степени CCIM (Сертифицированный 
Специалист Института Коммерческих Инвестиций в Недвижимость США).  

Специалисты CCIM – это опытные профессионалы, уровень подготовки 
которых соответствует докторской степени в области коммерческой 
недвижимости.  

Учебный цикл отличается насыщенностью, тщательностью проработки и 
находится в числе самых ориентированных на практическую работу программ в 
данной отрасли. Темы курса включают анализ финансового состояния 
коммерческой недвижимости, анализ рынка, методику принятия решений, ведение 
переговоров, маркетинг и аренду, а также проведение презентаций. 
Обучение на английском языке ведут опытные преподаватели из США. Для 
слушателей предусмотрен последовательный перевод.  
 
 

 
Данный  курс планируется  провести с 22 ФЕВРАЛЯ 2011 года. 

Количество мест ограничено. 
 

        Программу по 101 курсу в феврале читает:   
    Преподаватель CCIM inst.:Tennyson Williams, CCIM. 
Теннисон Уильямс – главный партнер компании Southpointe 
Partners, Ltd., которая находится в Атланте и занимается оказанием 
консультационных услуг, девелопментом и брокерскими 
операциями с инвестиционной недвижимостью. Среди проектов, 
которыми Теннисон занимается в настоящее время, подготовка к 
девелопменту и брокерское обслуживание объекта Cliftondale Town 
Center площадью 100 акров в Колледж-Парк, штат Джорджия. 

 
 Слушателям предоставляется 

эксклюзивная методическая литература на двух языках. 
 

Только студенты, прослушавшие  курс CI101 и успешно сдавшие экзамен, 
допускаются к следующим 5 этапам. 

 
Для получения степени CCIM необходимо пройти 6 этапов: 

 
1.        Курс СI 101 “Финансовый анализ коммерческих инвестиций в недвижимость” 
2.        Курс СI 102   “Анализ рынка при коммерческих инвестициях в 
недвижимость”                  
3.        Курс СI 103   “Анализ аренды при коммерческих инвестициях в 
недвижимость”               
4.        Курс СI 104   “Анализ инвестиций при коммерческих инвестициях в 
недвижимость”         
5.        Написание итоговой работы по управлению инвестициями. 
6.        Комплексный экзамен по материалам всех 4 курсов. 



 
 

 
 
 
 

 
 

Прохождение курса повысит уровень доверия со стороны Ваших 
клиентов, упорядочит Ваши знания и увеличит предпринимательский 

потенциал. Обладатель степени CCIM известен как специалист в 
области инвестиций в коммерческую недвижимость. Вам будет 
 доступна  эксклюзивная информация о новейших тенденциях и 

анализе текущего состояния рынка. Степень CCIM  имеет огромное 
значение для владельцев, инвесторов и пользователей коммерческой 

недвижимости - это подтверждение самого высокого уровня 
профессионализма в мире.  

Примкнув к элитному клубу профессионалов, Вы станете 
пользователем развитой системы обмена данными, используя которую, 

специалисты CCIM  успешно осуществляют ежегодно более 50 000 
операций общим объемом свыше 54 миллиардов долларов. 

 
  
Стоимость участие в курсе в данном курсе:  
для фирм-членов РГР – 36000 рублей;   
для других организаций –39000 рублей. 
 

Контактная информация: 
Литвинова Наталья Андреевна 
+7 (495)  231-49-98,  +7 (499) 261-96-80, +7 т(499) 261-03-98  
E-mail: Lna@rgr.ru 
Сайт: WWW.RGR.RU 
 
 
 
 
 

    ПОЧЕМУ ВАМ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ ДАННЫЙ КУРС?  


