
Аннотация  

к учебной программе дополнительного профессионального образования  

«Брокер-эксперт по сделкам на вторичном рынке жилья» 

 

Настоящая программа дополнительного профессионального образования 
«Брокер-эксперт по сделкам на вторичном рынке жилья» разработана с учетом т 

Федерального закона «Об образовании» № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» 

- Приказом Министерства образования РФ от 18 июня 1997г. №1221 «Об утверждении 

Требований к содержанию дополнительных профессиональных образовательных 

программ»; 

- Действующими нормативными документами. 

 

 

В результате освоения программы слушатель приобретает знания и умения, 

необходимые для изменения компетенции. Содержание программ учитывает 

профессиональные стандарты, квалификационные требования к профессиональным  

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебных 

занятий и учебных работ: лекции, семинарские занятия,  круглые столы, мастер-классы, 

тренинги консультации. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается 

итоговой аттестацией обучающихся в форме: теста, реферата (письменной работы) или 

устного опроса. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

Цель и задачи учебного курса. 

 

  Целью изучения учебного курса является усвоение слушателями основных 

вопросов, связанных с функционированием рынка недвижимости, актуальными 

проблемами сферы недвижимости, подготовка и проведение сделок с объектами 

недвижимости. 

 

Задачи изучения учебного курса: 

- освоение слушателями понятийного аппарата, отражающего экономические 

аспекты функционирования сферы недвижимости; 

- раскрытие сущности, специфики и структуры рынка недвижимости, 

закономерностей его функционирования; 

- раскрытие правовых аспектов функционирования рынка недвижимости; 



- введение в проблемы оценки, финансирования,  операций и налогообложения, 

страхования недвижимости и управления недвижимостью; 

- изложение вопросов государственного регулирования рынка недвижимости; 

- раскрытие основного содержания, этапов и требований к сделкам с 

недвижимостью; 

- изучение документов, необходимых для проведения сделок с недвижимостью; 

- изучение вопросов организации агентской деятельности; 

- раскрытие основных аспектов управленческой деятельности в риэлторской 

фирме. 

 

 

Требования к уровню освоения содержания учебного курса. 

 

К освоению дополнительной профессиональной программе допускаются: 

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

 В результате изучения учебного курса слушатель должен: 

ЗНАТЬ: 

- экономическое и юридическое содержание понятий «недвижимость», 

«недвижимое имущество», «недвижимая собственность»; 

- особенности функционирования рынка недвижимости и факторы, которые 

определяют его динамику; 

- основные законодательные и иные нормативные документы, регулирующие 

операции с недвижимостью; 

- спрос и предложение на рынке недвижимости; 

- функции органов государственного регулирования рынка недвижимости; 

- систему регистрации прав на недвижимость и сделок с недвижимостью; 

- содержание пакетов документов, сопровождающих сделки с недвижимостью; 

- основные подходы к оценке недвижимости; 

- основы налогообложения недвижимости и сделок с недвижимостью; 

- основные нотариальные действия при операциях с недвижимостью;  

- основы страхования недвижимости, прав и сделок с недвижимостью; 

- основные особенности проведения сделок с недвижимостью; 

- источники и механизмы финансирования недвижимости; 

- сущность и основные функции маркетинга; 

- основы менеджмента; 

- основные задачи планирования и функции управления риэлтерской фирмой. 

УМЕТЬ: 

- анализировать состояние и динамику рынка недвижимости; 

- использовать результаты анализа рынка и объекта при проведении сделок с 

объектами недвижимости; 

- взаимодействовать с клиентами, партнерами и государственными 

организациями при совершении сделок с недвижимостью; 

- формировать пакет документов для проведения сделок с недвижимостью; 

- обеспечивать регистрацию сделок с объектами недвижимости; 

- осуществлять рекламную политику риэлтерской фирмы; 

- планировать деятельность риэлтерской фирмы; 

- координировать и контролировать деятельность агентов при совершении сделок 

с недвижимостью. 

 

 



 

Изучение курса по подготовке специалистов по брокерской деятельности является 

основой для изучения курсов: Брокер-эксперт по коммерческой недвижимости, 

Специалист по работе с объектами загородной недвижимости, Юрисконсульт в сфере 

недвижимости. 

 

 

 

 

Формы обучения и итоговая аттестация: 
 

3.1 Формы обучения: Очная 

3.2 Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме: тест, реферат или 

устный опрос. 

 

 

Сроки освоения дополнительной образовательной программы: 

 

Программа рассчитана на 4 недели – 98 часов. Занятия проводятся 5 раз в неделю, по 4 

-6 академических часа 
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