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Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Эксперт по операциям с недвижимостью)» (далее - Программа) представляет 

собой систему документов, разработанную на основании профессионального стандарта 

«Специалист по операциям с недвижимостью». 

Программа регламентирует цели и планируемые результаты обучения; требования 

к контингенту; характеристику новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций; перечень новых компетенций, 

формирующихся в результате освоения программы; организационно-педагогические 

условия реализации программы; формы аттестации и оценочные материалы и включает в 

себя: учебный план, календарный учебный график, программу дисциплин. 

 

Нормативно-правовую базу разработки Программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2.Профессиональный стандарт «Специалист по операциям с недвижимостью», 

утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 06.09.2019 № 

611н. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

 

   

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«ЭКСПЕРТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ» направлена на получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности по операциям 

на рынке недвижимости, приобретение новой квалификации с учетом профессионального 

стандарта СПЕЦИАЛИСТ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ (рег. номер 1305), 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 сентября 2019 года № 611н.  

 

 

Организация осуществляет обучение по дополнительной профессиональной 

программе на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. 

 

Контроль обучающихся за освоением дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной переподготовки «Эксперт по 

недвижимости» осуществляется следующим образом: 

Вид промежуточного контроля – тестовый экзамен 

Вид итогового контроля - защита выпускной работы. 

 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы 

о квалификации: диплом о профессиональной переподготовке. 

 

Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю 

право заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять 
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конкретные трудовые функции по операциям на рынке недвижимости, для которых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке определены 

обязательные требования к наличию квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования.   

 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по утвержденному Институтом 

образцу. 

 

1.1 КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 

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

среднее профессиональное и (или) высшее образование,  работающие или планирующие 

оказывать услуги на рынке недвижимости. 

 

1.2 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 юридически грамотное проведение 

сделок с объектами недвижимости,  а также профессиональное развитие слушателя и 

обеспечение его квалификации профессиональной деятельности. 

 

 

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; 

- 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; 

 

 

1.3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

 В результате изучения учебного курса слушатель  должен: 

ЗНАТЬ: 

 

- требования  законодательства Российской Федерации о защите прав 

потребителя; 

- требования законодательства Российской Федерации о государственном 

кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество; 

- требования законодательства Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 
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- требования законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных; 

- основы уголовного и административного законодательства Российской 

Федерации, касающиеся в части ответственности при оказании комплекса 

услуг при покупке, продаже, управлении и передаче в аренду (пользование) 

различных объектов недвижимого имущества, долей и прав на них; 

- трудовое законодательство Российской Федерации; 

- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных 

лиц, обеспечивающих предоставление государственных услуг органом 

регистрации прав; 

- стандарты профессиональной деятельности и правила предоставления услуг 

на рынке недвижимости; 

- организацию работ по реализации прав на недвижимое имущество; 

- методы маркетинга и особенности ценообразования на рынке 

недвижимости; 

- методологию осуществления продаж; 

- методы управления информационными данными, в том числе размещения, 

обработки и поиска данных; 

- квалификационные требования, предъявляемые к специалистам различной 

квалификации; 

- этику делового общения, методы ведения переговоров; 

- жилищное законодательство Российской Федерации; 

- требования законодательства РФ об участии в долевом строительстве; 

- гражданское законодательство РФ в части правоспособности, 

дееспособности граждан, регулирования сделок с недвижимым 

имуществом, наследственного права, ипотеки; 

- семейное законодательство РФ в части имущественных отношений 

супругов; 

- налоговое законодательство РФ в части налогообложения доходов 

физических лиц при сделках с объектами жилой недвижимости; 

- стандарты и инструкции профессиональной деятельности, правила 

предоставления услуг на рынке жилой недвижимости; 

- основные принципы градостроительных норм, в том числе по 

звукоизоляции, энергосбережению и инсоляции объектов жилой 

недвижимости; 

- топографию и географические особенности мест расположения объектов 

жилой недвижимости и недостатки (риски), связанные с ними; 

- строительные конструкции, типы планировок объектов жилой 

недвижимости, сроки службы строительных материалов 

- основные законодательные и иные нормативные документы, регулирующие 

операции с недвижимостью; 

- спрос и предложение на рынке недвижимости; 

- систему регистрации прав на недвижимость и сделок с недвижимостью; 

- содержание пакетов документов, сопровождающих сделки с 

недвижимостью; 

- основные нотариальные действия при операциях с недвижимостью;  

- основные особенности проведения сделок с недвижимостью; 

 

УМЕТЬ: 

- анализировать состояние и динамику рынка недвижимости; 

- использовать результаты анализа рынка и объекта при проведении сделок с 

объектами недвижимости; 
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- 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; 

- координировать и контролировать деятельность агентов при совершении 

сделок с недвижимостью. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  

9 недель по 4-8 академических часов в день. 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:  

очно-заочная, дистанционная с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
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