
 

 Частное  образовательное учреждение профессионального образования 

Институт Недвижимости 
г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 87/2, телефоны: 717-09-59, 717-

79-48, 717-77-07 

E-mail:alla@nouin.ru   //    www.nouin.ru 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Ректор  

“03” октября   2019 года 

Е.А. Глазунова 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) 

 
БРОКЕР-ЭКСПЕРТ ПО СДЕЛКАМ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Лицензия № 3489 от 25 июня 2018 года 

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. 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. 

 

 

2. 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   основы оценки стоимости недвижимости, управление 

объектами недвижимости, операции на рынке загородной недвижимости, операции на 

первичном рынке недвижимости, операции на рынке коммерческой недвижимости.  

 

3. 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 

 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОГО КУРСА и ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость учебного курса, в т.ч.: 98 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 

 

98 

         Лекции 80 

         Практические занятия 18 

                                    Итоговая аттестация– 4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА: 

 

5.1. Разделы учебного курса и виды занятий. 

 

№ темы Название темы Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

Само-

стоя-

тельная

работа 

Раздел 1 Основы риэлторской деятельности 80 18  

Тема 1.1 Введение. Основные понятия рынка 

недвижимости 

2 - - 

Тема 1.2 Гражданское законодательство об  

операциях с недвижимостью 

4 - - 

Тема 1.3. Жилищное законодательство об 

операциях с недвижимостью 

4 - - 

Тема 1.4. Практика работы на рынке 

недвижимости. Деловая игра. 

4 2 - 

Тема 1.5. Технология взаимодействия с 

клиентом. Тренинг. 

2 6 - 

Тема 1.6. Гражданская правоспособность и 

дееспособность граждан 

4 - - 

Тема 1.7. Порядок регистрации граждан по 

месту жительства 

2 - - 

Тема 1.8. Нотариальные действия при 

операциях с недвижимостью 

4 - - 

Тема 1.9. Учет недвижимости, регистрация 

прав на недвижимость и сделок с 

недвижимостью 

4 - - 

Тема 1.10 Судебно-арбитражная практика в 

сфере недвижимости 

4 - - 

Тема 1.11 Практика работы на рынке 

недвижимости 

4 - - 

Тема 1.12 Налогообложение недвижимости и 

сделок с недвижимостью 

2 2 - 

Тема 1.13 Основы  оценки недвижимости 

 

4 - - 

Тема 1.14 Расчеты при операциях с 

недвижимостью 

2 - - 

Тема 1.15 Выявление мошеннических схем в 

сделках с недвижимостью 

4 - - 

Тема 1.16 Ипотечное кредитование. 

Особенности сделок с ипотечным 

кредитом 

6 - - 

Тема 1.17 Введение в экологию жилья 

 

4 - - 

Тема 1.18 Введение в архитектуру и 

градостроительство  Санкт-

Петербурга. Типы жилого фонда. 

2 - - 

Тема 1.19 Личный бренд. Практическое занятие  2 2 - 



 

Тема 1.20 Маркетинг рынка недвижимости 4 - - 

Тема 1.21  Рекламная политика фирмы 4 - - 

Тема 1.22 Виды услуг и виды сделок.  

 

4 - - 

Тема 1.23 Предпродажная подготовка объекта 

недвижимости. 

 

4 - - 

Тема 

1.24. 

Договорные отношения в сфере 

недвижимости и их виды 

4 2 - 

 Итоговая аттестация  4  

 ВСЕГО: 

 

80 18 - 

 

 

 

5.2. Содержание разделов программы 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ РИЭЛТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

      1.1. Введение. Основные понятия рынка недвижимости (4 часа). 

 Понятие недвижимости и объекта недвижимости. Особенности рынка 

недвижимости. Структура и субъекты рынка. Основные операции на рынке 

недвижимости. Факторы, влияющие на спрос и предложение на рынке недвижимости. 

Современное состояние, тенденции развития и управления рынком недвижимости в 

Санкт-Петербурге.  

 

1.2. Гражданское законодательство об операциях с недвижимостью (4 часа). 

 Правовые основы рынка недвижимости. Право собственности и иные вещные 

права. Недвижимость как объект права. Виды вещных и обязательственных прав на 

объекты недвижимости. Установление, изменение и прекращение прав собственности и 

иных вещных и обязательственных прав на объекты недвижимости. Установление 

ограничений на владение и пользование объектами недвижимости, сервитуты. Понятие 

обязательства, сделки. Недействительность сделки. Основания признания сделки 

недействительной (оспоримые и ничтожные сделки). Виды сделок с недвижимостью. 

Особенности прав на землю и жилые помещения. Основы ГК РФ.  

Типы правоустанавливающих документов, необходимых для подготовки и проведения 

сделок с объектами недвижимости. 

Понятие и условия гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой 

ответственности. Гражданско-правовые санкции. 

  

1.3. Жилищное законодательство об операциях с недвижимостью (4 часа) 

 Современное жилищное законодательство. Реформа в жилищно-коммунальной 

сфере. Правовой режим жилых помещений. Собственность и иные права на жилые 

помещения. Права собственника жилого помещения. Приватизация жилья. Сделки с 

жилыми помещениями. Купля-продажа, наем, аренда, обмен жилья. Арендная плата. 

Право пользования жилым помещением: субъекты права пользования, установление и 

прекращение права пользования жилым помещением. Эксплуатация жилья. Субсидии и 

компенсации в жилищной сфере. Правовая экспертиза при совершении сделок с жильем.  

 

1.4. Практика работы агента на рынке недвижимости.  (6 часов). 

 Функции агента, менеджера. Методы работы агента на рынке недвижимости. 

Принципы риэлтерской деятельности. Особенности работы на вторичном рынке.  



 

Основные этапы сделок с недвижимостью. Предпродажная подготовка объекта, показ 

объекта. Подготовка и регистрация правоустанавливающих документов (заключение 

договоров, выдача гарантийных писем, нотариальное обеспечение, получение 

необходимых справок). Обеспечение надежности и безопасности совершения сделки 

(проверка достоверности документов, организация и контроль взаиморасчетов клиентов, 

предоставление услуг банка). Деловая игра. 

 

         1. 5.Технология взаимодействия с клиентом. Тренинг. (8 часов). 

 Психологический климат фирмы. Психология клиента. формирование 

доверительных отношений с клиентом и сила воздействия агента. Ключевые ситуации при 

продаже. Процесс продажи. Управление процессом продажи. Ключевые ситуации при 

покупке.  Процесс работы с покупателем. Умение задавать вопросы. Рассмотрение 

возражений. Умение убеждать клиента. Искусство завершать сделки. Конфликты в 

коллективе, поиск компромисса. 

 

1.6. Гражданская правоспособность и дееспособность граждан (4 часа) 

 Понятие и содержание правоспособности и дееспособности граждан. Основание и 

порядок признания  гражданина недееспособным и ограничение дееспособности 

гражданина. 

 Права несовершеннолетних. Законодательная база РФ. Законодательная база по 

Санкт-Петербургу. Семейное право. Перечень необходимых документов, 

предоставляемых в РОНО для получения разрешения на совершение операций с 

недвижимостью при участии несовершеннолетних. 

 

1.7. Порядок регистрации граждан по месту жительства (2 часа) 

 Нормативно-правовые  документы в сфере регистрационного учета граждан в 

России, Санкт-Петербургу. Перечень необходимых документов для регистрации граждан 

по месту жительства. Проверка подлинности документов, предоставляемых гражданами 

для регистрации. Установленный порядок регистрации граждан по месту жительства, 

сроки регистрации. Основные виды конфликтных ситуаций при регистрации граждан по 

месту жительства. Порядок обжалования действий должностных лиц. 

 

1.8. Нотариальные действия при операциях с недвижимостью (4 часа) 

 Основы Законодательства РФ о нотариате. Участие нотариуса в сделках с 

недвижимостью. Права, обязанности и ответственность нотариуса. Государственная 

пошлина за совершение нотариальных действий. Нотариальная практика удостоверения 

сделок с недвижимостью в жилищной сфере. Доверенность, порядок ее оформления. 

Прекращение доверенности. 

Сделки и порядок заключения договоров по сделкам. Нотариально удостоверяемые 

сделки: виды необходимых документов и порядок их подготовки. Договоры купли-

продажи, мены, дарения, аренды, представительство, доверенность, их нотариальное 

удостоверение. Порядок заключения и расторжения договоров. Ипотечные обязательства. 

Наследственное право. Завещание: понятие, порядок составления, условия 

действительности. Нотариальные действия при открытии наследства.  

 

1.9. Учет недвижимости и регистрация прав на недвижимость и сделок с 

недвижимостью (4 часа) 

 Учет недвижимости, кадастровые и регистрационные системы: актовая, титульная, 

система Торренса. Действующее отечественное законодательство в области регистрации 

недвижимости. Учет, регистрация недвижимости, прав и сделок с недвижимостью в 

Санкт-Петербурге. Основные нормативные документы по регистрации сделок с 



 

объектами недвижимости в Санкт-Петербурге. Оформление прав на вновь созданные 

объекты недвижимости. Регистрация прав при сделках на вторичном рынке. 

 

1.10. Судебно-Арбитражная практика в сфере недвижимости (4 часа) 

 Общие принципы организации судопроизводства в РФ. Виды судов, сфера их 

деятельности и специфика организации деятельности. Обзор судебно-арбитражной 

практики по спорам в сфере недвижимости. Создание Третейского суда при Ассоциации 

профессионалов рынка недвижимости Санкт-Петербурга. 

 

1.11. Практика работы на рынке недвижимости (4 часа) 

 Детально рассматриваются виды правоустанавливающих документов, история их 

изменений. Подготовка пакета документов для проведения сделок с недвижимостью. А 

также основные виды расчетов при проведении сделок (купля-продажа). 

 

1.12. Налогообложение недвижимости и сделок с недвижимостью  

(4 часа) 

 Основные принципы и формы налогообложения недвижимости в мировой 

практике. Налоговая система Российской Федерации и налоги с недвижимости. Налоги и 

сборы с юридических и физических лиц при владении недвижимостью и совершении 

сделок с недвижимостью. Новое в налогообложении недвижимости и сделок с 

недвижимостью в текщем году. 

 

1.13. Введение в оценку недвижимости (4 часа). 

 Основные понятия и принципы оценки недвижимости в рыночной экономике. 

Подходы в оценке недвижимости: затратный, рыночный (сравнения продаж), доходный. 

Возможность и сферы применения рыночной оценки недвижимости в России. 

Особенности оценки различных типов недвижимости. Нормативная оценка недвижимости 

органами государственного управления.  

 

 

1.14. Расчеты при операциях с недвижимостью (2 часа) 

 Проблема расчетов при совершении сделок с недвижимостью и варианты ее 

решения. Расчетные и кредитные операции. Схемы взаиморасчетов с клиентом. 

Использование банковских ячеек, схема взаиморасчетов. Использование эскроу- счетов. 

 

1.15. Выявление мошеннических схем в сделках с недвижимостью ( 4 часа) 

 Разбор практических ситуаций с примерами из судебной практики мошеннических 

действий при проведении сделок купли- продажи недвижимости. Основные действия при 

проверке документов. На что обращать пристальное внимание. При общении с клиентами. 

 

1.16. Ипотечное кредитование. Особенности сделок с ипотечным кредитом. (6 

часов) 

 В данной теме рассматриваются теоретические основы ипотечного кредитования, а 

так же проводится анализ ипотечного кредитования в России на сегодняшний день. 

Использование «материнского капитала» при приобретении жилья, а также различных 

видов субсидий. Реализация программы «Военная ипотека» для военнослужащих.. 

 

1.17. Введение в экологию жилья (4 часа) 

 Экологическая сертификация жилой среды. Обоснование необходимости 

сертификации и ее предназначение. Типы экологической опасности, учитываемые при 

осуществлении экологической сертификации жилой среды. Составляющие жилой среды 

как среды обитания и система их анализа. Схема осуществления комплексной 



 

экологической сертификации жилой среды. Оценка жилой среды по результатам 

сертификации. Анализ химического загрязнения жилого микрорайона (квартала) - анализ 

почвогрунта, атмосферного воздуха, поверхностных вод в водоемах Анализ химического 

загрязнения жилых помещений (комнат, квартир) - анализ химического загрязнения 

строительных и отделочных материалов, химического загрязнения бытовой пыли, 

воздуха, водопроводной воды. 

 

1.18. Введение в архитектуру Санкт-Петербурга. Типы жилого фонда (2 часа) 

 Архитектурные особенности жилого фонда старого города. Доходные дома. 

Разновидности старого фонда Санкт-Петербурга. Дома прошедшие капитальный ремонт. 

Типы и особенности серийного (массового) строительства. «Сталинские», «Хрущевские» 

и другие современные типы жилья. Индивидуальные проекты. 

 

  

1.19.  Личный бренд и самореклама специалиста по недвижимости (4 часа). 

 Образование и самообразование, бренд  специалиста по недвижимости. Работа с 

социальными сетями ( какие на данный момент социальные сети наиболее удовлетворяют 

потребность в продвижении бренда риэлтора, перспективы развития новых ресурсов 

Интернет). Продвижение личного  бренда специалиста через социальные сети. Работа с 

презентациями в фото и видео формате. Практическая работа (4 часа) 

 

1.20. Маркетинг рынка недвижимости (4 часа). 

Понятие и сущность маркетинга. Основные функции маркетинга. Сегментирование 

рынка недвижимости. 

 

1.21. Рекламная политика фирмы (4 часа). 

 Реклама и рекламоносители. Имиджевая реклама. Прямая реклама. Косвенная 

реклама. Анализ СМИ. Цели и задачи рекламной политики фирмы. Рекламный бюджет 

фирмы. Подготовка рекламы. Реклама объектов. Показатели эффективности рекламной 

политики фирмы.   

 

1.22. Виды услуг и виды сделок с недвижимостью. Типы клиентов.  (4 часа). 

Основные виды сделок с недвижимостью: залог, наследие, дарение, мена, 

постоянное пользование, купля-продажа, рента, аренда. Типы клиентов ( визуал, аудиал, 

кинестетик, дискрет, прагматик, критик). Как определить тип клиента, узнать основные 

мотивы покупателей, как и на что грамотно акцентировать  внимание клиента при 

подборе объекта недвижимости для решения жилищного вопроса. 

 

 

1.23. Предпродажная подготовка объекта недвижимости. (4 часа). 

Что такое продающий маркетинг, как правильно организовать подбор объекта, 

провести  предпродажную подготовку объекта недвижимости, Как правильно 

организовать показы и просмотры продаваемого объекта недвижимости. Правильное 

выстраивание отношений специалиста по недвижимости и продавца или покупателя в 

зависимости от того, чьи интересы он представляет 

 

 

1.24. Договорные отношения в сфере недвижимости и их виды (4часа теория + 

2 часа практическое занятие) 

Понятие договора. Существенные условия договора. Порядок заключения 

договора. Изменение и расторжение договора. Договор купли-продажи. Купля-продажа. 



 

Права и обязанности сторон. Договор мены, дарения. Особенности купли-продажи 

недвижимого имущества. 

Договор аренды. Аренда, Особенности аренды определенных видов имущества. 

Форма договора аренды. Условия договора аренды: предмет договора, размер арендной 

платы, сроки аренды. Обязанности сторон по содержанию арендованного имущества. 

Улучшения имущества. Виды договоров аренды.  

Правовая природа договора ренты. Рента объектов недвижимости. Субъекты, 

предмет, особенности договора ренты. 

Правовая природа договора о доверительном управлении. Субъекты, предмет, 

особенности договора о доверительном управлении.  

Договоры на строительство объектов недвижимости. Договор долевого участия.  

Договор фирмы с клиентами. Особенности договорных отношений с продавцами и 

покупателями. Споры и конфликты. Судебное и внесудебное разрешение споров. 

 

 

   

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 Основная: 

Гражданский кодекс РФ. Часть 1. 2. 3. М., 2019. 

Закон РФ. Об основах Федеральной жилищной политики. М., 2013. 

Земельный кодекс РФ. М., 2019. 

Жилищный кодекс РФ 2019 г 

Горемыкин В.А. Экономика недвижимости. Учебник. М., Филинъ, 2002.  

Максимов С.Н. Экономика недвижимости. Учебное пособие. СПб., Изд-во СПбГУ, 1999. 

Максимов С.Н. Основы предпринимательской деятельности на рынке недвижимости. 

СПб., Питер. 2000. 

Максимов С.Н. Девелопмент (развитие недвижимости). Серия «Теория и практика 

менеджмента». СПб.: Питер, 2003. 

Новиков Б.Д. Рынок и оценка недвижимости в России. М., 2000. 

Нормативные основы операций с недвижимостью. Учебно-методическое пособие для 

слушателей курсов Института Недвижимости. 

Основы бизнеса на рынке недвижимости. СПб., 1997. 

«Санкт-Петербург. Все о мире недвижимости» 2003 г.  

Выпуск № 4. Справочник. Под ред. Максимова С.Н. СПб., 2002. 

Старинский В.Н., Асаул А.Н., Кускова Т.А. Экономика недвижимости. Учебное пособие. 

Изд. СПбГИА, СПб, 1999. 

Шабалин В.Г. Сделки с недвижимостью. М., 2002. 

Экономика недвижимости. Учебное пособие. Под ред. Ресина В.И. М., Дело,1999. 
  

Дополнительная:  

Бузырев В.В., Чекалин В.С. Экономика жилищной сферы. Учебное пособие. М., 

ИИНФРА-М, 2001. 

Максимов С.Н. Девелопмент (развитие недвижимости). Серия «Теория и практика 

менеджмента». СПб.: Питер, 2003. 

Соловьев М.М., Гровер Р. Управление недвижимостью. М.,ВШПП, 2001. 

Фридмен Дж., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. М., Дело.  

1997. 

Федотова М.А., Уткин Э.А. Оценка недвижимости и бизнеса. М., Тандем. 2000. 

Черняк А.В. Оценка городской недвижимости. М., РДЛ. 1996. 



 

Экономика и управление недвижимостью. Учебник для вузов. Под. Общ.ред.Грабового. 

М.-Смоленск, АСВ. 1999. 

 

 

 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Мультимедиапроектор 

Компьютер 
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