
[1рограмма курсов сертификации
<<Фперации с экилой и ппежсилот! недвиж(имостьк)>)

26 -з0 ноября 2018 года

[ема {итает [ата Бремя
1}[одуль 1. Риэлторская деятельность
в )['краине

1. 1. 1.1. Риэлторска'{ деятельность в
}краине.

|.2' (истема рь1нка недвижимости в
)/краине.

1.3. Фсобенности рь1нка недви)кимости.

|1опов Алексей
Бладимировин 26.\\.2018 10.00-10.50

1час

1!1одуль 2. Фсновнь|е направления
рцэлторской деятельности. }1етодь:
анализа рь|нка недв!0кимости.
Бзаимодействие первичного и
вторичного рь[нков недви}!(имости.

2.|' Фообеннооти отечественного
рь1нка недвижимости.

2.2. |(лаооутфикация недвижимости.

2.3.€тр1ктра районирования города и
соотно|пение цен в зависимости от
расположения объектов.

2.4. \ ехнутчеокий анализ рь1нка
недвижимости.

2. 5 .|4зуаение основньгх признаков
(сигнш:ов) будущего изменения
тренда.

2.6. Фсноьньте факторь|' влия}ощие на
стоимооть недвижимости.

2.7.\енденции изменения цен на
рь1нках и сравнительньтй ана.]1из

первич{ного и вторичного рь1нков
жилой недвижимости.

|{обзан €ергей
}м1арковин

[иректор 0(4АЁ>,
|!редоедатель комитета
по информационнь1м

технологиям' сервис€1м'
анш1итике, млс хРо

Асну, кандидат
технических наук'
доцент кафедрьт

''3емельного
администрирование и

гис'' хнугх
им.Бекетова

26.1.1.2018
1 1.00-12.50

2чаоа

1![одуль 3. Фсновнь|е методь[ анализа
рь|нка недви}кимости.

3. 1. \4етодология Ана-глиза Рьтнка
}{едвижимооти.

3.2. }у1ониторинг Рьтнка
Ёедвижимооти.

3.3. Фбщее пон'|тия об индекоах рь1нка
недвижимооти



3.4. \{лассификация объектов хсилой
недвижимости.

3.5. €егментация рь1нка нежилой
недвижимости.

1!1одуль 4. 0рганизация
деятельности риэлторских фирм на
рь[нке недви)1{имости. 0соб енности
управления риэлторской фирплой.

4. 1. Фрганизационн!ш стуктура
риэлторской компании.

4.2. ! правление персонЁ1лом

риэлторокой компании.

4.3. 1ехнология составления
финансового г{лана риэлторской
комп!}нии.

|[равдин Андрей
[еннадьевин

.{иректор АЁкБалион>
|{редоедатель комитета

по обутенито )РФ
Асну

26.1\.2018 13.00-15.40
2часа

1}1одуль 5. }}1аркетинг рь!нка
недвия(имости.

5. 1. йаркетинг рь1нка недвижимости.
5.2. Реклама.

5.3. Брэндинг.

|{равдин Андрей
[еннадьевин

.{иректор АЁ<Балион>
|{редседатель комитета

по обуленито )РФ
Асну

27.\\.20\8 10.00-1 1.50
2часа

}1одуль 6. ?еоретические основь!
девелоперской деятельности.
Фсобенности девелопмента
загородной недви>псимости.

6. 1. |!онятие девелопмента.
6.2. .{еволопмент загородной
недвижимости.

(аган БорисБфимовин
.{иректор АЁ кйэтр>

||редседатель комитета
по законодательству

хРо Асну

26.11.20\8 15.50-\7.40
2чаоа

1}|одуль 7.0сновьп
дела' архитектурь!

строительного
и градостроения.

7. 1. 1(лассификация зданий и
сооружений по их на3начени1о.

7 .2. \{лассификация жи.т1ьтх зданий в
соответотвии о этап:|м |4 развитутя
)килищного отроитольства на )/краине.

7 .3 . \(лассификация по капит€ш1ьности
зданий.

7 .4. |(лассификация зданий по
конструктивнь1м тип!|м.

Богдан €ветлана
3алентиновна

[иректор-
к€пецстройпроект _ 1).

27.11.2018 14.50-15.40
1 час



}1одуль 8. Фценка технического
состояния зданий. Бидьп и3носов
зданий.

8. 1. Ёеисправности элементов зданий.

8.2. Бидьт износов зданий. Фнищенко Ба_тлентин

Ёиколаевич
Фценщик,

|[реподаватель
хцнтэи

28.1 1.2018
\4.50-\6.40

2чаоа1!1олуль 9. Фсновьп оценки
недви)кимости. Р[етодьп оценки.

9. 1. Фценка недви}кимости: основньте
принципь| и подходь1.

9.2. йетодические подходь1 при
проведении оценки !{€Ави11цц691"

1}1одуль 10.3емельное
законодательство в ){'краине.

1 0. 1. 3емельнь1е правоотно1|1енр{'я ло
з{конодательству }краинь:.

10.2. €оботвенность на землто и ее

формьт.

1 0.3. [{олутение пр€ва ооботвенности.

10.4. |!рава и обязанности
соботвенников земельньтх г{астков.

10.5. Арендаи еубаренда земли.

1 0.6. |[онятие земельного сервитута и
его видь1: соотно1пение [ражданского
и 3емельного кодексов.

10.7. с к€}кого момента необходимо
оплачивать земельнь|й налог?

10.8. €уперфикций.

€адлоотоятельно

1!1одуль 11. }Фридическое
сопрово)|(дение операций с
недви)!(и}!остьк). 29.11.2018

14.50-16.40
2чаоа



1 1. 1. Фсновьт гр,ркданского
законодате'1ьотва }краиньт: исто}1ники'
субъектьт, правоотно1пения.

1 1.2. [[онятутя права соботвенн ооти)
права общей совместной
собственности' пр.ва общей частичной
собственности' право собственности на
земельньтй г{асток.

1 1.3. Фсновь1 жилищного и семейного
з€}конодательотва, :килой фонд,
приватизация )килого фонда, защита
имущественньгх и жилищньгх пр{1в

несовер1ппеннолетних детей при
осущеотвлении операций с
недвижимость}о.

1 1 . 4. 1{ласо ификация документов'
которь|е подтвержда}от право
соботвенности на недвижимоо
имущество.

1 1.5. |{равовь|е основь1 нотариата в
}краине, задачи нотариата.
}достоверение договоров' |\латная у!'

безоплатная формьт договоров
отчуждения недви}кимого имущеотва;
договор о предоставлении услуг,
договор порг{ения' предварительньтй
договор.

1 1.6. Региотрация и экспертиза права
собственности на недви}кимое
имущеотво.

1 1.7. Реформь1 законодательства в
сфере недвижимооти.

1!1одуль 12. Ёаруппения при
осуществлении операций с
недви}кимостьк)' во3мо}кнь|е ггути их
предотвращения.

1 2. 1 .Распроотр.1ненньте нару!|1е ния при
проведении операций с объектами
недвижимости.

€амощенко Рлена
Анатольевна

[лава {арьковокого
отделения

нотари;}льной палатьт
}краиньт

Ё{аргец Ё.А.
[ енера.гтьньтй директор,

тористконсульт
корпоративного

объединения

риэлторских фирм ФФФ
''(онсультацйонньтй

центр недвижимости'
оценки и права'' (г.

|{иев). ',(иректор 
и

12.00-13.50
2 чаоа

28.\\.20т8



|2.2. Ф6щтце опособь: предотвращения

рисков и нарутшений.
Ёормативно-правовь!е акть1
[лоссарий

оонователь агентства
1{едвижимости ооо
к]у1ой город) (г.(иев).

Р1одуль 13.3емля _ как
коммерческий объект. €труктура и
сегментация ком}|ерческой
недвия(имости' классификация
объектов.

13.1.3емля - как коммернеский объект.

|3.2. Ф6щие пар.|метрьт земельнь|х

участков.

13.3. €егментация рь1нка жилой
недвижимости.

|3.4. (истема объектов коммерческой
недвижимости.

Батака 1'1горь

Ёиколаевич
[енеральньтй директор

АЁ к1(роно Бице-
президент Асну

28.11.2018
10.00-11.50

2час
1!1одуль 14. 1{едви)кимость как
объект налогообло}кения.

14. 1.Фсобенности приобротения
недвижимости физииескими и
1оридическими лицами.

14.2.Фперации с основнь1ми
средств{1ми и их нш1огообло>кение.

1 4.3. Ёа;тогооблот<ение операций о

недвижимостьто.

1 4.4. Ёалогообложение недвит(имооти.

1!1одуль 15. Фсновь[ психологии.
|1сихологические аспекть! операций
с недви)|(имостьк).

15.1. к€овременньтй риэлтор. (аким он
должен бьтть?>

1 5.2. )(арактеристика профессии
риэлтора.

15.3. €оставнь|е части знаний
профессии кРиэлтор>

|{равдин Андрей
[еннадьевии

[иректор АЁ<Балион>
[{редседатель комитета

по обунениго [РФ
Асну

29.т|.20|8 12.00-13.50
2часа



1 5.4. |!сихологические особенности
работьт на рь|нке коммернеской
недвижимости.

1 5.5. |1рофессиона-ттьньтй имидяс и
бренд Батпей личнооти.

15.6. Фбщение к!}к инсщумент
профессиона.гльной деятельности
риэлтора.

15.7. [[олезнь1е правила общения по
телефону.

1 5.8. 1{онсультирование к.]1иентов по
вопросам недвижимости
фекомендации).

15.9. ?ипи.птьте отпибки в работе с
клиентом.

1![одуль 16. |[_обеспечение
деятельности риэлтора.
1![ультипликативнь!й листинговьпй
сервис.
1 6. 1.Фбщие определения 11-
обеопечение деятельности риэлтора.

\ 6 .2. !т\у льтипликативньтй
листинговьтй сервис или ]!1.|]€ _
определение.

1(аган Борис Бфимовин
,,{иректор АЁ кР1этр>

|{редседатель комитета
по законодательству

хРо Асну

30.11.2018
12.00-12.50

1 чао

1!1одуль 17. }1потека
1.1.Фсновь; ипотеки

2. 1.Фсобеннооти обращения взь1скания
на предмет ипотеки

3.1.14потека в }краине: развитие и
перспективь!

4. 1.Фсобенности ипотеки

Бупавина Ёата.г:ья
Бикторовна

''тАскомБАнк''
29.\\.2018

16.50-\1.40
1 час

1![одуль !'8. 3арубеясная
недвия(имость

1. 1.{ели преследуемь!е )ките.]ш{ми

}краиньт при покупко недви}кимости
за рубежом' или почему в кри3ис
украинць! раскупЁ11от зарубежнуто
недвижимость.

2. 1.€пецифика работьт риэлторов с
зарубежной недвиэкимость1о в

условиях нь1не1пнего рьтнка.

Балака {,1горь

Ёиколаевич
[ енера-гльньтй директор

АЁ к1{рона> Бице-
президент Асну

29.\\.2018 10.00-11.50
2чаоа



3. 1 . Фсобенности 3аконодательотва
)/краиньл, которь|е необходимо знать
при покупке недвижимости за
рубежом.

4.1.9то необходимо знать о
налогообложении' покуп€ш
недвижимость за рубеясом.

5.1. Ёеотъемлем€ш{ часть оовременного

риэлтора - это знани'[ в области продаж
зарубежной недвижимооти !

1!1одуль 19. (одекс риэлтора

1.1. |!редпооь1пки создат1утя у1

в1{едрения 1(одекса риэлтора.

2.1. Фсновнь1е р€шдельт 1(одекса

риэлтора: 1(одекс этики и €тандартьт
практики.

3.1. 3ачем исполнять 1{одекс риэлтора.
Фсобенности вьтборов и работьт
1{омитета по этике.

4. 1.,(оговор с к.т1иентами:
экск]1}озивньй договор о продавцом
договор с покупателем

1(аган Борио Бфимовин
[иректор АЁ кйэтр>

9лон совета {РФ
Асну [лава комитета
по законодательству и

}оридическим
стандарт'1м

30.1 1 .201 8
10.00-1 1.50

2 часа
1!1одуль 20. млс

1.1 . |[редпось1лки создания 
'1внедрения млс. 9то на практике даёт

риэлтору г{астие в ]у1"|{€

2.\. [\равила \:1[1€, ооновнь1е раздель1 и
особенности. [вязь |{разил ]у1]!€ с
(одекоом риэлтора

3.1.1(ак с помощь}о млс
конкурировать о портЁ}лами и оделать

риэлторску[о уолугу востребованной.
.}1огика движения денег в }у1.[{€.

1[одуль 21. Роль электроннь|х
торгов в поиске клиентов

$рина €ергей
Александровин

3аместитель
[енерального

27.[\.20\8 12.00-13.50
2часа



,{иректора торговой
биржи <<)/ниверса.тльная

товарно-сь1рьев€ш
биржа>

Р|одуль 22. Реконструкция'
перепланировка _ правовь!е

ра3личия и пути действия.
3аконодательнь!е изп{енения. (ак
устранять препятствия в проведенпи
сделки при наличии (<самоволки).

1.1.|!олутение права
соботвенности.

1.2.Реконструкция и
перепланировка.

1.3.[овое отроительство или
реконструкция.

1 .4.Ёовое строительство или
реконструкция коттед)ка.

1 .5.1ехническое зак]тточение.

1.6. .{олевое у{астие в р{ввитии
инфраощщтурь! населенного пункта.

Богдан €ветлана
Балентиновна

.{иректор
к€пецсщойпроект - 1).

27.т\.2018 \5.50-\7.40
2чаоа

1!1одуль 23. [1равила проведения
финансового мониторинга

Андрейненко }{анна
Флеговна 1(андидат
экономических на)[к'

доцент кафедрьт
<}правление

финансовьпли
услуг€|ми) {Ё3} им.

€.|{узнеца

28.\\.20\8 16.50-17.40
1 час


