
||рограмма курсов сертификации
<<Фперации с ясилой и неэкилой недви}кимостьк)))

26 - з0 ноября 2018 года

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

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

|.2. (истема рь1нка недвия{имости в
}краине.

1.3. Фсобенности рь1нка недвижимооти.

|1опов Алексей
Бладимировин

26.||.2о|8 10.00-10.50
1час

1!1одуль 2. Фсновнь|е направления
риэлторской деятельности. Р[етодьп
анализа рь!нка недви}1(имости.
Бзаимодействие первичного и
вторичного рь1нков недви}{(имости.

2' 1. Фсобенности отечественного

рь1нка недви)кимости.

2.2. |{ласоификация недви)кимооти.

2.3.€тр1ктура районирования города и
соотно1шение цен в зависимости от

расположения объектов.

2.4. | ехнический анализ рь1нка
недвижимости.

2. 5 .|4зунение о сновнь1х признаков
(сигналов) будущего изменения
тронда.

2.6. Фоновньте факторь1, влия}ощие на
стоимость недвижимости.

2.7.|енденции изменения цен на
рь1нках и оравнительньтй анализ
шервичного и вторичного рь1нков
жилой недвижимооти.

(обзан €ергей
йарковин

{иректор (хиАн),
[1редседатель комитета
по информационнь1м

технологиям' сервисам'
ан€1литике' млс хРо

Асну, кандидат
технических наук'
доцент кафедрьл

''3емельного
администрирование и

гис'' хнугх
им.Бекетова

26.1\.20\8
[ 1.00-12.50

2 чаоа

Р[одуль 3. Фсновнь!е методь! анализа
рь[нка недви)!(имо сти.

3.1. йетодология Анализа Рьтнка
Ёедвижимости.

3.2. ]у1ониторинг Рьтнка
}{едвижимости.

3.3. Фбщее понятия об индексах рь1нка
недви)кимости



3.4. 1{лассификация объет<тов жилой
недвия{имооти.

3.5. €егментация рь|нка неясилой
недви}1(имости.

1![олуль 4. Фрганизация
деятельности риэлторских фирм на

рь!нке недви)кимости. Фсобенности

управления риэлторской фирмой.

4. 1. Фрганизационная структура
риэлторокой компании.

4.2. ! лравление г1ерсоналом

риэлторской компании.

4.3. 1ехнология ооставления

финаноового плана риэлторской
компании'

|1равдин Андрей
[еннадьевив

!иректор АЁк3а-гтион>
|1редседатель комитета

по обуненито )@Ф
Асну

26.\\.2018
13.00- 15.40

2чаоа

Р1одуль 5. 1!1аркетинг рь|нка
недви){(имости.

5. 1. |м1аркетинг рь!нка недвижимости.

5.2. Реклама.

5.3. Брэндинг.

|1равдин Андрей
[еннадьевии

[иректор АЁ<Балион>
|1редседатель комитета

по обутенито [РФ
Асну

27.\\.20\8 10.00-11.50
2чаоа

1!1одуль 6. [еоретические основь|
девелоперской деятельности.
0собенности девелопмента
загородной недвиясимости.

6. 1. |1онятие девелопмента.

6.2.,{евелопмент загородной
недвижимооти.

1{аган Борис Бфимовин
,{иректор АЁ к|м1этр>

|[редседатель комитета
по законодательству

хРо Асну

26.11.2018
15.50-17.40

2часа

1!1одуль 7. Фсновь! строительного
дела' архитектурь1 и градостроения.

7. 1. 1(лаосификация зданий и
оооружений по их назначени}о.

7 .2. |(лаосификация жиль|х зданий в

ооответствии с этапам|{ разв'тт\4я
жилищного отроительства на }краине.

7.3. 1(лассификация по капит€}льности
зданий.

7 .4. |{ласоификация зданий
конотруктивнь1м типам.

Богдан €ветлана
Балентиновна

,{иректор
<€шецстройпроект - 1).

21.11.2018
14.50- 15.40

1 час



}1одуль 8. Фценка технического
состояния зданий. Бидь: износов
зданий.

8. 1. Ёеисправности элементов зданий.

8.2. Бидьт износов зданий. Фнищенко Балентин
Ёиколаевич
Фценщик,

|1реподаватель
хцнтэи

28.\\.2018 14.50-\6.40
2 часа1!1одуль 9. Фсновь| оценки

недви}!(имости. }1етодьп оценки.

9. 1. Фценка недвижимооти: основнь|е
принципь| и подходь|.

9.2. методические подходь1 г{ри

проведении оценки недвия{имооти

Р1одуль 10.3емельное
законодательство в )['краине.

10. 1. 3емельнь|е правоотно111ения по
законодательству )['краиньт.

10.2. €обственность на землто и ее

формьт.

1 0.3. |{олучение права ообственнооти.

10.4. |{рава и обязанности
ообственников земельнь|х у{астков.

1 0.5. Арен да и оубаренда земли.

1 0.6. |{онятие земельного сервитута у|

его видь1 : ооотно1пение [ра>кданского
и 3емельного кодексов.

|0.7. с какого момента необходимо
оплачивать земельнь1й налог?

10.8. €уперфикций.

€амостоятельно

1\{одуль 11. }Фрилическое
сопровоя(дение операций с
недви}!{имостьк). 29.\\.20\8 14.50-\6.40

2 часа



1 1. 1. Фсновьт щах{данского
законодательотва }краиньт : источники,
субъектьт, правоотно1шения.

1 1.2. [{онят:гтя т1рава собственности'
права общей совмеотной
собственности' права общей частичной
соботвенности' право ооботвенности на
земельньтй участок.

1 1.3. Фсновь1 жилищного и семейного
законодательства, жилой фо"д,
приватизация жилого фонда, защита
имущественнь]х и жилищнь|х прав
несовер1шеннолетних детей при
ооущеотвлении операций с
недвижимоотьто.

1 1.4. 1{ласоификация документов,
которь]е подтвержда}от право
собственнооти на недвия{имое
имущеотво.

1 1.5' [{равовь1е ооновь1 нотариата в
}краине, задачи нотариата.
}достоверение договоров' ллатътая и
безоплатная формьт договоров
отчуя{дения недви)кимого имущества;
договор о предоотавлеътии услуг'
договор пору{ения, предварительньтй
договор.

1 1.6. Региотрация и экопортиза права
соботвеннооти на недвижимое
имущество.

1 1.7. Реформь1 законодательства в
офере недвижимооти.

}1одуль 12. Ёаруппения при
осуществлении операций с
недвия{имостьк)' возмо}|{нь!е гути их
предотвращения.

12. 1 .Распроотраненнь1е нару1пе||ия лри
проведении операций с объектами
недвижимости.

€амощенко Рлена
Анатольевна

[лава {арьковского
отделения

нотариальной па-глатьт

}краиньт

Ёаумец Ё'А.
[ енера-гтьньтй директор,

}ористконсульт
корпоративного

объединения

риэлторских фирм ФФФ
''(онсультационньлй

центр недвижимости'
оценки и права'' (г.

(иев). ".{иректор и

10.00- 13.50
4 часа

28.1 1.2018



|2.2. Фбщие способьт предотвращения
рисков и нарулпений.
}{ормативно-правовь1е акть1
[лоссарий

основатель агентства
недви)кимости ооо
к\:1ой город) (г.1{иев).

}|одуль 13.3емля _ как
коммерческий объект. €труктура
сегментация коммерческой
недвия(имо сти' классификация
объектов.

13.1. 3емля - как коммернеокий объект.

\3 .2. Фбщие параметрь1 земельньгх
участков.

13.3. €егментация рь1нка жилой
недвижимости.

1 3.4. €истема объектов коммерческой
недвижимости.

Балака Р1горь
Ёиколаевич

[енеральньтй директор
А[{ к1(роны Бице-
президент Асну

29.1\.2018 10.00-1 1"50
2 час

1}1одуль 14. Ёедви)|(имость как
объект налогообло}|{ения.

1 4. 1 .Фсобенности приобретения
недвижимости физичеокими и
юридическими лицами.

14.2.Фперации с ооновнь1ми
оредствами и их на.]1огообложение.

14.3. Ёалогообложение операций с
недвижимооть}о.

1 4.4. Ёалогообложение недвижимости.

Р1одуль 15. Фсновь| психологии.
11сихологические аспекть| операций
с г1едви}|(имостьк).

15.1. <€овременньтй риэлтор. 1{аким он

должен бьтть?>

1 5.2. )(арактериотика профессии
риэлтора.

15.3. €оставнь|е части знаний
профессии кРиэлтор>

|1равдин Андрей
[еннадьевин

{иректор А[1кБалион>
[[редоедатель комитета

по обуненито )РФ
Асну

29.11.2018 12.00-13.50
2 чаоа



1 5.4. [[сихологичеокие особенности
работьт на рь1нке коммернеской
недвижимости.

15.5. |{рофессиональньтй имидж и
бренд Батшей личности.

15.6. Фбщенио к'}к инструмент
профеосиона_гтьной деятельнооти
риэлтора.

15.7. |[олезнь]е правила общения по
телефону.

1 5.8. 1{онсультирование клиентов по
вопросам недвижимооти
(рекомендации).

15.!. 1ипичньте отпибки в работе о

клиентом.

[оду''' 16. ![-обеспечение
деятельности риэлтора.
}![ультипликативньтй листинговьлй
сервис.
1 6. 1.Фбщие определения 1?-
обеспечение деятельности риэлтора.

\ 6 .2' !м\у льтипликативньтй
листинговьтй сервис или \4.]1€
определение.

1{аган Борис Бфимовин
{иректор АЁ <&1этр>

|1редседатель комитета
по законодательотву

хРо Асну

30.11.2018 12.00-12.50
1 час

[одул" 17. }1потека
1.1.Фсновьт ипотеки

2. 1.Фсобеннооти обращения взь1скания
на предмет ипотеки

3.1.?1потека в }краине: развитие и
г{ерспективьт

4. 1 .Фсобенности ипотеки

Булавина Ёаталья
Бикторовна

''тАскомБАнк''
29.|\.2018 1,6.50-17.40

1 час

1!1олуль 18. }(одекс риэлтора

1.1. |{редпось1лки создания и
внедрения (одекса риэлтора.

2.1. Фсновнь1е р€вдельт |(одекса
риэлтора: (одекс этики и €тандартьл
практики.

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

1(аган Борис Ёфимовин
.{иректор АЁ <1м1этр>

9лен совета {РФ
Асну [лава койитета
по законодательству и

1оридическим
стандартам

30.11.2018 10.00-11.50
2 чаоа



4.1. !оговор о клиента]\{и:
экокл1озивньтй договор о продавцом и

договор с поку|!ателем

1!1одуль 19. млс

1 . 1 . |!редпооь1лки ооздания и
внедрения млс. 9то на практике даёт
риэлтору участие в ]у1"[{€

2.\ . [|равила й)1€, ооновнь1е раздель1 и
оообенности. €вязь |[равил Р1.|1€ с
(одексом риэлтора

3.1. (ак с помощьго млс
конкурировать с портал€}ми и сделать

риэлторскуто услщу востребованной.
.[огика дви}кения денег в й-|1€.

}}1одуль 20. Роль электроннь|х
торгов в поиске клиентов $рина €ергей

Александровин
3амеотитель
[енерального

[иректора торговой
6иржи к}нив ероа_г:ьная

товарно-оь1рьевая
бир>ка>>

21.1,|.20\8
12.00- 13.50

2часа

}![одуль 21. Реконструкция'
перепланировка - правовь|е
различия и пути действия.
3аконодательнь|е изменения. (ак
устранять препятствия в проведении
сделки при наличии (<самоволки).

1.1 .|{олуление права
ообственности.

1.2.Реконструкция и
перепланировка.

1.3.Ёовое строительотво или

реконструкция.

1.4.Ёовое строительство или

реконструкция коттеджа.

1 . 5.1ехническое закл}очение.

Богдан €ветлана
Балентиновна

!иректор
к€пецстройпроект _ 1).

27.\\.2018
15.50-17.40

2часа



1.6'.{олевое у{астие в р€ввитии
инфраструктурь1 населенного пункта.

Р1одуль 22. |!равила пров едения
финансового мониторинга

Андрейненко ){анна
9леговна 1{андидат
экономичеоких наук,

доцент кафедрьл
<}правление

финансовьтми
услугами) )0{3} им.

€.1{узнеца

28.1 1 .2018
\6.50-17.40

1 час


