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Руководитель

Жукова Людмила

8921-833-99-21

Член женского комитета Вологодского отделения 

ОПОРы России

26 лет работы в сфере дополнительного 

профессионального образования взрослых 

Член союза руководителей дополнительного 

профессионального образования



НАШ ИНСТИТУТ

Создан в 2005 году. Лицензия на 
ведение образовательной 
деятельности – бессрочная.

Аккредитация: 

•НП ИПБ России

•Минтруд РФ

•Росреестр

•Российская гильдия риэлторов



ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ

7 программ 
профессиональной 

переподготовки

27 программ 
повышения 

квалификации

30 авторских 
семинаров

10 практикумов



ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ

Руководители

Коммерческие 
директоры

Финансовые директоры

Бухгалтеры

Экономисты

Специалисты по 
кадрам

Юристы
Агенты/брокеры по 

недвижимости

Специалисты по

госзакупкам

Специалисты

по охране труда



ПРЕИМУЩЕСТВА  ДПО

Профессиональная 
переподготовка

Традиционное второе 
высшее образование

Время не более 1 года от 3х лет

Деньги
от 30 000 до 150 000 рублей (за весь 

период обучения)
от 250 000 рублей (за весь период 

обучения)

Условия приёма
Наличие высшего, 

средне-специального или  
неоконченного образования

Обязательно наличие высшего 
образования

Форма контроля
Квалификационная работа или 

итоговый экзамен

Государственный экзамен, защита 
выпускной квалификационной 

работы

Итог Дополнительная квалификация Дополнительная квалификация



Есть такая профессия

год рождения 1991 

Специалист по операциям с 
недвижимостью

Агент/брокер
Эксперт по 

недвижимости
Риэлтор





Зачем он нужен?

Профессия признана на  государственном 

уровне

На официальном государственном уровне 

систематизированы и сформулированы знания, навыки и 

компетенции специалистов, работающих с недвижимостью: 

минимальный набор требований, которым должен 

соответствовать профессиональный риэлтор.

Упорядочивание рынка недвижимости, исчезновению 

недобросовестных участников и профессиональный 

рост специалистов в этой сфере



Требования ПС к специалистам по работе с 

недвижимостью 

Квалификационные уровни

А/01.5-02.5 Агент по недвижимости 

В/01.5-03.5 Эксперт по недвижимости

С/01.5-02.5 Брокер по недвижимости



Образование

Средне-
профессиональное

Обучение по 
профилю

Повышение 
квалификации 1 раз 
в 2 года

Опыт

Без опыта работы

Трудовые функции

oОбработка 
первичных данных

oКоммуникации 
между участниками 
сделки

oАренда

5 –й уровень А/ 01.5- 02.5   Агент по недвижимости  



Образование

Средне-
профессиональное 
или бакалавриат

Повышение 
квалификации 1 раз 
в 2 года по 
направлению 
деятельности

Опыт

2 года в сфере 
недвижимости при 
наличии средне-
профессионального 
образования

1 год при наличии 
бакалавриата

Трудовые функции

oПродажа 
недвижимости в т.ч. 

oИпотечное 
кредитование/мат. 
капитал

oКонсультирование

5 –й уровень В/ 01.5- 03.5   Эксперт  по недвижимости  



Образование

Высшее и 
дополнительное в 
сфере 
недвижимости

Повышение 
квалификации 1 раз 
в 2 года

Опыт

3 года в продажах

1 год на руководящих 
должностях Трудовые функции

oРуководство 
отделом

oРуководство 
компанией

6 –й уровень С/ 01.6- 02.6   Брокер  по недвижимости  



Что хорошего от соответствия профессиональному 

стандарту/требований ПС 

Повышение уровня доверие клиентов/контрагентов/партнеров

Понятие критериев оценки личной компетентности

Формирование личной образовательной траектории 

Предъявление конкретных требований к работникам агентства (найм, 
должностные инструкции, аттестация).  

Установление оплаты труда в соответствии с компетенциями

Исполнение требований Государственной инспекции труда

Направление на обучение



Что плохого от несоответствия профессиональному 

стандарту 

Уровень доверия клиентов/контрагентов/партнеров 
ниже

Отсутствие системы знаний/умений/навыков 
(обрывочные, разрозненные знания (чуть там, чуть 
там)

Формирование ложных компетенций

Запрет на участие  в  госпрограммах



Подтверждение соответствия профессиональному 

стандарту 
-Наличие диплома о средне-специальном или высшем 
образовании

-Наличие удостоверений  о повышении квалификации 
(Сертификаты об участии в семинарах не подойдут)

-Портфолио (документы об обучении, участие в конкурсах, 
форумах,  аттестационные документы, договора с клиентами) 

-Наличие ссылок на федеральные реестры документов об 
образовании и независимой аттестации в Российской гильдии 
риэлторов. Скрины страниц.



Обязательно ли применение  профессионального 

стандарта

Добровольное на данную дату. 

Но! 

Государственная инспекция труда при проверке 
ориентируется исключительно на 
профессиональные стандарты

Для участия в государственных программах, 
госзакупках прописываются требования ПС



Программа

«Агент/брокер по недвижимости»

Соответствует профессиональному стандарту : "Специалист по операциям с 

недвижимостью" 

ЧОУ ДПО

«Институт переподготовки и повышения

квалификации»



2005

Создание института

2011

Аккредитация в 
Российской гильдии 
риэлторов

2012

o-Начало подготовки

-Выдача аттестатов

-Занесение 
сведений в реестр 
сертифицированных 
специалистов 

История



О программе

Объем программы: 78 часов

Форма обучения: очно-заочная, дистанционная

Режим занятий: 2 раза в неделю, по 4 

академических часа

Выпускной экзамен: тест из 40 вопросов

Выдаваемые документы: удостоверение о 

повышении квалификации, аттестат 

Российской гильдии риэлторов



Сведения о выданных удостоверениях заносится  в 

Федеральный реестр выданных документов



Сведения о выданных аттестатах  заносится  в Федеральный 

реестр российской гильдии риэлторов



Юшкова Ольга

• Эксперт по продажам в сфере 

недвижимости

• Опыт работы более 30 лет

• Преподаватель института

Наша команда



Иванова Елена

• Практикующий риэлтор, на рынке 
с марта 2001 года. 

Специализация:   максимально 
сложные сделки  с покупкой, 
продажей, залогом, переуступкой и 
прочими вариантами



Осокина Наталья

• Эксперт в сфере малого 

предпринимательства, организации, 

управления персоналом, управления 

интеллектуальной собственностью



Чистикова Екатерина 

• Опыт работы в сфере 
недвижимости 21 год, из них 12 лет 
в Управлении Росреестра по 
Вологодской области. 

• Практикующий юрист в сфере 
недвижимости, семейного, 
земельного права.



Курышева Мария

• Оценщик.
Директор ООО региональный центр 
оценки «интеграл».

Выступает в качестве эксперта в 
судебных заседаниях о банкротстве, 
оспаривании кадастровой стоимости 
и т.д. 



Попов Антон

• Главный специалист-эксперт отдела 
организации, мониторинга и контроля 
Управления Росреестра по 
Вологодской области



Гагина Елизавета

• Менеджер программы 
«Агент/брокер по недвижимости» 

Компетенции:
-оформление документов
-расписание учебных занятий
-выдача документов об образовании

8921-833-99-22



Итоги освоения программы 

Сможете проводить сложные сделки

Узнаете технологию проведения сделок, сможете сделать свою 
первую сделку и заработать  комиссионное вознаграждение

Сможете составлять экспертные заключения о рыночной стоимости 
объектов недвижимости и  научитесь применять в практике принципы 
затратного, сравнительного и доходного подходов в  оценке

Станете компетентным экспертом в риэлтерском деле за короткий 
срок, в том числе  правильно читать документы на объекты
недвижимости



Итоги освоения программы 

Сможете правильно оформлять авансовые платежи от клиентов за объекты
недвижимости

Получите аттестат Российской Гильдии риэлторов и удостоверение о повышении 
квалификации

Обретете четкое понимание государственного реестра недвижимости и научитесь 
им  пользоваться в повседневной жизни…..

Сможете легко обращаться с электронными сервисами Росреестра

Попадаете в Единый Федеральный Реестр аттестованных агентов/ брокеров и 
федеральный реестр выданных документов об образовании.

Станете компетентным экспертом в риэлтерском деле за короткий срок, в том числе  
правильно читать документы на объекты недвижимости

Наладите контакты с коллегами для совместных сделок



Малая толика выпускников



Как использовать…..в пользу 

АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА! ПОВЫШАЙТЕ 

ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ К ВАМ! ПОЛУЧАЙТЕ НОВЫХ КЛИЕНТОВ!

- У аттестованного специалиста есть персональная страница в Едином

реестре на сайте reestr.rgr.ru. Она может стать источником дополнительных

клиентов для вас!

- Вы можете отследить интерес к Вашей странице в Едином реестре. В

нижней части страницы указано количество уникальных посетителей

нарастающим итогом и за последние 30 дней.

Ваш статус "Аттестованный специалист по

недвижимости" - это Ваши уникальные отличительные

признаки и Ваши конкурентные преимущества, которых

нет у многих специалистов на вашем рынке

недвижимости!

http://reestr.rgr.ru/


Алгоритм  действий

Показывайте клиентам аттестат и удостоверение. 
Говорите им, что они могут проверить Ваш статус в 
федеральном Едином реестре.

• На оборотной стороне визитки напишите текст: 
«Проверь своего агента в Едином реестре 
аттестованных специалистов рынка недвижимости 
(reestr.rgr.ru)».

Разместите на своих страничках в соцсетях 
и на сайтах изображение своего аттестата

• Используйте в шаблоне Вашей подписи в e-mail
посланиях  активную ссылку "Аттестованный брокер по 
недвижимости" или "Аттестованный агент по 
недвижимости", которая будет вести на Вашу 
персональную страницу в Едином реестре.



Алгоритм  действий

Просите клиентов оставлять отзывы на Вашей странице в Едином 
реестре. Чем больше отзывов, тем лучше поисковые системы 
будут находить Вашу страничку по запросам потенциальных 
клиентов. Но, помните, система может не пропустить фейковые 
отзывы. Просите оставлять отзывы реальных клиентов!

Сделайте профессиональное фото для Вашей персональной 
страницы в Едином реестре

Наполните Вашу персональную страницу привлекательным 
содержанием. Это может быть информация о Вашем 
образовании, специализации на рынке недвижимости, участии в 
семинарах и курсах по повышению квалификации, 
профессиональных семинарах, 



Благодарю  за внимание

8172-56-30-88


