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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.
II. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении
порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
профессиональным программам».

Дополнительная  профессиональная  программа  профессиональной  переподготовки
«Эксперт  по  операциям  с  недвижимостью»  предназначена  для  формирования  у  слушателей
профессиональных  компетенций,  необходимых  им  при  осуществлении  нового  вида
профессиональной деятельности.
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы:

Целью  реализации  Программы  является  профессиональная  переподготовка  специалиста
для осуществления нового вида профессиональной деятельности и формирование у него новых
профессиональных компетенций, необходимых для осуществления деятельности по операциям на
рынке  недвижимости.

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности
Основная цель деятельности эксперта по операциям с недвижимостью: оказание комплекса

услуг при покупке, продаже, управлении и передаче в аренду (пользование) различных объектов
недвижимого имущества, долей и прав на них.

Программа  профессиональной  переподготовки  направлена  на  получение  компетенций,
необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере операций на
рынке  недвижимости,  приобретение  новой  квалификации.  Для  их  определения  использовался
профессиональный  стандарт  «Специалист  по  операциям  с  недвижимостью»,  утвержденный
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.09.2019 № 611 н.

Трудовые функции выпускника согласно профессиональному стандарту «Специалист по
операциям с недвижимостью» следующие:
 -  Формирование  информационной  базы  различных  типов  и  видов  объектов  недвижимости,
предлагаемых к продаже либо в найм/аренду;
- Формирование предложений для клиентов, согласование вариантов и предварительных условий
сделки с клиентами и контрагентами; 
-  Организация  подготовки  пакета  документов  и  совершения  клиентами  сделок  с  объектами
жилой недвижимости и правами на них; 
-  Оформление  договоров  и  документов,  фиксирующих  исполнение  договорных обязательств,
организация их согласования и подписания сторонами; 
- Организация разработки и разработка рекламных мероприятий по продвижению услуг (работ) и
объектов недвижимости, осуществление и контроль реализации мероприятий;
- Планирование, организация и контроль своей профессиональной деятельности и развития;
-  Разработка  служебной  корреспонденции,  информационно-справочной  и  отчетной
документации в пределах своих полномочий;
-Деятельность при оказании услуг по реализации вещных прав и прав требования на объекты
недвижимости, в том числе на строящиеся (за исключением услуг найма жилого помещения);
-Деятельность по оказанию услуг при заключении договора найма жилого помещения;
-Деятельность при оказании услуг по реализации вещных прав и прав требования на объекты
недвижимости  жилого  назначения,  в  том  числе  на  строящиеся,  и  (или)  земельные  участки,
отнесенные к жилым территориальным зонам (далее - жилая недвижимость);
-Деятельность при оказании услуг по улучшению жилищных условий граждан за счет средств
ипотечного кредитования и (или) материнского (семейного) капитала;
-Деятельность при оказании услуг по реализации вещных прав и прав требования на объекты
недвижимости,  не  относящиеся  к  жилой  недвижимости,  в  том  числе  на  строящиеся,  и  (или)
земельные  участки,  не  относящиеся  к  жилым  территориальным  зонам  (далее  -  нежилая
недвижимость);
-Организация услуги по реализации вещных прав и прав требования на недвижимость и контроль
деятельности работников в агентстве недвижимости или в структурном подразделении;
Организация  аттестации  (оценки  квалификации)  и  контроль  повышения  профессионального
уровня работников в агентстве недвижимости или в структурном подразделении.

1.3. Планируемые результаты обучения
1.3.1.После  прохождения  обучения  слушатели  приобретают  практические  навыки  по  продаже
всех видов недвижимости и оказанию услуг по сопровождению сделок с недвижимостью.
1.3.2.Перечень  профессиональных  компетенций  в  рамках  имеющейся  квалификации
обучающегося, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения:
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Знать:
 Гражданское законодательство Российской Федерации в части правоспособности, дееспособности

граждан, регулирования сделок с недвижимым имуществом, наследственного права, ипотеки;
 Семейное законодательство Российской Федерации в части имущественных отношений супругов;
 Налоговое  законодательство  Российской  Федерации  в  части  налогообложения  доходов

физических лиц и организаций при сделках с объектами недвижимости;
 Земельное законодательство Российской Федерации;
 Основы уголовного и административного законодательства Российской Федерации;
 Законодательство Российской Федерации об ипотечном кредитовании и о залоге  недвижимого

имущества;
-Требования законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей;
-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;
-Требования законодательства Российской Федерации о защите персональных данных;

 Порядок  и  инструменты  в  сфере  финансового  кредитования  и  страхования  объектов
недвижимости4

 Трудовое законодательство Российской Федерации4
 Порядок обжалования решений,  действий или бездействия должностных лиц, обеспечивающих

предоставление государственных услуг органом регистрации прав;
 Основы оценки рыночной стоимости объектов недвижимости;
 Стандарты  и  инструкции  профессиональной  деятельности,  правила  предоставления  услуг  на

рынке недвижимости;
 Порядок организации работ по реализации прав на объекты недвижимости;
 Методы маркетинга и особенности ценообразования на рынке недвижимости;
 Методология осуществления продаж объектов недвижимости;
 Правила  и  порядок  предоставления  различных  субсидий,  льгот  и  финансовой  поддержки

покупателям объектов недвижимости;
 Методы управления информационными данными, в том числе размещения, обработки и поиска

данных;
 Этику делового общения и основы конфликтологии.

Уметь:

-Выявлять  особенности  объекта  жилой  недвижимости,  в  том  числе  правового,  физического,
географического и экологического характера
-Осуществлять подготовку и сбор документов, необходимых для совершения сделки с объектами
жилой недвижимости
-Осуществлять запрос сведений, в том числе в электронном виде, из Единого государственного
реестра недвижимости об объектах недвижимости
-Определять  необходимые  затраты  клиента  на  осуществление  сделки  с  объектом  жилой
недвижимости с последующей регистрацией права или обременении на объект недвижимости
-Организовывать  и  сопровождать  процедуру  сделки  с  объектами  жилой  недвижимости  до
окончания регистрации права или обременения жилого помещения, возникающего на основании
договора (в соответствии с видом сделки)
-Осуществлять  подачу  документов  на  государственную  регистрацию  прав  и  (или)
государственный кадастровый учет объекта недвижимости, в том числе в электронном виде
-Составлять отчеты по результатам выполненной работы
-Идентифицировать различные виды недвижимости
-Работать с электронными базами данных, с электронными поисковыми системами, с цифровыми
рабочими (личными) кабинетами
-Проводить переговоры с клиентами,  банками, страховыми компаниями,  органами регистрации
недвижимости, нотариальными организациями и контрагентами
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-Применять различные технологии реализации прав на недвижимость
-Ставить  задачи  работникам  агентства  недвижимости  (структурного  подразделения)  и
контролировать их выполнение
-Осуществлять запрос сведений, в том числе в электронном виде, из Единого государственного
реестра недвижимости об объектах недвижимости
-Составлять договоры о реализации прав на недвижимость
-Контролировать исполнение плана реализации прав на недвижимость
-Проводить  и  контролировать  сопровождение  и  организацию  процедуры  и  места  проведения
сделки  с  недвижимостью,  и  процедуру  передачи  недвижимости  соответствующим участникам
сделки
-Проводить  и  контролировать  проведение  взаиморасчетов  между  участниками  сделки  при
оказании услуг по реализации прав на недвижимость
-Обжаловать  решения,  действия  или  бездействие  должностных  лиц,  обеспечивающих
предоставление  государственных  услуг  органом  регистрации  прав  и  иных  заинтересованных
государственных органов
-Составлять акты приемки-сдачи услуг по реализации прав на недвижимость
-Планировать работу структурного подразделения или агентства недвижимости
- Оценивать эффективность деятельности, в том числе финансовую, структурного подразделения
или агентства недвижимости

3. Категория слушателей:
Специалисты с высшим или средне-специальным (не оконченным высшим или средне-
специальным) образованием, работающие или планирующие оказывать услуги   на рынке 
недвижимости.

1.4. Трудоемкость обучения:

Трудоемкость  освоения  слушателями  составляет  256  часов.  Аудиторная  нагрузка
составляет 130 часов  и  самостоятельное обучение – 130 часов.

Срок  освоения  дополнительной  профессиональной  программы  профессиональной
переподготовки «Эксперт по операциям с недвижимостью» составляет 3 месяца дней (8 часов в
день). 

1.5. Форма обучения: очно-заочная, дистанционная.

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН

N п/п
Тема

Всего
часов

Форма
Контр.

Аудиторн.
обучение

Самостоятел
ьн. обучение

Лекции Семинары Практика

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Сертификация услуг на рынке 

недвижимости.  Профессиональный 
стандарт.

4 2 2 2

2. Гражданское, жилищное и семейное 
законодательство в сфере 
недвижимости. Нотариальные 
действия.

32 16 16 9 7 тест

3. Ипотека на рынке недвижимости. 4 2 2 1 1

4. Земельное законодательство. 4 2 2 1 1

5. Судебно-арбитражная практика в 
сфере недвижимости.

4 2 2 2

6. Коммунальные услуги  4 2 2 2
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7. Уголовно-правовые риски 
специалистов в сфере рынка 
недвижимости. Уголовная 
ответственность. Судебная практика.

4 2 2 2

8. Проверки Роскомнадзора при купле-
продаже недвижимости. 
Ответственность за нарушение 
использования персональных данных. 
Судебная практика.

2 1 1 1

9. Требования законодательства РФ о 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма

2 1 1 1

10. Регистрация прав на недвижимость и 
сделок с ним. Самовольная 
перепланировка, переоборудование.

16 8 8 8

11. Налогообложение в сфере 
недвижимости. Консультируем 
клиентов  и отстраиваемся от 
конкурентов

24 12 12 6 6 тест

12. Технология оказания риэлторских 
услуг.   

16 8 8 4 4

13. Продажа недвижимости онлайн 32 16 16 8 8 тест
14. Этика  делового  общения  и

конфликтология. 
16 8 8 5 3

15. Профилактика  профессионального
выгорания.  Определение  уровня
личного выгорания. 

16 8 8 5 3

16. Основы оценки стоимости 
недвижимости.

8 4 4 4

17. Банкротство продавцов и оспаривание 
сделок 

8 4 4 2 2

18. Маркетинговый план эксперта 
по недвижимости

32 16 16 11,5 4,5 тест

19. Формирование стоимости услуг 
эксперта по недвижимости

2 1 1 1

20. Информационное обеспечение 
риэлторской деятельности. 

4 2 2 2

21. Организация риэлторской 
деятельности

16 8 8 4 4

22. Страхование профессиональной 
ответственности 

2 1 1 1

21. Квалификационный экзамен 4 4 4

ИТОГО 256 130 126 84,5 45,5
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2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Структура календарного учебного графика (при очно-заочной форме обучения) указывает 
последовательность реализации программы по месяцам и неделям, включая теоретическое 
обучение, самостоятельную работу слушателей и  итоговую аттестацию.

1 месяц 2 месяц 3 месяц

01
 -

 0
7

08
 -

 1
4

15
 -

 2
1

22
 -

 2
8

29
 -

 0
4

5 
- 

11

12
 -

 1
8

19
 -

 2
5

26
 -

 0
4

05
 -

 1
1

12
 -

 1
8

19
 -

 2
5

26
 -

 0
1

С С С С **

       -теоретическое обучение
 **        - итоговый комплексный  экзамен

2.3. Рабочая программа 

1. Сертификация услуг на рынке недвижимости.  Профессиональный стандарт.
Эксперт по операциям с недвижимостью в новых реалиях. Требования к образованию и опыту
работы. Сертификация услуг на рынке недвижимости.

2. Гражданское, жилищное и семейное законодательство в сфере недвижимости. 
Нотариальные действия.

2.1.Правовые основы риэлторской деятельности. Требования к договору (понятия: клиент, мена,
купля-продажа). Приватизация.
Основы  законодательства  Российской  Федерации,  регулирующего  рынок  недвижимого
имущества. Субъекты гражданских правоотношений. Физические и юридические лица, как
участники сделок. Права несовершеннолетних, лиц с ограниченной

дееспособностью и лиц, признанных недееспособными. 
Объекты гражданских правоотношений. Недвижимое имущество, как объект гражданских
правоотношений. Кадастровый учет.
Приватизация жилых помещений. Условия. Порядок оформления. Стороны договора.
Государственная  регистрация  прав  на  недвижимое  имущество  в  части  применения
Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с  ним»  №  122-ФЗ от  21  июля  1997  года.  Права  и  сделки,  подлежащие  государственной
регистрации.  Ведение  Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество.
Регистрация арестов и прочих

обременений.

2.2.Недвижимость:  понятие,  виды,  особенности  правового  регулирования.  Государственная,
муниципальная и частная собственность на объекты недвижимости. Иные  вещные права. Виды
недвижимого имущества.

Понятие  и  виды  недвижимого  имущества.    Классификация  объектов  недвижимости:
жилых и нежилых помещений. Правовой статус недвижимого имущества.  Недействительность
сделок  с  недвижимостью.  Формы  собственности  на  объекты  недвижимости:  государственная,
муниципальная, частная. Права собственника недвижимости. 
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2.3.Понятие жилищного законодательства. Перевод жилых помещений в нежилые и обратно.
Понятие жилищного права. Предмет, метод и принципы. Источники жилищного права.

Понятие  жилищного  законодательства  и  его  система.  Понятие,  классификация  и  содержание
жилищных  правоотношений.   Объекты  жилищного  права.  Жилищные  фонды:  понятие  и
классификация. Защита жилищных прав. Сроки исковой давности

Условия  перевода  жилого  помещения  в  нежилое  помещение  и  нежилого  помещения  в
жилое  помещение.  Порядок  перевода,  документы.  Нормы пожарной  безопасности,  санитарно-
гигиенические,  экологические  требования.  Отказ  в  переводе  жилого  помещения  в  нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение.  

2.4.Права членов семьи. Опека
Имущественные отношения супругов и их учет при заключении сделок с недвижимостью.

Наследование имущества. Понятия. Процедура оформления наследства. Сделка. Понятие, виды и
формы  сделок.  Недействительность  сделок.  Основания  для  признания  сделки  в  сфере
недвижимости  недействительной.   Правоспособность  и  дееспособность  физических  лиц.
Недееспособность  физических  лиц.  Основания  и  порядок  оформления.   Дееспособность
несовершеннолетних.  Эмансипация.  Участие несовершеннолетних в сделках с недвижимостью.
Опекунство и попечительство. Виды. Порядок оформления. Обязанности опекунов и попечителей.
Перечень  документов  необходимых  при  оформлении  опеки  над  несовершеннолетними.
Пожизненное содержание с иждивением.

2.5.Нотариальное действие
Нотариат. Нотариальное производство. Понятие, значение нотариального производства.
Статус нотариуса. Лица, имеющие право на совершение нотариальных  действий.  Виды
нотариальных действий. Порядок совершения нотариальных действий. Процедура совершения
нотариальной подписи. Требования, предъявляемые к документампри совершении
нотариальных действий. Случаи, когда совершение нотариальных действий необходимо. Отказ
от  совершения  нотариальных  действий,  порядок  обжалования. Удостоверение сделок.
Удостоверение доверенностей. Оформление наследственных прав. Наследование по завещанию.
Приоритеты. Ограничение завещания. Обязательная доля в наследстве. Оформление завещания
у нотариуса. Завещание.

2.6.Долевое строительство
Законодательство об инвестировании в строительство. Лица, участвующие в строительстве объекта 
недвижимости (здания, сооружения). Виды продавцов долевки: застройщик, инвестор (дольщик), 
генподрядчик, подрядчик. Правовые основания (полномочия) продавца долевки. Перемена лиц в 
обязательстве (продажа долевки). Договор инвестирования: стороны, предмет, объект, сроки, условия 
передачи помещения, отделка, цена и оплата договора, документы, выдаваемые застройщиком дольщику.
Долевое строительство и ипотека (залог права требования).

3.Ипотека на рынке недвижимости
Понятие  и  виды  ипотеки.  Этапы  ипотечной  сделки.  Залог. Законодательное регулирование
ипотеки. Возникновение ипотеки. Договор об ипотеке. Виды ипотечных платежей. Поручители
и созаемщики. Понятие андеррайтинга. Документы, необходимые для рассмотрения заявки на
участие в ипотечном кредитовании. Минимальные требования, предъявляемые к покупаемому
объекту недвижимости (последующему объекту залога). Расходы заемщика. Основные условия
кредитования. Оценка и страхование. Обзор ипотечных программ Вологодской области   и их
сравнение. Преимущества и недостатки ипотеки. Проблемы ипотеки. Роль риэлтора в
оформлении ипотечной сделки. 

4.Земельное законодательство
Земельное законодательство. Земля как объект права. Правоустанавливающие документы на 
землепользование.     Собственность и иные вещные права на землю. Особенности приватизации 
земли. Компетенция    органов   власти   и   управления   по   вопросам землепользования. 
Предоставление, оформление прав на землю. Продажа (выкуп) земельных участков. Нормативная 
база земельных отношений и основные проблемы и механизмы ее реализации.
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5.Судебно-арбитражная практика в сфере недвижимости.
Судебная практика как источник регулирования отношений в сфере недвижимости. Досудебные
мероприятия.  Судебный  процесс.  Судебное  решение.  Спорные  вопросы  возникновения,
обременения,  перехода  и  прекращения  прав  на  недвижимое  имущество  (в  соответствии  с
судебной практикой). 

6. Коммунальные услуги.
Стоимость содержания объектов жилой недвижимости (коммунальные платежи). Особенности
коммунальной инфраструктуры жилых домов и загородной недвижимости.

7.Уголовно-правовые  риски  специалистов  в  сфере  рынка  недвижимости.  Уголовная
ответственность. Судебная практика.

Криминальный рынок жилья. Уголовная ответственность экспертов по недвижимости.  Статья - 
159 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Статья  171 УК РФ 
"Незаконное предпринимательство".  Меры наказания.  Судебная практика. 

8.Проверки  Роскомнадзора  при  купле-продаже  недвижимости.  Ответственность  за
нарушение использования персональных данных. Судебная практика. 
Нормативные  правовые  акты,  регламентирующие  вопросы  обработки  персональных  данных
клиентов.  Виды  и категории  персональных  данных.  Кто  несет  ответственность.
Административная ответственность. Штрафы. 

9.Требования законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Ответственность за 
нарушение.

10. Регистрация прав на недвижимость и сделок с ним. Самовольная перепланировка, 
переоборудование.
Общие положения ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество…», 
понятия основных терминов, порядок осуществления государственной регистрации и органы ее 
осуществляющие. Предоставление документов на государственную регистрацию прав и 
сделок: требования к этим документам. Основания приостановления и отказа в государственной 
регистрации. Обзор наиболее распространенных причин отказа. Особенности государственной 
регистрации договоров участия в долевом строительстве: требования к документам, порядок их 
сдачи, наиболее распространенные ошибки и недоработки в документах.

11. Налогообложение в сфере недвижимости. Консультируем клиентов.  
11.1.ИП или «физик».
 Случаи использования недвижимости в предпринимательской деятельности. Варианты защиты от
претензий Налоговых органов в случае отсутствия регистрации ИП.

11.2.Льготные сроки владения недвижимостью.
  Порядок исчисления льготных сроков владения. Особенности исчисления для различных 
способов приобретения объектов.

11.3.Как правильно определить момент получения дохода.
 Порядок  определения  даты  получения  дохода  от  продажи  недвижимости.   Влияние  момента
получения дохода на налоговые обязательства и вычеты налогоплательщика

11.4.Налоговые вычеты при продаже недвижимости.
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 Виды и порядок применения налоговых вычетов. Факторы влияющие  на размер налога.

11.5. Имущественный вычет при покупке жилья.
 Виды вычетов. Порядок возврата налога из бюджета.

11.6.Расчет налога по сделке.
 Порядок расчета налога. Алгоритм подсчета налоговой базы и сумм налога. Примеры расчетов
налога для различных сделок.

11.7.Декларация.
  Порядок подготовки и подачи налоговых деклараций при продаже недвижимого имущества

11.8.Материнский капитал.
 Материнский капитал в сделках с недвижимостью и налоговые последствия.

11.9.Собственность супругов. 
Особенности  общей  собственности  супругов,  применение  вычетов. Налоговые  последствия
продажи совместного имущества.

11.10.Рента.
 Особенности  пожизненной  и  постоянной  ренты,  пожизненного  содержания  с  иждивением.
Налоговые последствия для плательщика и получателя ренты

11.11.Нерезидент.
 Определение статуса «Нерезидент». Налоговые обязательства. Законная оптимизация налогов.

12. Технология оказания риэлторских услуг.
12.1. Базовые основы деятельности эксперта по недвижимости. 
Что продает эксперт и что покупает у него клиент.   Услуга или поручение. Сегменты рынка 
недвижимости.  Разнообразие объектов недвижимости. Характеристика. Особенности. 
12.2. Ценообразование
Устройство рынка недвижимости. Как собственники назначают цену. Критерии определения 
цены. Стоимость и ценность недвижимости
12.3. Методы анализа информации
Методы сбора и обработки информации об объектах.
Основные задачи эксперта. Работа с базами данных 
12.4. Навыки эффективного общения. 
Роль телефонных переговоров в работе эксперта
Сценарии, скрипты. Классификация телефонных звонков: исходящие звонки, входящие звонки. 
Клиент бросает трубку: алгоритм действий
12.5.Правильные вопросы клиентам
Ответы на какие вопросы хотят получить продавцы  выходящие на рынок. Ответы на какие 
вопросы хотят получить покупатели недвижимости. Главный навык агента — задавание 
правильных вопросов. Работа с возражениями
12.6.Формирование доверия
Личное и профессиональное доверие. Как выстраивается личное доверие. Как выстраивается 
профессиональное доверие.  Сценарии проведения первой встречи.
12.7.Диагностика потребности 
Жизненные циклы семьи, мотивы и потребности. Групповой портрет покупателя. Анализ запроса 
и диагностика потребности покупателя. Источники финансирования покупки
12.8.Порядок подбора объекта для покупателя  (квартиры)
Пошаговый порядок действий на этапе сравнения недвижимости.  Новостройка или вторичка: что 
выбрать? Сравниваем плюсы и минусы.  Выбор дома: панель, монолит или кирпич. Расчёт 
площади квартир и ошибки при выборе планировок. Покупка на вторичном рынке: 7 шагов сбора 
информации для проверки квартиры. Как проверить застройщика: 7 простых шагов
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12.9.Правила проведения торгов в пользу клиента
Выяснение потребностей у собственника, который продаёт объект вашему покупателю
Предварительная проверка объекта. Технология торгов. Показ недвижимости. Типичные ошибки
12.10.Дорожная карта сделки
Предварительная подготовка. Работа с покупателем. Открытие сделки. Работа с продавцом. 
Организация дня проведения сделки. Закрытие сделки.  Многоступенчатые сделки. Сделки с 
имуществом банкротов. Уклонение от сделок.
 
13. Продажа и покупка недвижимости онлайн. Удаленные сделки.
Выгоды удаленных сделок. Получение предоплаты. Подготовка объекта  к удаленной продаже. 
Организация и показ объекта. Ведение сделки и подписание договора.

14. Этика делового общения и конфликтология. 
Психология   делового  контакта.  Проявление  закономерностей  психики  личности   в  деловых
отношениях. Имидж и репутация в  деловых отношениях.  Вербальные и невербальные средства
коммуникации в   деловых отношениях. Вербальная коммуникация в деловом общении: устная
речь.  Понятие  конфликта,  его  структура  и  типы.  Понятие  конфликта,  его  структура  и  типы.
Стратегия и тактика поведения в конфликте. Профилактика конфликта. Конфликтное поведение и
пути его преодоления.  Психология  делового контакта.  Проявление закономерностей психики
личности  в деловых отношениях.

15. Профилактика профессионального выгорания. Определение уровня личного выгорания.
Динамика  формирования  эмоционального  выгорания:  стресс.  Содержание  понятия
профессиональный  стресс  (ПС).  Причины  и  последствия  ПС.  Феномен  эмоционального
выгорания.  Причины  и  стадии  ЭВ.  Профилактика  ЭВ.  Тонус  –  менеджмент.  Динамика
формирования эмоционального выгорания: стресс.

16. Основы оценки стоимости недвижимости.
Информация об объекте оценки и еѐ анализ.
Требования Федерального Стандарта Оценки № 1 к составу, содержанию, достаточности 
информации об объекте оценки, в том числе к правоустанавливающим документам, сведениям 
об обременениях, связанных с объектом оценки. Информация о факторах. оказывающих 
влияние на стоимость объекта оценки. Классификация информации, анализ еѐ достоверности. 
Требования к проведению оценки. Этапы проведения оценки.

17. Банкротство продавцов  и оспаривание сделок.
Проверка объекта и продавца. Анализ прав продавца. Проверка продавца на предмет рисков 
банкротства. «Подводные камни» при совершении сделок с недвижимостью. Основания, по 
которым арбитражные управляющие оспаривают сделки. Процедура банкротства продавца.

18.Маркетинговый план эксперта по недвижимости 

18.1.Упаковка
Формирование рекомендации по стоимости жилья на основе проведения детального анализа 
рынка и изучения существующих схожих предложений. Предпродажная подготовка 
недвижимости с приведением его в привлекательное для покупателя состояние. 
Профессиональная фотосъемка. Видеоролик. 3D-тур. Лендинг.  Безконтактный лендинг. 
Продающий текст. Баннер. Презентационные листовки. Презентация в PDF. Объявления на 
стендах. 

18.2.Привлечение клиентов оффлайн
Бумажные объявления. Рассылка в почтовые ящики;
Реклама в местных печатных изданиях. Промоакции в местах массового скопления людей. 
Растяжка наружных баннеров

18.3.Привлечение клиентов онлайн
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Покупка трансляции объявлений на странице ведущих интернет-порталов . Показы объявлений на
сайтах партнеров. Применение контекстной рекламы. Продвижение видеороликов через YouTube 
Таргетированная реклама через соцсети с использованием геолокации потенциальных 
пользователей.  Мероприятия в тематических группах соцсетей. Организация продвижения в 
группах. Эффективное использование Вк как рекламного канала.  Создание и оформление 
сообщества. Подключение приложений. Анализ личной страницы. Контент-план.  Тонкие 
настройки  Senler. Регистация. Сбор аудитории с постов в Senler. Настройка рассылок. Рекламный 
кабинет. Настройка объявлений. Расширение аудитории. Оптимизация рекламной компании: 
какие показатели отслеживаем сразу и какие после запуска рекламы. Настройки TН: сбор  и 
анализ клиентов конкурентов.
18.4.Партнерские программы
Отправку материалов риэлторам других агентств и потенциальным инвесторам. Подписание 
субагентских договоров. Обзвон риелторов, занимающихся реализацией аналогичного жилья. 
Распространение информации в профильных чатах.

19.Формирование стоимости услуг эксперта по недвижимости
Фиксированная стоимость + процент. Фиксированная стоимость + процент + консультационные 
услуги по оптимизации. 

20.Информационное обеспечение риэлторской деятельности. 
Специализированные программы для риэлторских фирм, их грамотное использование.
Специализированные интернет-сайты, их рейтинг, услуги. Прогноз развития информационных 
технологий.

21.Организация риэлторской деятельности
Выбор формы ведения деятельности . Юридическое лицо. Коворкинг, Партнерство. Работа из 
домашнего офиса.  Регистрация  риэлторской компании. Выбор системы налогообложения. 
Локальные акты компании. Расчет орг. затрат (аренда, оборудование…). Управление персоналом 
в риэлторских компаниях. Подбор и оценка персонала. Испытательный срок. Трудовые договора. 
Формирование пенсионных накоплений 

22. Страхование профессиональной ответственности.
Объект страхования. Страховой риск, страховой случай и объем обязательств Страховщика   
Страховая сумма и лимит ответственности Страховые взносы. Права и обязанности сторон . 
Порядок определения размера убытка и суммы страховой выплаты (страхового возмещения). 
Выплата страхового возмещения. Отказ в страховой выплате Исковая давность. Порядок 
разрешения споров.

Текущий  контроль успеваемости и промежуточная аттестация слушателей

Текущий  контроль  успеваемости  и    промежуточная  аттестация  слушателей  проводится  с
целью  контроля  знаний,  умений  и  навыков,  полученных  ими  в  процессе  обучения  в  форме
тестирования.

Слушатель получает от преподавателя вариант теста и лист ответов, который используется для
занесения правильных ответов. 

Тест  представляет  собой  набор  тестовых  заданий,  отражающих  вопросы  по  основным
разделам программы. Тестовые задания закрытого типа с одним  и более правильными ответами.
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Критерии оценки тестов:
1. Максимальная сумма баллов, которая может быть получена за тест соответствует количеству
тестовых заданий.
2. За каждое правильно решенное тестовое задание присваивается по 1 баллу.
3. Время, отводимое на написание теста, не должно быть меньше 50 минут для тестов состоящих
из 20 тестовых заданий и 60 мин. для тестов из 40 тестовых заданий
4.  Отметки  о  правильных  вариантах  ответов  в  тестовых  заданиях  делаются  слушателем
разборчиво. Неразборчивые ответы не оцениваются, тестовое задание считается не выполненным.
5.  Промежуточная  аттестация  считается  пройденной  при  условии  не  менее  70%  правильных
ответов. 

Вопросы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

1. Что такое право собственности?
1. Право, получаемое кредитором на отчуждение заложенного имущества при не возврате долга
2. Право владения, пользования и распоряжения имуществом
3. Право арендатора на имущество на весь срок аренды     
2. В каком случае нельзя получить имущественный налоговый вычет при приобретении 
жилья?  
1.  Если  оплата  расходов  на  приобретение  жилья  производится  за  счет  средств  материнского
капитала 
2.  Если  сделка  купли-продажи  заключена  с  гражданином,  который  является  для
налогоплательщика родственником по линии одного из родителей
3. Правоустанавливающим документом на квартиру является:
1. Договор с клиентом на оказание услуг
2. Договор приватизации
3. Договор купли-продажи
4. Ордер
5. Свидетельство о государственной регистрации права собственности

4. Таргетированная реклама это инструмент позволяющий:
1. Показывать рекламу наибольшему количеству пользователей 
2. Собрать воедино всю целевую аудиторию пользующуюся соцсетью;
3. Быстро и эффективно рассказать о продукте;
4. Мотивировать на совершение целевого действия: покупку,  заявку, -подписку, регистрацию.
5. Наследник отвечает по долгам наследодателя:
1.  В пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества
2.  Не отвечает
3. В полном объеме
6.  Какое жилое помещение может быть объектом договора найма?
1. Изолированное помещение
2. Изолированное помещение, пригодное для постоянного проживания, состоящее из квартиры, 
жилого дома, часть квартиры или жилого дома
3. Любое жилое помещение
7.  На  основании  какого  документа  супруги  могут распределить  вычет по  ипотечным
процентам при общей совместной собственности в любой пропорции? 
1. Заявление о распределении имущественного вычета 
2. Заявление о возрасте средств по НФДЛ 
8. Как называется договор, по которому одна сторона безвозмездно передает или обязуется
передать другой стороне вещь в собственность?
1. Договор безвозмездного пользования.
2. Договор мены.
3. Договор купли-продажи
4. Договор дарения
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9.  В  каком  размере предоставляется  имущественный  вычет  при  приобретении
недвижимости в общую долевую собственность?
1. В размере фактически произведенных расходов каждого из сособственников
2. В размере расходов, понесенных сособственниками совместно
10. Какой способ коммуникации для убеждения риэлтором клиента является наиболее 
эффективным: 
1. Личная встреча;
2. Телефонный звонок;
3. Е-mail;
4. Сообщение в соц. сети
11. Стратегиями поведения в конфликте являются:
1.  Компромисс
2.  Нападение
3.  Избегание
4.  Сотрудничество
12. Отец подарил сыну квартиру. Должен ли одаряемый заплатить налог НДФЛ 13% со
стоимости квартиры?
1. Да
2. Нет
13. Какие сведения должны содержаться в посте-закрепе в сообществе ВКонтакте.
14. При каком условии  минимальный предельный срок владения объектом недвижимого
имущества будет составлять 3 года? 
1.  Право собственности получено налогоплательщиком в результате пожизненного содержания с
иждивением
2. Право собственности получено налогоплательщиком по договору купли-продажи

15. Существуют следующие виды стрессов (выберите правильные варианты ответов):
1.  Эустресс
2.  Фистресс
3.  Дистресс
16.  Требуется  ли  согласие  супруга  продавца  для  осуществления  сделки  купли-продажи
объектов недвижимого имущества?
1. Требуется в любом случае.
2. Требуется только при условии, что квартира была приобретена по возмездной сделке в период
брака.
3. Требуется только в том случае, когда квартира была приватизирована после заключения брака.
4. Не требуется.
17.  Какой  максимальный размер налогового  вычета  вы сможете  получить  при  покупке
недвижимости? 
1. 300 000 рублей
2. 260 000 рублей 
18. Как вовлечь аудиторию в разговор?
1. Прикрепить к посту фото с котиком
2. Задать вопрос
3. Устроить опрос
19.  Какова  максимальная  сумма налогового  вычета,  на  который может  быть уменьшен
доход, полученный при продаже квартир, комнат, жилых домов
1.   1 000 000 рублей
2.  500 000 рублей
20. Что из перечисленного является причиной возникновения эмоционального выгорания:
1.  Конкуренция на производстве
2.  Монотонность деятельности
3.  Многозадачность
4. Трудоголизм
5.  Тревожность
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6. Частая смена видов деятельности
21. Какие сведения должны содержаться в посте- закрепе на личной странице ВКонтакте.
22. Способами преодоления эмоционального выгорания являются
А) Сон 
Б) Физические нагрузки
В)Дискотека
Г) Плавание
23.  В  каком  из  этих  законодательных  актов  предусмотрена  ответственность  за
распространение персональных данных? 
1. Налоговый кодекс РФ 
2. КоАП РФ 
24. Какие расходы учитываются при расчете имущественного налогового вычета при новом
строительстве при приобретении жилого дома на территории РФ?
1. Расходы, связанные с перепланировкой и реконструкцией помещения
2.  Расходы на приобретение строительных и отделочных материалов 

25. Должен ли у покупателя квартиры быть статус резидента на момент покупки квартиры?
1. Да, это обязательное требование закона 
2. Нет, статус резидента нужен в году получения вычета 
26. Что категорически нельзя делать ВКонтакте
1.  Рассылки рекламных объявлений с личной страницы
2.  Рассылки из Senler
27. Может ли руководитель агентства сам удостоверять доверенности, выданные клиентами
для  сбора  документов  на  приватизацию  квартиры,  продажу  квартиры,  сбор  различных
справок и т. д.?
1.  Да
2.  Да, если лицо проживает в данном регистрационном округе.
3.  Да, если получено согласие клиента.
4.  Нет.
28. С какого момента начинается исчисление  минимального предельного срока владения
объектом недвижимого имущества на основании договора купли-продажи? 
1. С даты полной оплаты стоимости этого объекта 
2. С даты государственной регистрации права собственности на него
29. Доверенность на сбор документов дает право на…
1. Продажу квартиры.
2. Продажу и сбор документов.
3. Сбор документов к сделке.
4. Сбор документов и участие в проведении сделки.
30. При соблюдении какого условия  доходы семей с двумя и более детьми, полученные от
продажи жилья, освобождаются от обложения НДФЛ и подачи декларации? 
1. Если кадастровая стоимость проданного жилого помещения не превышает 50 млн рублей
2. Если общая площадь приобретенного жилого помещения меньше площади проданного жилья 
31. Сколько стадий эмоционального выгорания выделяют специалисты:
1.  6
2.  1
3.  3
32. Действительна ли доверенность, срок действия которой не указан?
1. Недействительна
2. Действительна  в течении 3 лет
3. Действительна  в течении 1  года
33.  Когда  покупатель  недвижимости  приобретает  право  собственности  на  купленное
имущество?
1. После подписания договора купли-продажи.
2. После перечисления денег по договору.
3. После нотариального удостоверения договора.
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4. После государственной регистрации.
34. Какие лица являются плательщиками НДФЛ?
1. Физические и юридические лица
2. Физические лица 
35. Какие возможности дает Senler
1. Рассылку писем
2. Сбор аудитории
3. Создание чат-ботов
4. Все ответы верные

36.  Какое  минимальное количество  дней  нужно  провести  на  территории  Российской
Федерации для признания физического лица налоговым резидентом? 
1.  154 дня
2.  183 дня 
37. Рыночная стоимость объекта недвижимости – это:
1. Наиболее вероятная цена, которую можно получить при продаже объекта на рынке в условиях
конкуренции
2. Стоимость, рассчитываемая исходя из доходов, ожидаемых от использования объекта
3. Стоимость объекта конкретного инвестора, основанная на его требованиях
4. Издержки на строительство объекта недвижимости 
38. С помощью чего можно быстро создать контент для постов
1. Колесо контента
2. Волшебная табличка
3. Магическая карта контента
39. Главное правило написания текстов:
1. Один текст – одна мысль
2. Нужно обязательно дождаться музу
3. Без таланта нечего писать тексты
40. Какой документ выдаётся правообладателю после государственной регистрации 
1. Свидетельство о государственной регистрации
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости
3.  Свидетельство  о  государственной  регистрации  или  выписка  из  Единого  государственного
реестра недвижимости по выбору заявителя
41. Назовите способы  без бюджетного продвижения ВКонтакте.
42. С какого  возраста гражданин приобретает правоспособность?
1.С рождения
2.С 16 лет
3.С 18 лет
43. Акцепт – это…
1.Разновидность банковской гарантии
2.Предложение о заключении договора
3.Ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии
4.Реклама
44. Может ли собственник квартиры использовать ее под офис?
1.Только после перевода ее в нежилой фонд
2.В любом случае, если квартира находится  на первом этаже
3. допускается, если это не нарушает права и законные интересы других граждан
45. Назовите способы бюджетного продвижения ВКонтакте.

16



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ (итоговая аттестация).

Все дисциплины программы  являются обязательными для изучения.

1. К итоговой аттестации  допускаются лица, завершившие обучение и успешно прошедшие все
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом;

2.Сдача итогового комплексного  экзамена проводятся на открытых заседаниях аттестационной
комиссии с участием не менее двух третей их состава. 

3.Оценка «неудовлетворительно» ставится слушателю, обнаружившему существенные пробелы в
знании  основного  программного  материала  по  дисциплине,  допустившему  принципиальные
ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение
или  приступить  к  практической  деятельности  без  дополнительной  подготовки  по  данной
дисциплине.

4. Оценка  «удовлетворительно»  ставится  слушателю,  проявившему  знания  основного
программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и
предстоящей практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой,
допустившему  неточности  в  ответе  на  экзамене,  но  в  основном  обладающему  необходимыми
знаниями и умениями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.

5. Оценка «хорошо» ставится слушателю, проявившему полное знание программного материала
по  дисциплине,  освоившему  основную  рекомендованную  литературу,  обнаружившему
стабильный  характер  знаний  и  умений  и  способному  к  их  самостоятельному  применению  и
обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности.

6.Оценка  «отлично»  ставится  слушателю,  проявившему  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу,
обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании
усвоенных знаний.

7.Решение аттестационной комиссии принимается на закрытом заседании простым большинством
голосов  членов  комиссии,  участвующих  в  заседании.  При  равном  числе  голосов  голос
председателя является решающим.

8.Лицам,  успешно  освоившим  дополнительную  профессиональную  программу  «Эксперт  по
операциям  с  недвижимостью»  и  прошедшим  итоговую  аттестацию,  выдаются  документы  о
квалификации  -  диплом  о  профессиональной  переподготовке,  который  дает  право  ведения
деятельности по операциям с недвижимостью.

10.Лицам,  не  прошедшим  итоговую  аттестацию  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 образцу, самостоятельно устанавливаемому институтом.

11.  Получение  слушателем  неудовлетворительной  оценки  на  одном  мероприятии  итоговой
аттестации  не  является  препятствием  для  допуска  к  другому.  Повторная  итоговая  аттестация
слушателя  при  получении  им  неудовлетворительной  оценки  проводится  через  один  год.
Слушатель допускается к повторному участию в каждом мероприятии итоговой аттестации не
более двух раз. 
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Вопросы для формирования билетов к итоговой аттестации

1.  Понятие риэлтерской деятельности.
2.  Понятие недвижимости. 
3.  Понятие сделки. 
4.  Понятие договора. 
5.  Какие документы, удостоверяющие личность, существуют в Российской Федерации?
6.  Все ли договоры являются сделками?
7.  Относятся ли суда внутреннего плавания к объектам недвижимости?
8.  Понятие доверенности. 
9.  Максимальный срок действия доверенности. 
10.  Доверенность, в которой не указана дата её совершения, … ?
11.  Если в доверенности не указан срок, она …?
12.  Вследствие чего прекращается действие доверенности?
13.  К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются: …?
14.  Действительна ли доверенность после смерти человека, выдавшего её?
15.  Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия?
16.  C какого времени возникает правоспособность гражданина?
17.  С какого времени прекращается правоспособность гражданина?
18.  C какого времени возникает гражданская дееспособность?
19.  Известно, что в случаях, когда законом допускается вступление в брак до достижения 
восемнадцатилетнего возраста, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, 
приобретает дееспособность в полном объеме.   Вопрос: сохраняется ли гражданином 
дееспособность в полном объеме и в случае расторжения брака?
20.  Известно, что в случаях, когда законом допускается вступление в брак до достижения 
восемнадцатилетнего возраста, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, 
приобретает дееспособность в полном объеме.   Вопрос: сохраняется ли гражданином 
дееспособность в полном объеме в случае признания судом недействительности брака?
21.  Существенные условия договора мены. 
22.  Подлежит ли договор дарения недвижимого имущества государственной регистрации?
23.  Понятие договора ренты. 
24.  Подлежит ли обязательному нотариальному удостоверению договор ренты?
25.  Кто является получателями постоянной ренты?
26.  Могут ли права получателя постоянной ренты переходить по наследству?
27.  Вправе ли плательщик постоянной ренты отказаться от дальнейшей выплаты ренты?
28.  Кто несёт риск случайной гибели имущества, переданного под выплату постоянной ренты?
29.  На какой период может быть установлена пожизненная рента?
30.  Понятие договора пожизненного содержания с иждивением?
31.  Вправе ли плательщик ренты по договору пожизненного содержания с иждивением 
отчуждать, сдавать в залог или иным способом обременять переданное ему в обеспечение 
пожизненного содержания недвижимое имущество?
32.  С какого момента прекращается обязательство пожизненного содержания с иждивением?
33.  Подлежит ли договор аренды недвижимого имущества государственной регистрации?
34.  Может ли арендная плата быть установлена в виде доли от дохода, получаемого арендатором?
35.  В чём отличие понятий: наём помещения и аренда помещения?
36.  С какого времени считается заключенным договор аренды здания, сооружения, нежилого 
помещения?
37.  Является ли договор аренды нежилого помещения обременением прав арендодателя?
38.  Какие договоры аренды нежилых помещений подлежат обязательной государственной 
регистрации?
39.  Имеет ли арендатор право при невыполнении арендодателем своей обязанности по 
производству капитального ремонта, предусмотренного договором или вызванного неотложной 
необходимостью, произвести его и зачесть стоимость кап.  ремонта в счёт арендной платы?
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40.  Назовите все случаи, когда по требованию арендодателя договор аренды может быть 
досрочно расторгнут судом. 
41.  Сколько раз подряд арендатор должен не заплатить арендную плату, чтобы арендодатель 
имел право в судебном порядке расторгнуть договор аренды?
42.  Каков порядок сдачи в субаренду нежилых помещений, зданий, сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности г.  Новосибирска?
43.  Понятие договора найма жилого помещения. 
44.  Понятие договора социального найма жилого помещения. 
45.  На какой срок считается заключенным договор найма жилого помещения, если договором 
срок не определен?
46.  Кто может являться членами семьи нанимателя жилой площади помимо его супруга, детей и 
родителей?
47.  Кем определяется пригодность жилого помещения для проживания?
48.  Влечёт ли переход права собственности на занимаемое по договору найма жилое помещение 
расторжение или изменение договора найма?
49.  Имеет ли право наниматель использовать жилое помещение для предпринимательской 
деятельности?
50.  Максимальный срок найма жилого помещения не должен превышать …
51.  Порядок расторжения договора найма жилого помещения нанимателем. 
52.  Порядок расторжения договора найма по требованию наймодателя. 
53.  Установленная норма жилой площади в РФ?
54.  Кто может быть поставлен на регистрационный учёт на жилой площади нанимателя без 
согласия других зарегистрированных?
55.  Какими органами исполнительной власти охраняются права несовершеннолетних?
56.  Сформулируйте определение купли-продажи недвижимости. 
57.  Существенные условия договора продажи жилого помещения. 
58.  Понятие предварительного договора. 
59.  Форма заключения предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества. 
60.  Существенные условия предварительного договора купли-продажи недвижимости. 
61.   Если в предварительном договоре не установлен срок, в который стороны обязуются 
заключить основной договор купли-продажи недвижимости, основной договор … . 
62.  В случаях, когда сторона, заключившая предварительный договор, уклоняется от заключения 
основного договора, … .  
63.  Возможно ли изменение сторонами в договоре купли-продажи недвижимости момента 
перехода риска случайной гибели от продавца к покупателю?
64.  Что делать в том случае, если сделка, требующая гос.  регистрации, совершена в надлежащей 
форме, но одна из сторон уклоняется от её регистрации?
65.  Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью необходимо 
… . 
66.  Для совершения одним из супругов сделки, требующей нотариального удостоверения, 
необходимо … . 
67.  Для совершения одним из супругов сделки, требующей регистрации в установленном законом
порядке, необходимо … . 
68.  Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, является … . 
69.  Имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, 
является … . 
70.  Может ли имущество каждого из супругов признано их совместной собственностью?
71.  Порядок раздела общего имущества супругов в случае отсутствия спора?
72.  Порядок раздела общего имущества супругов в случае спора?
73.  Заключение брачного договора. 
74.  Содержание брачного договора. 
75.  Порядок изменения и расторжения брачного договора. 
76.  Порядок признания брачного договора недействительным. 
77.  Допустимо ли размещение собственником в принадлежащем ему жилом помещении 
предприятий, учреждений, организаций?
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78.  Использование иностранной валюты при осуществлении расчётов на территории РФ?
79.  Понятие задатка. 
80.  Соглашение о задатке должно быть совершено в письменной форме начиная с какой суммы?
81.  В каких случаях договор купли-продажи недвижимости считается незаключенным?
82.  Подлежат ли передаче покупателю предприятия права продавца, полученные им на основании
разрешения (лицензии) на занятие соответсвующей деятельностью?
83.  С какого момента возникает право собственности на жилое помещение?
84.  С какого момента считается заключенным договор купли-продажи нежилого помещения?
85.  Подлежат ли государственной регистрации права на недвижимое имущество, установленные 
решением суда?
86.  Понятие исковой давности. 
87.  Срок исковой давности по сделкам с недвижимостью. 
88.  Над какими категориями лиц может быть установлена опека?
89.  Над какими категориями лиц может быть установлено попечительство?
90.  Являются ли услуги по оценке недвижимости риэлтерской деятельностью? Возможно ли 
совмещение этих видов деятельности?
91.  Сохраняется ли сервитут в случае перехода прав на земельный участок к другому лицу?
92.  С какого времени вступает в силу сервитут?
93.  Ипотека – это …
94.  Предметом ипотеки не могут быть …
95.  Права залогодержателя по договору об ипотеке могут быть удостоверены закладной, которая 
является …
96.  С какого момента вступает в силу договор об ипотеке?
97.  Подлежит ли договор об ипотеке государственной регистрации?
98.  Подлежит ли договор об ипотеке обязательному нотариальному удостоверению?
99.  Могут ли быть предметом ипотеки дачи, садовые дома, гаражи и другие строения 
потребительского назначения?
100.   – “ - предприятия, а также здания, сооружения и иное недвижимое имущество, 
используемое в предпринимательской деятельности?
101.   - “ - земельные участки, находящиеся в собственности граждан, объединений, юридических 
лиц и предоставленные для садоводства, животноводства, индивидуального жилищного, дачного 
и гаражного строительства, приусадебные земельные участки, занятые зданиями, строениями или 
сооружениями, в размере, необходимом для их хозяйственного обслуживания?
102.   – “ - земельные участки, находящиеся в общей долевой или совместной собственности?
103.   – “ - земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также 
сельскохозяйственные угодья из состава земель сельскохозяйственных организаций, крестьянских
(фермерских) хозяйств и полевых земельных участков личных подсобных хозяйств?
104.   - “ - имущество, принадлежащее залогодателю на праве хозяйственного ведения?
105.  Может ли участник общей долевой собственности заложить свою долю в праве на общее 
недвижимое имущество?
106.  Существенные условия договора об ипотеке. 
107.  Каким образом осуществляется обращение взыскания на имущество, заложенное по 
договору об ипотеке?
108.  Возможно ли включение в условия договора об ипотеке ограничение права пользования 
заложенным имуществом?
109.  Во всех ли случаях обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется в 
судебном порядке?
110.  Могут ли быть предметом залога имущественные права?
111.  Теряет ли залог силу, если право собственности на заложенное имущество перейдёт 
третьему лицу?
112.  Ответственность исполнителя за недостоверную или недостаточно полную информацию об 
оказываемой услуге?
113.  Каким судом осуществляется защита прав потребителей риэлтерских услуг?
114.  Какие права имеет потребитель в случае нарушения сроков начала и окончания оказания 
услуги?
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115.  В каких случаях исполнитель услуг может не указывать срок оказания услуги?
116.  Какие права имеет потребитель при обнаружении недостатков оказанной услуги?
117.  Имеет ли право потребитель на расторжение договора об оказании услуги?
118.  В течение какого периода времени исполнитель обязан хранить договоры на оказание 
возмездных услуг? 
119.  Что следует понимать под приватизацией жилья?
120.  Граждане каких стран могут участвовать в приватизации по Российскому законодательству?
121.  Подлежит ли приватизации жилищный фонд, находящийся в полном хозяйственном ведении
предприятий?
122.   - “ - в оперативном управлении учреждений?
123.  Приватизация гражданами жилых помещений в домах государственного и муниципального 
жилищного фонда осуществляется с согласия …?
124.  Требуется ли согласие на приватизацию жилых помещений проживающих в них 
несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет?
125.  Порядок отчуждения жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние, 
недееспособные или ограниченно дееспособные члены семьи собственника.  
126.  Возможна ли приватизация жилых помещений, в которых проживают исключительно 
несовершеннолетние дети?
127.   - “ - несовершеннолетние дети-сироты?
128.  В каких случаях для совершения сделок в отношении приватизированных жилых помещений
требуется предварительное разрешение органов опёки и попечительства?
129.  Каким образом используются средства от сделок с приватизированными жилыми 
помещениями, в которых проживают (проживали) исключительно несовершеннолетние дети?
130.  Подлежат ли приватизации жилые помещения, находящиеся в общежитиях?
131.   - “ - в коммунальных квартирах?
132.  Обязательно ли включать в приватизацию жилого помещения несовершеннолетних, 
проживающих в этом жилом помещении ?
133.  Какие документы не нужно представлять гражданам для приватизации жилого помещения ?
134.  Где оформляются документы на приватизацию муниципального жилья в г.  Новосибирске ?
135.  Каким образом можно расторгнуть договор приватизации ?
136.  В каких случаях граждане имеют право повторно участвовать в приватизации ?
137.  В каких случаях дубликат договора приватизации не выдается?
138.  Приватизация квартиры не была осуществлена до смерти квартиросъёмщика, но заявление 
на приватизацию в агентство по приватизации жилья было подано, права наследства на такую 
квартиру?
139.  Каковы размеры гос.  пошлины при нотариальном удостоверении сделок купли-продажи 
объектов недвижимости в РФ?
140.  С какого момента возникает право собственности на приватизированное жилье?
141.  Кем осуществляется передача в собственность граждан жилых помещений?
142.  Порядок приватизации государственного и муниципального имущества. 
143.  Что понимается под приватизацией государственного и муниципального имущества?
144.  Основные документы, необходимые для приватизации квартиры?
145.  С какого момента возникает право собственности на приобретённое по договору передачи 
жильё (при приватизации)?
146.  Каков срок для принятия органом по приватизации решения вопроса о приватизации жилья 
по заявлениям граждан?
147.  Имеют ли право несовершеннолетние, ставшие собственниками занимаемого жилого 
помещения в порядке его приватизации, на приватизацию жилого помещения в домах 
государственного и муниципального жилищного фонда после достижения ими совершеннолетия?
148.  Требуется ли нотариальное удостоверение договора о передаче жилья в собственность 
граждан при приватизации?
149.  Заявление на приватизацию жилья должно подаваться лично с…?
150.  В числе основных правомочий собственника определены следующие права: … .   Укажите к 
какому из названных правомочий Вы отнесёте право собственника объекта недвижимости 
подарить или обменять этот объект?
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151.  Порядок размещения рекламы на деятельность, подлежащую лицензированию?
152.  Кто осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства о рекламе?
153.  В случае если лицензируемый вид деятельности осуществляется на нескольких 
территориально обособленных объектах …
154.  Что такое кадастровый номер?
155.  Кадастровый номер здания или сооружения состоит из … . 
156.  Кадастровый номер помещения в здании или сооружении состоит из … . 
157.  Понятие ограничения (обременения) объекта недвижимого имущества. 
158.  Виды ограничений (обременений ). 
159.  Понятие государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  
160.  Что такое сервитут?
161.  Как устанавливается дата государственной регистрации прав на недвижимое имущество?
162.  Подлежат ли обязательной государственной регистрации права на недвижимое имущество, 
правоустанавливающие документы на которое оформлены после введения в действие 
Федерального закона “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним”?
163.  Могут ли признаваться юридически действительными права на недвижимое имущество, 
возникшие до момента вступления в силу Федерального закона “О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним”, при отсутствии их государственной 
регистрации?
164.  В каких случаях права на объекты незавершённого строительства подлежат государственной
регистрации?
165.  Какие функции выполняет Учреждение юстиции НСО по государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним?
166.  С какого момента гражданин становится собственником жилого помещения по 
инвестиционному договору?
167.  На основании каких документов регистрируется право на незавершённый объект 
недвижимого имущества?
168.  Правоустанавливающие документы на жилые помещения?
169.  Какое право подтверждает ордер на квартиру?
170.  Подлежат ли обязательной государственной регистрации возникшие после введения в 
действие Федерального закона “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним” ограничения (обременения) или иные сделки с объектом недвижимого имущества, 
права на который возникли до вступления в силу Федерального закона “О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним”?
171.  Срок, в течение которого орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, 
должен представить запрошенную информацию или выдать ему мотивированный отказ в 
письменной форме?
172.  Кому могут быть представлены сведения о содержании правоустанавливающих документов, 
за исключением сведений об ограничениях (обременениях), обобщённые сведения о правах 
отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости, а также выписки, содержащие 
сведения о переходе прав на объект недвижимости?
173.  Срок проведения государственной регистрации прав со дня подачи заявления и документов, 
необходимых для государственной регистрации?
174.  Как определяется момент возникновения права на недвижимое имущество, установленное 
решением суда?
175.  Подлежит ли гос.  регистрации доверительное управление недвижимым имуществом или 
опека?
176.  C какого времени государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним на территории НСО осуществляется Учреждением юстиции НСО по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним?
177.  Какой документ удостоверяет право собственности на квартиру в ЖСК?
178.  Основаниями для гос.  регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, 
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним являются: …
179.  Государственная регистрация прав осуществляется по месту … . 
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180.  В каком порядке может быть оспорено зарегистрированное право на недвижимое 
имущество?
181.  Обязательной государственной регистрации подлежат права на недвижимое имущество, …
182.  Может ли быть обжалован отказ в государственной регистрации прав либо уклонение 
соответствующего органа от государственной регистрации?
183.  При возникновении у регистратора прав на недвижимое имущество и сделок с ним сомнений
в наличии оснований для государственной регистрации прав он обязан …
184.  Без заявления правообладателя государственная регистрация прав может быть 
приостановлена не более чем на …
185.  На основании заявления в письменной форме правообладателя, Государственная 
регистрация прав может быть приостановлена не более чем на …
186.  В государственной регистрации прав может быть отказано в случае, если …
187.  В случае государственной регистрации права на долю в общей долевой собственности к 
заявлению о государственной регистрации со стороны других сособственников должны 
прилагаться в письменной форме …
188.  Понятие “первичный рынок недвижимости” отражает …?
189.  Что такое кондоминиумы?
190.  Порядок отчуждения недвижимости кондоминиума. 
191.  Особенности государственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
кондоминиумах и сделок с ним. 
192.  Имеет ли право наниматель или арендатор жилого помещения в домах государственного, 
муниципального, общественного жилищных фондов передать права и обязанности по договору 
найма или аренды этого помещения собственнику частного жилищного фонда взамен 
приобретения права собственности на жилой дом (жилое помещение )?
193.  Какое государственное учреждение осуществляет гос.  регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на территории НСО?
194.  Какова плата за получение информации, выдаваемой Учреждением юстиции НСО по 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, об объекте недвижимости 
заинтересованными физическими лицами?
195.  Порядок денежных расчётов с населением при оказании риэлтерских услуг на территории 
РФ предприятиями, их филиалами, физическими лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 
196.  Установленный порядок применения контрольно-кассовых машин. 
197.  Какие реквизиты должны отражаться на выдаваемом клиентам чеке или вкладном 
документе, напечатанном контрольно-кассовой машиной?
198.  Где должны отражаться реквизиты выдаваемого клиентам чеке или вкладном документе, 
напечатанном помимо контрольной ленты?
199.  Срок хранения контрольной ленты, книги кассира-операциониста и других документов, 
подтверждающих проведение денежных расчётов с клиентами?
200.  Кто несёт ответственность за обеспечение хранения контрольной ленты, книги кассира-
операциониста и других документов, подтверждающих проведение денежных расчётов с 
клиентами?
201.  Кто может осуществлять техническое обслуживание и ремонт ККМ?
202.  Кто несёт ответственность за организацию бухгалтерского учёта предприятия, соблюдение 
законодательства?
203.  Срок хранения документов бухгалтерского учёта?
204.  Порядок использования наличных денежных средств, поступающих в кассы предприятий?
205.  Кем устанавливаются порядок и сроки сдачи в обслуживающие учреждения банков 
наличных денег, поступающих в кассы предприятий?
206.  Какая сумма наличных денег может храниться в кассе предприятия?
207.  Имеют ли право предприятия расходовать поступающую в их кассу денежную выручку на 
цели, предусмотренные законодательством?
208.  Имеет ли право руководитель предприятия вести бухгалтерский учёт лично?
209.  Начиная с какой стоимости имущества взимается налог на имущество, переходящий в 
порядке наследования?
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210.   - “ - в порядке дарения?
211.  Понятие неустойки?
212.  Какова ставка налога на имущество юридических лиц в НСО?
213.  Какова ставка налога в НСО на недвижимое имущество физических лиц?
214.  Какова ставка по действующему Российскому законодательству налога на имущество, 
строение, помещение и сооружение, находящиеся в собственности физических лиц?
215.  Укажите, в каком случае, если наследуется квартира, налог на наследство и гос.  пошлина 
( за выдачу свидетельства о праве на наследство ) не взимаются?
216.  Какие налоги, в соответствии с действующим законодательством, должен платить 
собственник (физическое лицо ) земельного участка и строений, расположенных на нем?
217.  Должен ли арендатор земли платить, в соответствии с действующим законодательством, 
земельный налог?
218.  Налоговые льготы в жилищной сфере. 
219.  Налоговые льготы безработным гражданам, осуществляющим индивидуальное жилищное 
строительство собственными силами. 
220.  К федеральным относятся следующие налоги: …
221.  К региональным налогам относятся: …
222.  К местным налогам и сборам относятся: …
223.  От налога на добавленную стоимость освобождаются: …
224.  Ставка налога на добавленную стоимость при продаже объекта недвижимости составляет …
225.  При исчислении налога на прибыль не включаются в налогооблагаемую базу …
226.  Прибыль предприятия облагается налогом в части, зачисляемой в федеральный бюджет, по 
ставке в размере … процентов. 
227.  В бюджеты субъектов Российской Федерации ставка налога на прибыль не свыше … 
процентов. 
228.  Для предприятий по прибыли, полученной от посреднических операций и сделок, 
брокерских контор, ставка налога на прибыль не свыше … процентов. 
229.  Налоговый период для уплаты налога на доходы физических лиц составляет …
230.  Не подлежат налогообложению доходы физических лиц: …
231.  При определении размера налоговой базы физическое лицо имеет право на получение 
имущественного налогового вычета в суммах, полученных от продажи недвижимости, 
находящейся в собственности менее пяти лет, но не превышающих …
232.  При продаже недвижимости, находящейся в собственности пять лет и более, налоговый 
вычет предоставляется в сумме …
233.  При строительстве или приобретении жилого дома или квартиры общий размер налогового 
вычета не может превышать суммы …
234.  При строительстве или приобретении жилого дома или квартиры суммы, направленные на 
погашение процентов по ипотечным кредитам, в общем размере налогового вычета …
235.  Налоговая ставка подоходного налога установлена в размере …
236.  Ставка налога на строения, сооружения и помещения для физических лиц составляет …
237.  По желанию плательщика - физического лица, налог на строение, сооружение или 
помещение может быть уплачен в полной сумме не позднее …
238.  Налог с имущества, переходящего в порядке наследования, исчисляется от стоимости 
(оценки) наследственного имущества …
239.  Налог с имущества, переходящего в порядке наследования, при наследовании имущества 
стоимостью от 850 – кратного до 1700-кратного МРОТ, наследникам первой очереди исчисляется 
в размерах …
240.  Налог с имущества, переходящего в порядке наследования, при наследовании имущества 
стоимостью от 850 – кратного до 1700-кратного МРОТ, наследникам не первой и не второй 
очереди исчисляется в размерах …
241.  Налог с имущества, переходящего в порядке наследования, при наследовании имущества 
стоимостью от 1701-кратного до 2550-кратного МРОТ, наследникам первой очереди исчисляется 
в размерах …
242.  Налог с имущества, переходящего в порядке дарения детям, родителям при стоимости 
имущества, переходящего в порядке дарения, от 80-кратного до 850-кратного МРОТ исчисляется 
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в размерах …
243.  Налог с имущества, переходящего в порядке дарения не детям и не родителям, при 
стоимости имущества, переходящего в порядке дарения, от 80-кратного до 850-кратного МРОТ 
исчисляется в размерах …
244.  Налог с имущества, переходящего в порядке наследования, не взимается со стоимости 
имущества, переходящего в порядке наследования имущества .  .  .   .  
245.  Налог с имущества, переходящего в порядке дарения, не взимается со стоимости имущества,
переходящего в порядке дарения имущества.  .  . 
246.  Нотариус, занимающийся частной практикой, совершивший нотариальное действие, 
противоречащее законодательству РФ, обязан …
247.  В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса должностные лица органов 
исполнительной власти, уполномоченные совершать нотариальные действия, …
248.  Нотариус отказывает в совершении нотариальных действий, если …
249.  Нотариус удостоверяет …
250.  Заинтересованное лицо, считающее неправильным совершенное нотариальное действие или 
отказ в совершении нотариального действия, вправе подать об этом жалобу в …
251.  За удостоверение договоров, предметом которых является отчуждение недвижимого 
имущества, в том числе жилых домов, квартир родным братьям и сестрам, установлена пошлина в
размере …
252.  За удостоверение договоров, предметом которых является отчуждение недвижимого 
имущества, в том числе жилых домов, квартир внукам, установлена пошлина в размере
253.  За удостоверение завещаний установлена пошлина в размере .  .  . 
254.   Что относится к недвижимости в жилищной сфере?
255.  Что относится к жилищному фонду?
256.  Для чего создаётся товарищество собственников жилья?
257.  Виды жилищного фонда. 
258.  Что относится к частному жилищному фонду?
259.  - “ - к государственному жилищному фонду?
260.  - “ - к муниципальному жилищному фонду?
261.  - “ - к общественному жилищному фонду?
262.  Понятие социальной нормы площади?
263.  Какой государственный орган на территории НСО осуществляет полномочия по 
распоряжению объектами нежилого фонда, находящимися в федеральной собственности?
264.  Понятие наследования?
265.  Основания наследования?
266.  Время открытия наследства?
267.  Место открытия наследства?
268.  Кто по закону являются наследниками первой очереди?
269.   - “ - второй очереди?
270.   - “ - третьей очереди?
271.   - “ - четвертой очереди?
272.  Порядок призыва к наследованию по закону наследников каждой последующей очереди?
273.  Является ли оформленное в установленном законодательством порядке завещание на 
недвижимое имущество правоустанавливающим документом?
274.  Подлежит ли завещание обязательному нотариальному удостоверению?
275.  По истечении какого срока выдаётся свидетельство о праве на наследство по закону?
276.  По истечении какого срока выдаётся свидетельство о праве на наследство по завещанию?
277.  Назовите основные документы, необходимые для оформления прав на наследство 
приватизированной квартиры?
278.  Каким законодательством регулируются сделки с земельными участками?
279.  Какой документ удостоверяет право собственности на землю?
280.  Допускается ли в соответствии с законом принудительное изъятие земельного участка для 
государственных нужд?
281.  Можно ли осуществлять выкуп в собственность земельного участка по частям?
282.  Какие возможности имеет приватизированное предприятие в отношении занимаемого им 
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земельного участка?
283.  Какой минимальный уровень выкупной цены земельного участка установлен Указом 
Президента N 485 от 16.  05.  97 для приватизируемых предприятий?
284.  Понятие “самовольное занятие земельного участка” означает?
285.  Что такое “земельный кадастр”?
286.  Вы являетесь собственником дома и земельного участка под ним.   Вы намерены заложить 
дом с целью получения кредита.   Что должно быть включено в договор о залоге?
287.  Назовите, за какие виды правонарушений Земельным Кодексом установлена 
административная ответственность?
288.  Порядок размещения рекламы на деятельность, подлежащую лицензированию?
289.  Кто осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства о рекламе?
290.  Какие органы вправе налагать штраф за нарушения Федерального закона “О рекламе”?
291.  Какие основные права потребителей закреплены Федеральным законом “О защите прав 
потребителей”?
292.  Правовые последствия расторжения договора на оказание услуг в соответствии с 
Федеральным законом “О защите прав потребителей”?
293.  Какие договоры подлежат обязательному нотариальному удостоверению?
294.  Что означает нотариальное удостоверение?
295.  Виды недействительных сделок?
296.  Понятие мнимой и притворной сделок?
297.  Примеры ничтожных сделок?
298.  Является ли сделка, совершённая юридическим лицом, не имеющим лицензии на занятие 
соответствующим видом деятельности, ничтожной или оспоримой?
299.  Последствия несоблюдения нотариальной формы договора купли-продажи недвижимости?
300.    Cрок исковой давности по ничтожным сделкам?
301.   - “ - оспоримой сделки?
302.    C какого времени органы БТИ по НСО не имеют права регистрировать сделки с 
недвижимостью, подлежащие обязатеной гос.  регистрации?
303.  При каких условиях можно осуществлять предпринимательскую деятельность в жилом 
помещении?
304.  Можно ли использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг?
305.      Понятие залога  . 
306.   - “ - задатка. 
307.   - “ - аванса. 
308.  Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком?
309.  Является ли аванс средством обеспечения обязательства?
310.  Вправе ли залогодатель завещать заложенное имущество?
311.  Является ли переход права собственности на жилое помещение другому лицу основанием 
для прекращения права пользования жилым помещением членами семьи прежнего собственника?
312.  Во всех ли случаях обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется в 
судебном порядке?
313.  Cуществуют ли по Российскому законодательству ограничения на приобретение жилья в 
частную собственность?
314.  Каким образом могут продаваться квартиры государственного жилищного фонда?
315.  Что происходит с квартирой в случае смерти нанимателя по договору социального найма?
316.  Источниками финансирования инвестиционной деятельности по Российскому 
законодательству могут быть:
317.  Имеет ли право собственник комнаты в приватизированной коммунальной квартире продать 
свою комнату, хотя доли с соседями не определены?
318.  Может ли быть объект недвижимости объектом лизинга?
319.  Можно ли перевести в нежилой фонд квартиру, которая является пригодной для 
проживания?
320.  Можно ли получить по наследству квартиру по истечении установленного 
законодательством срока для принятия наследства?
321.  Приобретательная давность для недвижимого имущества - это …?
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322.  Подлежит ли лицензированию проведение лизинговых операций?
323.  Когда право собственности при лизинге имущества переходит лизингополучателю?
324.  Какой вид градостроительной документации является в настоящее время основным 
документом, определяющим в интересах населения условия проживания, направления и границы 
территориального развития, функционального зонирования?
325.  Какой орган в Новосибирске вправе дать согласие на перепланировку жилого помещения?
326.  Как определяется действительный возраст объекта недвижимости?
327.  Понятие устранимого износа объекта недвижимости. 
328.  Восстановительная стоимость объекта недвижимости. 
329.  Понятие рыночной стоимости объекта недвижимости. 
330.  Стоимость вклада какого-либо элемента в общую стоимость имущества будет положительна,
если …
331.  Выбор определения оцениваемой стоимости зависит от …
332.  В процессе оценки недвижимости оценщик обязан …
333.  Отчет об оценке объекта недвижимости является недействительным, если в нем отсутствует 
334.  Применение какого из принципов является обязательным при проведении оценки рыночной 
стоимости объекта недвижимости?
335.  Понятие неустранимого износа. 
336.  Срок экономической жизни объекта недвижимости. 
337.  В случае исключения из анализа какого-либо метода оценки недвижимости оценщик обязан 
338.  Вычитая текущую рыночную стоимость улучшений объекта недвижимости из стоимости 
затрат на его замещение, получаем …
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Материально-технические условия реализации Программы

ЧОУ  ДПО  ИППК,  реализуя  данную  Программу,  располагает  материально-технической
базой,  обеспечивающей  нормальное  и  ритмичное  проведение  всех  видов  учебных  занятий,
предусмотренных учебным планом и реализацию установленных требований.

Материально-техническое обеспечение соответствует действующей санитарно-технической
норме.

N
 
п
/
п

Наименование учебных аудиторий с
перечнем технических средств

обучения

Фактический адрес   
учебных аудиторий

Предельная
численность
контингента

обучающихся

1 2 3 5
1
.

Учебная аудитория №1:
Оборудование: мультимедийный 
проектор, экран, ноутбук

г. Вологда, ул. 
Ленинградская.40, офис 6

35

1
.

Учебная аудитория №2:
Оборудование: мультимедийный 
проектор, экран, ноутбук

г. Вологда, ул. 
Ленинградская.40, офис 6

16

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Слушателям  обеспечен  доступ  к  информационным  ресурсам  (библиотечным  фондам,
компьютерным  базам  данных  и  др.),  по  содержанию  соответствующим  темам  дисциплин
Программы, наличием учебников, учебно-методических пособий, разработок  и  рекомендаций
по  всем  темам  и  по  всем  видам  занятий,  а  также  наглядными  пособиями,  аудио-,  видео-  и
мультимедийными материалами. Источники учебной информации должны отвечать современным
требованиям.

Методическое  обеспечение  учебного  процесса  включает  также  внутренние  издания  и
разработки:  методические  указания  и  рекомендации,  конспекты  лекций,  компьютерные
обучающие программы, тесты и др.

6. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ:

Реализация Программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
имеющими  богатый  опыт  практической  деятельности  в  соответствующей  профессиональной
сфере.

Слушатели обеспечиваются консультационной поддержкой опытных организаторов и 
высокопрофессиональных преподавателей.
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