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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1.Цель программы:  
Усвоение слушателями основных вопросов, связанных с функционированием рынка 

недвижимости, актуальными проблемами сферы недвижимости, подготовка и проведение 

сделок с объектами недвижимости. Формирование/усовершенствование 

профессиональных компетенций. 

1.2. Характеристика вида профессиональной деятельности в рамках 

программы:  
а) область профессиональной деятельности выпускника программы  

Организация и контроль процессов подготовки, совершения и завершения сделок с 

объектами недвижимости и правами на них. 

б) объекты профессиональной деятельности слушателя программы. 

Объекты недвижимости, документооборот при совершении сделок с 

недвижимостью. 

в) виды и задачи профессиональной деятельности. 

- проведение переговоров по вопросам сделок с недвижимостью 

- оформление документации по сделкам с недвижимостью 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

а) слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

ПК–1 - Регистрация риэлторской фирмы, формирование основ риэлторкого бизнеса 

ПК-2 -  Организация и контроль процессов подготовки, совершения и завершения 

сделок с объектами недвижимости и правами на них на вторичном рынке жилой 

недвижимости  

ПК–3 - Организация и контроль за исполнением законодательства в сфере 

недвижимости  

ПК–4 - Организация и контроль налогообложения при совершении сделок с 

недвижимость. 

ПК–5 - Оптимальное использование информационных технологий в риэлторской 

деятельности 

б) выпускник должен обладать знаниями и умениями в следующих областях: 
- в области жилищного права  

- менеджмента сферы недвижимости  

- информационных технологий 



- налогообложения 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 
освоения программы 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 

иметь и (или) получать высшее (профильное или непрофильное) или среднее 

профессиональное образование.  Наличие указанного образования должно подтверждаться 

соответствующим документом об образовании.   

1.5. Трудоёмкость обучения  

62 академических часа 

1.6. Форма обучения 

Очно-заочная, без отрыва от работы. 

1.7. Режим занятий 

Аудиторные занятия проходят не реже двух  раз  в неделю с 17.00 до 20.00. (4 

академических часа)  

Самостоятельную работу слушатели выполняют во внеучебное время. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 
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1.Технологии изучения дисциплины (особенности 
аудиторной работы, организация самоподготовки) 
Основы законодательства, регулирующего 
отношения в сфере недвижимости 

22 20 16  - 4 2 

2.Риэлторская фирма и организация ее деятельности 12 12 8 - 4 - 

3.Основы теории менеджмента и маркетинга на 
рынке недвижимости 

12 12 8 - 4 - 

4.Приватизация жилищного фонда 6 6 4 - 2 - 

5.Налогообложение недвижимого имущества и 
сделок с ним 

4 4 2 - 2 - 

6.Информационное обеспечение риэлторской  
деятельности 

2 2 - - 2 - 

10.Итоговая аттестация, экзамен 4 4 - -  4 - 

Итого   62 60 38 -  22 2 

 



2.2. Календарный учебный график 

 представляется в форме расписания занятий при наборе группы на обучение. 

2.3. Дисциплинарное содержание программы 

 

Дисциплина  Формируемые 
компетенции 

Содержание дисциплины 

Основы 
законодательства, 
регулирующего 
отношения в 
сфере 
недвижимости 

 

ПК – 3 Организация и 
контроль за исполнением 
законодательства в сфере 
недвижимости 

Знать: основные законы и 
нормативные акты  в области  
сделок с недвижимостью 

  

 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 
122-ФЗ  (ред. от 02.11.2013)  "О 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним" 

Федеральный закон от 30.12.2004 N 
214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов 

недвижимости" 

Договор аренды недвижимого 
имущества 

Текущий и капитальный ремонт 
недвижимости 

Проблемы досрочного расторжения 
договора аренды 

Актуальные проблемы 
государственной регистрации 
договора аренды 

Передача недвижимого имущества в 
аренду (последствия отсутствия акта 
приема-передачи) 
Сохранение договора аренды 
недвижимого имущества в силе при 
изменении сторон 

Права и обязанности сторон по 

договору аренды недвижимого 
имущества 

Проблемы изменения арендной 
платы 

Купля-продажа объектов 
недвижимости 

Практика разрешения споров, 
вытекающих из купли-продажи 
недвижимости 

Риэлтерская 

фирма и 
организация ее 
деятельности 

(ПК – 1) Регистрация 

риэлторской фирмы, 
формирование основ 
риэлтерского бизнеса 

Знать: основы риэлторского 
бизнеса и их правовую 
основу 

Регистрация риэлторской фирмы, 
основные учредительные документы 
и их специфика. Структура 
риэлторской фирмы. Особенности 
трудовых отношений в риэлторской 
фирме.  



Основы теории 
менеджмента и 
маркетинга на 
рынке 
недвижимости 

(ПК-2) Организация и 
контроль процессов 
подготовки, совершения и 
завершения сделок с 
объектами недвижимости и 
правами на них на вторичном 
рынке жилой недвижимости  
Знать: основы менеджмента и 
маркетинга в сфере 
риэлторской деятельности 

Миссия, цели и задачи риэлторской 
фирмы. Планирование работы. 
Организация деятельности в 
риэлторской фирме. Кортроль  и 
анализ результатов. Особенности 
управления персоналом в 
риэлторской фирме.   

Приватизация 
жилищного 
фонда 

(ПК-2) Организация и 
контроль процессов 
подготовки, совершения и 
завершения сделок с 
объектами недвижимости и 
правами на них на вторичном 
рынке жилой недвижимости 

Знать: основные законы и 
нормативные акты  в области  
приватизации жилищного 
фонда 

Закон РФ от 04.07.1991 N 1541-1 

(ред. от 16.10.2012) "О приватизации 
жилищного фонда в Российской 
Федерации"  
"О приватизации жилищного фонда 
в г. Ярославле" 

Налогообложение 
недвижимого 
имущества и 
сделок с ним 

(ПК – 4) Организация и 
контроль налогообложения 
при совершении сделок с 
недвижимость. 
Знать основы 
налогообложения в 
риэлторском бизнесе 

Налог на операции (сделки) с 
недвижимостью: налог на доходы; 
налогообложение при наследовании 
и дарении; налог на добавленную 
стоимость; налог на прибыль 
предприятий (организаций), 
совершающих с недвижимым 
имуществом. 

Информационное 
обеспечение 
риэлторской  
деятельности 

(ПК – 5) Оптимальное 
использование 
информационных технологий 
в риэлторской деятельности 

Знать: программные 
продукты риэлторской 
деятельности 

Уметь: быстро находить 
необходимую информацию 
для работы 

Программные продукты в 
риэлторской деятельности. 
Составление и актуализация баз 
данных по клиентам. Поисковые 
системы в риэлторской 
деятельности. Обзор необходщимых 
сайтов для деятельности 
риэлторской фирмы 

 

Самостоятельная работа  

Дисциплина: Основы законодательства, регулирующего отношения в сфере 
недвижимости (2 часа) Изучение федеральных законов:  
- Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ  (ред. от 02.11.2013)  «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 



ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов работы слушателей, предусмотренных 

учебными планами и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программ переподготовки перечень 

материально-технического обеспечения включает специально оборудованные кабинеты и 

аудитории:  

- компьютерные классы;   

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

При использовании электронных изданий ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса 

обеспечивает каждого слушателя во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе и электронной библиотеке, с выходом в Интернет в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows XP; 

Microsoft Office 2007; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 

программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 

Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 

Наименование 
специализированных 
аудиторий, кабинетов   

Вид занятий  Наименование оборудования, программного 
обеспечения  

1  2  3  

Аудитория  лекции  Компьютер с выходом в интернет, мультимедийный 
проектор, экран, доска  

Компьютерный  
класс  

практические 
занятия  

Компьютеры с выходом в интернет, доска, 
мультимедийный проектор 
 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем дисциплинам программы.  



Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 

электронные образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых 

договорных отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован 

печатными и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за 

последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в электронном или 

печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы производится по итогам экзамена в форме 

теста. Тестирование считается пройденным при достижении порогового значения 75% 

правильных ответов. 

Промежуточное тестирование. 

1. С какого момента у покупателя возникает право собственности на приобретённый 
товар? 

a) с момента  вручения товара покупателю  
b) с момента оплаты товара 

c) с момента получения кассового чека 

d) с момента просмотра товара в магазине 

2. Кто несёт риск случайной гибели имущества ? 

a) собственник 

b) продавец 

c) покупатель 

d) кто пользуется 

3. Полностью дееспособным гражданин становится: 

a) с 16 лет 

b) с момента рождения 

c) с 18 лет 

d) с момента получения паспорта 

4. Общий срок исковой давности в гражданском праве составляет:  

a) 3 года 

b) 1 год 

c) 10 лет 



d) 15 лет 

5. Объявление гражданина умершим осуществляет: 

a) суд 

b) орган опеки и попечительства 

c) родственники 

d) ОВД 

e) УВД 

6. При беседе положительно воспринимается партнером: 

a) скрещивание рук на груди 

b) отклонение корпуса тела назад  
c) твердое рукопожатие, вместе с прямым взглядом 

7. В целом, дистресс- полезен, а аустресс- вреден. 

a) да 

b) нет  
c) оба одинаково  вредны 

8. Психологический прием «Золотые слова» относятся к: 

a) приему введения собеседника в состояние транса  
b) приему формирования аттракции 

c) к другому приему  
9. Какой из  типов личности называется «искренним»? 

a) холерик 

b) меланхолик 

c) флегматик 

d) сангвиник  
10. Для холерика чаще всего характерны фразы: 

a) здорово, великолепно, потрясающе 

b) Как вы считаете? Что бы вы сделали на моём месте? 

c) Ближе к делу, нет времени, не отвлекайтесь 

11. Человек не внимателен, не слушает, не смотрит на собеседника, ищет  повод 
отвлечься, не приходит на встречу. Это поведение характерно: 

a) для непонимания 

b) для избегания  
c) для авторитета  

12. Может ли быть ликвидировано юридическое лицо за использование не лицензионного 
программного обеспечения? 

a) нет 

b) может, решением налоговых органов 

c) может, решением суда по требованию  прокурора  
13. Использование не лицензионного программного обеспечения влечёт уголовную 
ответственность при ущербе нанесённому правообладателю  в сумме свыше: 

a) 50 000 руб 

b) 500 000 руб 

c) 1 000 000 руб 

d) уголовная ответственность не возникает  



14. Налог – это: 

a) обязательный безвозмездный платеж в целях финансового обеспечения 
деятельности государства 

b) обязательный взнос, уплата которого является одним из условий совершения 
государственными органами юридически значимых действий 

c) обязательный безвозмездный платеж в целях  предоставления определенных прав 

15. Налоговым периодом при применении УСНО признается 

a) год 

b) квартал 

c) месяц 

16. Срок представления декларации по ЕНВД: 

a) до 28 числа следующего месяца 

b) до 25 числа следующего месяца 

c) до 20 числа следующего месяца 

17. При определении налоговой базы имущество признаваемое объектом 
налогообложения учитывается: 

a) по первоначальной стоимости 

b) по остаточной 

c) восстановительной 

 

Итоговый тест. 

1.С какого возраста физическое лицо вправе самостоятельно заключать сделки с 
недвижимым имуществом? 

- с 14 лет 

- с 16 лет 

- с 18 лет 

2. Какой должна быть форма сделки с недвижимым имуществом? 

- устная форма 

- простая письменная форма 

- нотариальная форма  
3. С какого момента сделка с недвижимым имуществом считается заключенной? 

- с момента подписания договора 

- с момента передачи покупателем продавцу денежных средств 

- с момента заключения предварительного договора купли-продажи 

- с момента удостоверения нотариусом на договоре подписей покупателя и продавца 

- с момента государственной регистрации договора  
4. Какая форма доверенности допустима при регистрации прав юридического лица на 
недвижимое имущество? 

- простая письменная с подписью руководителя  
- простая письменная с подписью руководителя и печатью организации  
- нотариальная 

5. Какой существует срок для признания сделки недействительной? 

- 1 год 

- 3 года 

-10 лет 

6. Каким нормативным актом регулируется порядок регистрации прав на недвижимое 
имущество? 



- Гражданским кодексом РФ 

- Семейным кодексом РФ 

- Законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имуществом и сделок с 
ним» 

7. Какие из ниже перечисленных документов относятся к учредительным документам 
юридического лица? 

- свидетельство о регистрации в качестве юридического лица 

- свидетельство о постановке на налоговый учет 

- приказ о назначении (избрании) руководителя 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

- учредительный договор 

- устав 

8. С какого момента вправе вновь созданное юридическое лицо совершать сделки? 

- с момента подписания договора о его создании 

- с момента утверждения его устава 

- с момента регистрации в качестве юридического лица 

- с момента получения свидетельства о государственной регистрации 

 

9. Каким органом физическое лицо может быть признано недееспособным? 

- органом опеки и попечительства 

- территориальной администрацией района, где лицо проживает 

- судом 

10.Вправе ли ограниченно дееспособное лицо совершать сделки с недвижимым 
имуществом? 

- да 

- нет 

11.С какого момента совершеннолетний гражданин вправе совершать сделки с 
недвижимым имуществом? 

- со дня наступления совершеннолетия 

- со дня, следующего за днем наступления совершеннолетия 

12. Гражданин в судебном порядке был объявлен умершим. Его квартира была 
унаследована, а впоследствии продана. Если гражданин явился, вправе ли он истребовать 
свою квартиру в судебном порядке у покупателей? 

- да 

- нет 

13. Гражданин в судебном порядке был объявлен умершим. Его квартира была 
унаследована. Если гражданин явился, возвращается ли ему унаследованная квартира? 

- да 

- нет 

14. Вправе ли филиал юридического лица выступать стороной сделки с недвижимым 
имуществом? 

- да 

- нет 

15. Вправе ли муниципальное учреждение продавать недвижимое имущество, закрепленное 
за ним на праве оперативного управления? 

- да 

- нет 

16. В каком случае на совершение сделки с недвижимым имуществом не требуется решение 
общего собрания акционеров? 

- стоимость имущества превышает 25% стоимости чистых активов  
- стоимость имущества превышает 50% стоимости чистых активов  
 -стоимость имущества превышает 75% стоимости чистых активов  



17. Какой документ подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
совершение сделки? 

- доверенность установленной формы 

- протокол об избрании (назначении) 
- контракт с руководителем  
18. Какие типы акционерных обществ Вы знаете?  
-  публичные акционерные общества 

-  непубличные акционерные общества 

19.Завод купил кирпичные мастерские у другой организации. Сделку от имени завода 
заключил заместитель директора по хозяйственной части, не имеющий соответствующих 
полномочий. Можно ли признать данную сделку действительной? 

-нельзя 

-можно, если имеется последующее ее одобрение (например, имела место оплата стоимости 
недвижимого имущества через расчетный счет завода) 
20. Договор аренды нежилых помещений заключен на срок – 365 дней. Подлежит ли 
данный договор государственной регистрации? 

-да 

-нет 

21. Подлежит ли государственной регистрации дополнительное соглашение об изменении 
арендной платы к договору, заключенному на срок боле 1 года? 

-да 

-нет 

22. Подлежит ли государственной регистрации предварительный договор купли-продажи 
квартиры? 

-да 

-нет 

23.Каковы последствия отказа Покупателя от совершения сделки по приобретению 
квартиры, обеспеченной задатком? 

- задаток возвращается покупателю 

-покупатель теряет задаток 

- покупатель выплачивает задаток продавцу в двойном размере 

24. Каковы последствия отказа продавца от совершения сделки по продаже квартиры, 
обеспеченной задатком? 

- задаток возвращается покупателю 

- задаток остается у продавца 

- задаток возвращается покупателю в двойном размере 

25. Какие способы обеспечения исполнения обязательств, кроме задатка, Вы знаете? 

-залог 

-поручительство 

-банковская гарантия 

-удержание 

-неустойка 

26. Что такое сервитут? 

-обременение недвижимого имущества 

- обременение земельного участка 

- право ограниченного пользования чужим земельным участком 

-право ограниченного пользования чужим земельным участком, обременение зданий и 
сооружений 

27. Подлежит ли право сервитута государственной регистрации? 

- да 

- нет 

28. Выберите из приведенных ниже безвозмездные сделки с недвижимым имуществом? 



- дарение 

- безвозмездное пользование 

- аренда 

- аренда с выкупом 

- мена 

29. Можно ли признать право собственности на самовольную постройку за лицом, у 
которого нет прав на земельный участок? 

-да 

-нет 

30. За каким лицом в судебном порядке можно признать право собственности на 
самовольную постройку? 

- за собственником стройматериалов 

- за лицом, осуществившим строительство 

- за лицом, которому принадлежит право собственности на земельный участок 

- за лицом, у которого земельный участок находится на каком-либо вещном праве 

31. Можно ли признать заключенным договор купли-продажи квартиры, в котором не 
установлена ее цена? 

-да 

-нет 

32. Какие условия сделки по продаже недвижимого имущества являются существенными, 
без которых сделку нельзя признать заключенной? 

-условие о предмете 

-условие о цене 

- о сроке выплаты покупной цены 

-об ответственности за нарушение обязательств сторонами 

-о правах на земельный участок, на котором расположен объект недвижимости 

33. Мать в целях передачи права собственности  дочери продает ей квартиру по договору 
купли-продажи, денежные средства не выплачиваются. Указанная сделка является 

- мнимой 

-притворной 

34. Стороны заключили договор купли-продажи недвижимого имущества, расчеты по 
договору произведены. Одна из сторон уклоняется от государственной регистрации сделки. 
Можно ли указанную сделку признать заключенной и в каком порядке? 

- да 

- нет 

- да, в судебном порядке 

- да, с обращением с органы гос. регистрации 

35.Подлежит ли обязательной государственной регистрации договор безвозмездного 
пользования недвижимым имуществом, заключенный на срок 5 лет? 

-да 

-нет 

36. Что такое приобретательная давность? 

-основание приобретения права собственность 

- срок, в течение которого вы можете обратиться за защитой нарушенного права 

37. Укажите срок приобретательной давности для приобретения права собственности на 
недвижимое имущество? 

- 5 лет 

- 10 лет 

- 15 лет 

38. Какие из указанных объектов являются недвижимым имуществом? 

-земля 

-многолетние насаждения 



-воздушные суда 

-морские суда 

-космические объекты 

-здания 

-сооружения 

- жилые дома 

- квартиры 

39. Стороны в договоре купли-продажи дачного дома не определили стоимость земельного 
участка. Считается ли в данном случае земельный участок проданным? 

-да 

-нет 

40. Стороны заключили договор купли-продажи квартиры, подписали передаточный акт, 
произвели расчет, документы сдали на государственную регистрацию. На следующий день 
квартира сгорела. Вправе ли покупатель требовать возврата денег? 

-да 

-нет 

41. Выберите из ниже перечисленных основания возникновения права собственности? 

-создание имущества 

-приобретение по сделке 

-наследование 

-приобретение в результате находки 

42. Выберите из ниже перечисленных основания прекращения права собственности? 

-отчуждение имущества по сделке 

-отказ от права собственности 

-гибель имущества 

-реквизиция 

-конфискация 

-обращение взыскания на имущество  
43. Собственность супругов в браке является 

- общей долевой 

- общей совместной 

44.Квартира находится в долевой собственности по ½ доли у каждого. Один из 
собственников решил продать свою долю в праве 3-му лицу. Нужно ли испрашивать 
согласие сособственника на совершение указанной сделки? 

-нет 

- да 

45. Квартира находится в долевой собственности по ½ доли у каждого. Один из 
собственников продал свою долю в праве 3-му лицу без согласия 2-го сособственника на 
совершение указанной сделки. Каким образом последний может защитить свои права? 

- признать сделку недействительной 

- требовать в судебном порядке перевода прав и обязанностей покупателя на себя 

46. Если в доверенности не указан срок её действия, в течение какого срока она сохраняет   
силу? 

- 6 месяцев 

- 1 год 

- 2 года 

- 3 года. 
47. Существует ли срок, по истечении которого стороны не могут подать документы на 
государственную регистрацию подписанного ими договора купли-продажи квартиры? 

-да 

-нет 

48. По каким из ниже перечисленных оснований сделку можно признать недействительной? 



- заключенную вследствие обмана 

- сделку, заключенную на заведомо невыгодных(кабальных) условиях, которыми 
воспользовалась другая сторона 

-заключенную недееспособным гражданином 

-заключенную в ненадлежащей форме 

49. Каковы последствия признания кабальной сделки недействительной? 

- возвращение сторонами друг другу полученного по сделке 

- взыскание в доход государства всего полученного по кабальной сделке у лица, которое 
воспользовалась ситуацией 

50. Какие виды ренты Вы знаете? 

-постоянная 

-пожизненная 

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Максимова О.Ю., юрист 

Бекеев Н.Н., ген. директор фирмы «НИКАС» 

 


