
 

Уважаемые коллеги! 

 

Алтайский филиал Финуниверситета  

приглашает принять участие в курсах повышения квалификации 

 

«Специалист по операциям с недвижимостью» 

(72 часа, очно-заочная форма обучения) 

 
  

 6 декабря 2019 года вступил в силу профессиональный стандарт «Специалист 

по операциям с недвижимостью» (Приказ министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10.09.19 №611н). 

     Что это значит?  

Из статьи 195.1 Трудового Кодекса Российской Федерации: «Профессиональный 

стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том 

числе выполнения определенной трудовой функции»  

«Квалификация работника – уровень знаний, умений, профессиональных 

навыков и опыта работы работника». 

Услуги специалистов по операциям с недвижимостью имеют высокую 

социальную значимость и потому должны быть качественными, безопасными 

и абсолютно «прозрачными». 

Принятие профессионального стандарта деятельности должно решить задачу 

легализации отрасли. 

 

      Специалист по операциям с недвижимостью, в соответствии с 

профстандартом, в зависимости от занимаемой должности, должен иметь: 

 высшее образование-бакалавриат; 

 или высшее образование (непрофильное) - бакалавриат и дополнительное 

профессиональное образование – программы профессиональной 

переподготовки в сфере реализации прав на недвижимое имущество; 

 или среднее профессиональное образование – программы подготовки 

специалистов среднего звена  

и проходить программы повышения квалификации по соответствующему 

направлению деятельности в сфере реализации прав на недвижимое имущество не 

реже одного раза в два года. 

 

    В результате обучения слушатели познакомятся с 

 основными понятиями на рынке недвижимости; 

 технологией оказания риэлторских услуг;   

 законодательством в сфере недвижимости, нотариальными действиями при 

операциях с недвижимостью; 



 психологическими аспектами риэлторской деятельности; 

 информационным обеспечением риэлторских услуг 

В программу обучения войдут такие вопросы, как: 

I БЛОК: Рынок недвижимости 

1. Понятие и особенности рынка недвижимости 

2. Операции с недвижимостью 

3. Юридическая сущность недвижимости 

4. Экономическая и социальная сущность недвижимости 

5. Структура рынка 

6. Сегментация рынка по районам г. Барнаула 

 

II БЛОК: Риелторские технологии 

1. Понятие и организация риэлторской деятельности 

2. Профстандарты и структура риэлторской услуги 

3. Реклама в риэлторской деятельности   

4. CRM системы    

 

III БЛОК: Психологические технологии риэлторской деятельности 

1. Психология общения с клиентом: стратегия поведения агента 

2. Правила удачного разговора 

 

IV БЛОК: Информационные аспекты риэлторской деятельности 

1. Компьютерная грамотность, информационные системы 

2. Понятие единого информационного пространства 

3. Продвижение объектов 

4. Информационная база для агентов недвижимости 

 

V БЛОК Кадастровый учет объектов недвижимого имущества 

1. Учет объектов капитального строительства 

2. Учет земельного участка 

 

По итогам освоения программы слушатель получает Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

Стоимость обучения: для членов Первичной профсоюзной организации агентов по 

недвижимости Алтайского края – 17 000рублей, для остальных желающих -22 000 

рублей 

 

Место проведения: Финуниверситет (г. Барнаул, проспект Ленина, 54, 6 этаж)  

 

Контактное лицо: заведующий сектором отдела ДО и СВР Алтайского филиала 

Финуниверситета: Моор Светлана Анатольевна, тел. (3852) 56-92-84, +7-923-161-

38-93, e-mail: SAMoor@fa.ru 

mailto:SAMoor@fa.ru

