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Тема занятий Ак.ч. Преподаватель 

1 Основные слагаемые успешного агента по 
недвижимости. Стандартизация риэлторских услуг. 
Сертификация компаний, аттестация специалистов. 
Информационные ресурсы в поддержку риэлтора. 
Единый реестра РГР. Кодекс Этики. 

4 Монастырская И.В., директор 
АН КИАН, рук-ль 
Территориального органа по 
сертиф. Союза «КСР» 

2 Создание рекламной компании по продаже объекта 
недвижимости. Основные понятия. Влияние рекламных 
источников на срок экспозиции объектов. Написание 
«продающих» текстов. 
Правильная фото презентация объекта. 

4 Березовская Е.Н. исп. директор 
Красноярского союза 
риэлторов, рук-ль комитета по 
работе со СМИ и рекламой 

3 Сравнительный маркетинговый анализ (СМА) по 
объекту недвижимости. Формирование правильной 
стартовой цены, с которой начнется продвижение 
объекта на рынке. Выгоды СМА. 

3 Волошина Т.В., менеджер по 
персоналу АН КИАН 

4 Формирование лояльной клиентской базы. Алгоритм 
входящего звонка, встречи в офисе клиента. Правильная 
самопрезентация. 

4 Роор Е.В. управляющая, 
руководитель офиса АН 
«Доступное жилье»  

5 Работа с продавцом. Техника продаж. Преимущества 
работы по эксклюзивному договору. Технология 
заключения договора на продажу объекта. Техники 
снижения напряжения в сложных переговорах. 

5 Шапран В.В., директор АН 
"Доступное жилье", президент 
Союза "КСР" 

6 Работа с покупателем. Портрет покупателя. Выявление 
потребностей. Классические этапы продаж. Мотивация 
покупателя. Алгоритм действий. 

5 Монастырская И.В., директор 
АН КИАН, рук-ль 
Территориального органа по 
сертиф. Союза «КСР» 

7 Классический обмен. Альтернативные сделки.    Как 
грамотно выстроить цепочку альтернативных сделок. 

4 Симикина А.Ю., зам. директор 
АН "Мой город" 

8 Физические лица: Правоспособность и дееспособность 
гражданина. Органы опеки и попечительства, 
распоряжение имуществом подопечного. Подводные 
камни при распоряжении имуществом детей.  
Юридические лица: правоспособность, документы, 
представители, особенности совершения сделок и 
расчетов. Содержание и субъекты права собственности. 
Долевая собственность и общая собственность 
супругов. Права членов семьи. Особенности общей 
совместной собственности супругов на недвижимость.  

6 Ерк Ю.В., юрисконсульт АН 
"КИАН" 

9 Понятие и сущность задатка, аванса, залога. Договоры и 
односторонние сделки. Недействительность сделок.  
Договоры: продажи недвижимости, мены, дарения, 
ренты, найма жилого помещения, аренда нежилого 
помещения.  
Удостоверение сделок и гос. регистрация прав на 
недвижимость.  
Доверенность: порядок выдачи, объем передаваемых 
прав, срок действия, порядок прекращения. 
Наследственное право. Кадастровый учет. Нотариат.  

6 Ерк Ю.В., юрисконсульт АН 
"КИАН" 

10 Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения 
участников в долевом строительстве. Договор 
долевого участия, договор уступки права. Юридические 

4 Монастырская И.В., директор 
АН КИАН, рук-ль 



аспекты.  Государственная регистрация. Изучение 
проектной декларации. Требования к застройщику. 

Территориального органа по 
сертиф. Союза «КСР» 

11 Ипотека как инструмент продажи услуг клиенту. Этапы и 
участники ипотечной сделки. Ключевые моменты для 
заёмщика. Причины отказов в банке. Выгоды от 
сотрудничества с АН при оформлении ипотеки. 

4 Шведова О.В., аттестованный 
ипотечный консультант АН 
"Мой город" 

12 Жилые дома, земля. Особенности кредитования, 
требования к объекту. 

4 Преподаватель уточняется 

13 Оценка объекта недвижимости. Методы оценки. 
Формирование стоимости. Отчёт об оценке. 

2 Курилюк Т.Ф., директор 
«Алгоритм оценки» 

14 Налогообложение сделок в недвижимости. 
Подоходный налог: обложение дохода, полученного от 
продажи недвижимости; налоговый имущественный 
вычет. Расчет налогового имущественного вычета. 
Практикум. 

4 Ботова О.С., Член палаты 
налоговых консультантов РФ, 
директор компании 
"Аутсорсинг" 
 

15 Техники завоевания доверия клиента, рост 
рекомендаций. Формирования портфеля агента по 
недвижимости, обеспечение постоянного дохода. 

3 Монастырская И.В., директор 
АН КИАН, рук-ль 
Территориального органа по 
сертиф. Союза «КСР» 

16 Консультация к аттестационному экзамену 2 Эксперты ТОС 

17 Аттестационный экзамен Территориального органа по 
сертификации по Красноярскому краю и Республике 
Хакасия. (Он-лайн аттестация). 

2 Эксперты ТОС Красноярского 
края и Республики Хакасия 

18 Встреча учеников в Красноярске. Деловая игра. 
Вручение свидетельств об окончании школы. 

4 Преподаватели Школы 
риэлтора 

 70  

 

Исполнительный директор  8 (391) 285-08-78 director@ksr.su 

Березовская Елена Николаевна    
    
Методист Учебного центра  8 (950) 431-31-51 metodist-ksr@yandex.ru  
Мельситова Евгения Алексеевна    
    
По вопросам сдачи аттестационного 
экзамена 
Помощник рук-ля ТОС 

 8 (963) 191-14-57 tos@ksr.su  

Макарова Любовь Игоревна    
 
Союз «Красноярский союз риэлторов» 
Профессиональное объединение, уполномоченный представитель НП «Российская Гильдия Риэлторов». 
гор. Красноярск, ул. Карла Маркса, 48   
 
Территориальный орган по сертификации Союза «Красноярский союз риэлторов»  
Аккредитация РОСС RU ОС 24 от 13.04.2017г. Российской Гильдии Риэлторов 
 
Учебный центр Союза «Красноярский союз риэлторов»   
Лицензия № 9214-л. от 13.02.2017г. 
Министерства образования Красноярского края  
Аккредитация РОСС RU УЗ24.01 от 21.06.2017г. Российской Гильдии Риэлторов  
 
http://www.ksr.su/      http://reestr.rgr.ru/     http://spektr24.su/  
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