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ВВЕДЕНИЕ 
           

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО 
           
 ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования  по специальности 21.02.05 Земельно- 

имущественные отношения, (приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 

486) 

 

 ПС   

           

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины «Основы риэлторской деятельности» является ознакомление 

студентов с правами и обязанностями профессиональных субъектов рынка недвижимости, 

освоение технологий подготовки и совершения сделок на рынке недвижимости, приобретение 

знаний, умений и навыков, достаточных для достижения наибольшей экономической 

эффективности принятия решений при подготовке и реализации этих сделок. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- особенности недвижимости как товара; 
- специфику рынка недвижимости; 
- основные сегменты рынка недвижимости; 
- правила заключения и оформления сделок с недвижимостью; 
- порядок государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ней; 
- понятие агентской, брокерской и дилерской деятельности риэлтора 
- особенности организации деятельности риэлторской фирмы. 
Уметь: 
- анализировать факторы, влияющие на спрос и предложение на рынке недвижимости; 
- анализировать состояние рынка недвижимости и оценивать тенденции его развития; 
- провести оценку объекта жилой недвижимости 
- составить договор на оказание риэлторских услуг организовать работу риэлторской 

фирмы. 
           

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 

           

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
           

Промежуточный контроль 

Часов 

З.е. 

  

Всего за 

семестр 

Контактная работа .(по уч.зан.) 
Самостоятель 

ная работа 
в том числе 

подготовка 

контрольных и 

курсовых 

  

Всего Лекции 

Практические 

занятия, 
включая 

курсовое 

проектировани 

е 

  

Семестр 3   
Экзамен, Домашняя 

контрольная работа 
0 24 12 12 110 0 

  

           

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП  
В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы компетенции, 

установленные в соответствии ФГОС СПО.   



 
  

Шифр и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенций 

ПК 4.1 Осуществлять сбор и 

обработку необходимой и 

достаточной информации об 

объекте оценки и 

аналогичных объектах. 

 
Знать: 
-  порядок обеспечения клиента информацией об объекте 

профессиональной деятельности 
- понятие агентской, брокерской и дилерской деятельности риэлтора 
- особенности организации деятельности риэлторской фирмы. 
Уметь: 
- анализировать факторы, влияющие на спрос и предложение на рынке 

недвижимости; 
- анализировать состояние рынка недвижимости и оценивать 

тенденции его развития; 
- готовить, обрабатывать и передавать информацию о состоянии 

рынка недвижимости по запросу клиента. 

ПК 4.2 Производить расчеты 

по оценке объекта оценки на 

основе применимых 

подходов и методов оценки. 

 
Знать: 
- методы оценки объектов 
- подходы в оценке недвижимости 
- понятие агентской, брокерской и дилерской деятельности риэлтора 
- особенности организации деятельности риэлторской фирмы. 
Уметь: 
- провести оценку объекта недвижимости 
- провести оценку объекта жилой недвижимости. 

ПК 4.3 Обобщать 

результаты, полученные 

подходами, и давать 

обоснованное заключение 

об итоговой величине 

стоимости объекта оценки. 

 
Знать: 
- различные подходы для определения «истории» объекта 

недвижимости, его стоимости; 
- понятие агентской, брокерской и дилерской деятельности риэлтора 
- особенности организации деятельности риэлторской фирмы. 
Уметь: 
- обобщать результаты для обоснованного заключения о стоимости 

объекта оценки; 
- анализировать факторы, влияющие на спрос и предложение на рынке 

недвижимости; 
- анализировать состояние рынка недвижимости и оценивать 

тенденции его развития; 

ПК 4.6 Оформлять 

оценочную документацию в 

соответствии с 

требованиями нормативных 

актов, регулирующих 

правоотношения в этой 

области. 

 
Знать: 
- правовые основы сделок с недвижимостьютиповой 

документооборот сделок с  имуществом 
- правила заключения и оформления сделок с недвижимостью; 
- порядок государственной регистрации прав на недвижимость и 

сделок с ней; 
Уметь: 
- документально оформить результаты оценочной деятельности 
- составить договор на оказание риэлторских услуг организовать 

работу риэлторской фирмы.   



ПК 1.3 Готовить 

предложения по 

определению экономической 

эффективности 

использования имеющегося 

недвижимого имущества. 

 
Знать: 
- особенности недвижимости как товара; 
- специфику рынка недвижимости; 
- основные сегменты рынка недвижимости; 
- содержание права собственности, ограниченных вещных прав; 
- понятие экспертизы объекта, функции риэлтора; 
- порядок заключения договора, права и обязанности сторон для 

эффективного использования недвижимого имущества 
Уметь: 
- анализировать факторы, влияющие на спрос и предложение на 

рынке недвижимости; 
- анализировать состояние рынка недвижимости и оценивать 

тенденции его развития; 
- определять участников долевого строительства для подготовки 

эффективных предложений; 
- разграничивать общую совместную и долевую собственность 
- характеризовать сделки с недвижимостью, их этапы собственность 
- характеризовать сделки с недвижимостью, их этапы 

Общие компетенции (ОК) 
  

Шифр и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 
Знать: 
- понятийный аппарат дисциплины 
- сущность и социальную значимость своей будущей профессии 
Уметь: 
- применить основные понятия а профессиональной деятельности 

ОК 5 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 
Знать: 
- информацию, необходимую для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 
- основные типы риэлторских фирм 
- первичный и вторичный рынок недвижимого имущества 
- цели создания Российской Гильдии Риэлторов 
Уметь: 
осуществлять поиск, анализ и оценку информации 
- формулировать миссию гильдии риэлторов на рынке риэлторских 

услуг 
- определять права потребителей риэлторских услуг в соответствии с 

положениям и Гражданского кодекса -выбирать методы поиска, 

отбора и удержания клиента ОК 4 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 
Знать: 
- актуальные вопросы на рынке недвижимости 
- способы поведения в нестандартных ситуациях 
Уметь: 
- проводить анализ рынка недвижимости 
- оценивать перспективы и риски 
- исходя их полученной информации, принимать управленческое 

решение 
- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях   



5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
           

Тема 

Часов 

Наименование темы 
Всего 
часов 

Контактная работа .(по уч.зан.) 

Самост. 
работа 

Контроль 

самостоятельн 

ой работы Лекции 
Лаборатор 

ные 
Практичес 
кие занятия 

Семестр 3 134      

Тема 1. Понятие риэлторской деятельности 11 1   10  

Тема 2. 
Характеристика рынка риэлторских 

услуг в РФ 
14 1 

 
3 10 

 

Тема 3. 
Договорные основы риэлторской 

деятельности 
22 

  
2 20 

 

Тема 4. 
Судебная защита прав риэлтора и 

клиента 
9 2 

 
1 6 

 

Тема 5. 
Государственная регистрация сделок с 

недвижимым имуществом 
18 4 

 
2 12 

 

Тема 6. 
Правовые основы сделок с 

жилищными объектами и правами на 

них 

16 4 
 

2 10 
 

Тема 7. Особенности брокерской деятельности 26    26  

Тема 8. 
Информационное обеспечение 

риэлтерской деятельности 
18 

  
2 16 

 

           
6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ  
           

Раздел/Тема 
Вид оценочного 

средства 
Описание оценочного средства 

Критерии 

оценивания 

Текущий контроль (Приложение 4) 

Тема 1-8 Вопросы 1-8 Устный опрос по вопросам 
Оценивается от 2 

до 5 баллов 

Тема 1-8 Тест №1 
Тест состоит из 5 вариантов по 10 вопросов 

закрытого типа 
Оценивается от 2 

до 5 баллов 

Тема 2-6 
Практическое 

задание 
Выполнение практических заданий по теме 

Оценивается от 2 

до 5 баллов 

Тема 1-8 
Домашняя 

контрольная работа 

Задания контрольной работы составлены 

по всем темам курса и состоят из 4 заданий: 

теоретических вопросов и практических 

заданий. количество вариантов - 10. 

Оценивается от 2 

до 5 баллов 

Промежуточный контроль (Приложение 5) 

3 семестр (Эк) 
Экзаменационный 

билет 

Билет состоит из 3 вопросов: 
двух теоретических и одного 

практического задания. Количество 

билетов - 25. 

Оценивается от 2 

до 5 баллов 
  



ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
Показатель оценки освоения ОПОП формируется на основе объединения текущей и 

промежуточной аттестации обучающегося. 
Показатель рейтинга по каждой дисциплине выражается в процентах, который показывает 

уровень подготовки студента. 
Текущая аттестация. Используется 100-балльная система оценивания. Оценка работы 

студента в течении семестра осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им 

системой оценки учебных достижений в процессе обучения по данной дисциплине. 
В рабочих программах дисциплин и практик закреплены виды текущей аттестации, 

планируемые результаты контрольных мероприятий и критерии оценки учебный достижений. 
В течение семестра преподавателем проводится не менее 3-х контрольных мероприятий, по 

оценке деятельности студента. Если посещения занятий по дисциплине включены в рейтинг, то 

данный показатель составляет не более 20% от максимального количества баллов по дисциплине. 
Промежуточная аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы 

студента по окончанию дисциплины (части дисциплины) осуществляется преподавателем в 

соответствии с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе обучения по 

данной дисциплине. Промежуточная аттестация также проводится по окончанию формирования 

компетенций. 
Порядок перевода рейтинга, предусмотренных системой оценивания, по дисциплине, в 

пятибалльную систему. 
Высокий уровень – 100% - 70% - отлично, хорошо. 
Средний уровень – 69% -  50% - удовлетворительно. 

  



 Показатель оценки По 5-балльной системе Характеристика показателя  

 100% - 85% отлично обладают теоретическими знаниями в полном 

объеме, понимают, самостоятельно умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов  на высоком уровне 

 

 84% - 70% хорошо обладают теоретическими знаниями в полном 

объеме, понимают, самостоятельно умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов. 
 
Могут быть допущены недочеты, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе работы 

(ответа и т.д.) 

 

 69% - 50% удовлетворительно обладают общими теоретическими знаниями, умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов на среднем уровне. 
Допускаются ошибки, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

 

 49 %  и менее неудовлетворительно обладают не полным объемом общих 

теоретическими знаниями, не умеют 

самостоятельно применять, исследовать, 

идентифицировать, анализировать, 

систематизировать, распределять по категориям, 

рассчитать показатели, классифицировать, 

разрабатывать модели, алгоритмизировать, 

управлять, организовать, планировать процессы 

исследования, осуществлять оценку результатов. 
Не сформированы умения и навыки для решения 

профессиональных задач 

 

 100% - 50% зачтено характеристика показателя соответствует 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
 

 49 %  и менее не зачтено характеристика показателя соответствует 

«неудовлетворительно» 
 

     
7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

7.1. Содержание лекций   



Тема 1. Понятие риэлторской деятельности 
Нормативные документы, регулировавшие и регулирующие риэлторскую деятельность. 

Требования, предъявляемые к профессиональному участнику рынка недвижимости. Права и 

обязанности риэлтора 
Тема 2. Характеристика рынка риэлторских услуг в РФ 
Строительство нового жилого фонда и серьезные реформирования гражданского законодательства 

России как важнейшие факторы развития риэлторской деятельности в постсоветский период. 

Обзор, анализ основных особенностей и тенденций развития рынка риэлторских услуг в 

современной России. 
Тема 4. Судебная защита прав риэлтора и клиента 
Основные понятия: гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность, истец, 

ответчик. Особенности судопроизводства по делам, связанным с реорганизацией недвижимости; 

переводом помещений из жилого фонда в нежилой. 
Меры по обеспечению иска: условия их наложения судом и возможности опротестования 

ответчиком. Мировое соглашение сторон. 
Тема 5. Государственная регистрация сделок с недвижимым имуществом 
Государственная регистрация прав на предприятие как имущественный комплекс и сделок с ним. 
Особенности государственной регистрации прав на земельный участок и сделок с ним. 
Государственная регистрация аренды недвижимого имущества. Государственная регистрация прав 

на иные объекты недвижимого имущества. 
Государственная регистрация прав на иные объекты недвижимого имущества. 
Тема 6. Правовые основы сделок с жилищными объектами и правами на них 
Государственная регистрация права собственности на создаваемый объект недвижимого 

имущества; ипотека. 
Государственная регистрация договоров участия в долевом строительстве и прав участников 

долевого строительства на объекты долевого строительства. 
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним в многоквартирных 

домах. Государственная регистрация прав на отдельные объекты недвижимого имущества и сделки 

с ним. 
Порядок и этапы проведения сделки с недвижимостью риэлторскими агентствами. Исследование 

юридической «чистоты» сделки. 
 

7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ 
Тема 2. Характеристика рынка риэлторских услуг в РФ 
Практическая работа №1 Анализ особенностей и тенденций развития первичного и вторичного 

рынков недвижимости на примере города Екатеринбург 
Выполнение практических заданий по теме 
Практическая работа №2 Исследование основных психотипов клиентов. Разработка сценариев 

предложения недвижимости каждому из психотипов, учитывая их особенности 
Выполнение практических заданий по теме 
Тема 3. Договорные основы риэлторской деятельности 
Практическая работа №3 Заполнение стандартного пакета документов на оказание риэлтерских 

услуг. Уточнение спорных моментов. 
Выполнение практических заданий по теме 
Тема 4. Судебная защита прав риэлтора и клиента 
Практическая работа №4 Судебная защита прав риэлтора и клиента. 
Выполнение практических ситуационных задач по теме 
Тема 5. Государственная регистрация сделок с недвижимым имуществом 
Практическая работа №5 Государственная регистрация сделок с недвижимым имуществом 
Деловая игра: разработать документы и проиграть процесс совершения сделки с недвижимостью, 

государственной регистрации прав на имущество 
Тема 6. Правовые основы сделок с жилищными объектами и правами на них 
Практическая работа №6 Правовые основы сделок с жилищными объектами и правами на них 
Выполнение практических заданий по теме   



Тема 8. Информационное обеспечение риэлтерской деятельности 
Практическая работа №7 Информационное обеспечение риэлторской деятельности 
Дискуссия по вопросам: 
1. Каковы основные источники информации, используемые риэлторами? 
2. Что такое гриф секретности, и какие грифы секретности вы знаете? 
3. Какая информация считается личной? 
4. Какая информация относится к профессиональной тайне? 
Выполнение практических заданий по теме 
 

7.3. Содержание самостоятельной работы 

Тема 1. Понятие риэлторской деятельности 
Самостоятельное изучение темы: 
История развития риэлторской деятельности в России и за рубежом. Основные понятия и термины, 

используемые при осуществлении риэлторской деятельности: риэлтор, риэлторская деятельность, 

агент, брокер, дилер,  профессиональный участник рынка недвижимости и др. . 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников и 

дополнительных литературных источников (статей) для подготовки обзоров проблемных вопросов. 
Тема 2. Характеристика рынка риэлторских услуг в РФ 
Самостоятельное изучение темы: 
Агентства недвижимости, как основной участник рынка недвижимости. Саморегулирование 

риэлторской деятельности. 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников и 

дополнительных литературных источников (статей) для подготовки обзоров проблемных вопросов. 
Тема 3. Договорные основы риэлторской деятельности 
Самостоятельное изучение темы: 
Договор на оказание риэлторских услуг как основной документ, регулирующий правоотношения 

риэлтора и клиента; его содержание. 
Самостоятельное изучение темы: 
Договор комиссии и договор поручения: общее и различия. 
Самостоятельное изучение темы: 
Правоотношение сторон к риэлторским услугам. 
Самостоятельное изучение темы: 
Передача риэлтором прав и обязанностей по договору. 
Самостоятельное изучение темы: 
Анализ типовых договоров на оказание риэлторских услуг. 
Тема 4. Судебная защита прав риэлтора и клиента 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников и 

дополнительных литературных источников (статей) для подготовки обзоров проблемных вопросов. 
Тема 5. Государственная регистрация сделок с недвижимым имуществом 
Самостоятельное изучение темы: 
Федеральный закон Российской Федерации  "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним". 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников и 

дополнительных литературных источников (статей) для подготовки обзоров проблемных вопросов. 
Тема 6. Правовые основы сделок с жилищными объектами и правами на них 
Самостоятельное изучение темы: 
Понятия первичного и вторичного рынка недвижимости. 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников и 

дополнительных литературных источников (статей) для подготовки обзоров проблемных вопросов.   



Тема 7. Особенности брокерской деятельности 
Самостоятельное изучение темы: 
Реализация квартир по договорам комиссии и поручения. 
Самостоятельное изучение темы: 
Особенности осуществления риэлторскими организациями брокерской деятельности. 
Самостоятельное изучение темы: 
Договоры комиссии и поручения. 
Самостоятельное изучение темы: 
Взаимодействие риэлторских организаций с банками при осуществлении функций брокера на 

рынке недвижимости. 
Самостоятельное изучение темы: 
Ипотечный брокер на рынке недвижимости и его услуги. 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников и 

дополнительных литературных источников (статей) для подготовки обзоров проблемных вопросов. 
Тема 8. Информационное обеспечение риэлтерской деятельности 
Самостоятельное изучение темы: 
Обзор правовых электронных систем. Правовая электронная система Гарант (содержание системы 

Гарант; технология юридической обработки документов и виды поиска документов). Правовая 

электронная система Консультант-Плюс (содержание системы Консультант-Плюс; технология 

Консультант-Плюс и ее основные возможности). 
Самостоятельное изучение темы: 
Уральская палата недвижимости. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии; Росреестр. 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников и 

дополнительных литературных источников (статей) для подготовки обзоров проблемных вопросов. 
 

7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену 
Приложение 1 
 

 
7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к 

зачету/экзамену 
Приложение 2 

 
7.3.3. Перечень курсовых работ 
не предусмотрено 

 
7.4. Электронное портфолио обучающегося 
контрольная работа 

 
7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 
приложение 6 

 
7.6 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 
не предусмотрено   



8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
По заявлению студента  
В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости кафедра обеспечивает следующие условия:  
- особый порядок освоения дисциплины, с учетом состояния их здоровья;  
- электронные образовательные ресурсы по дисциплине в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья;  
- изучение дисциплины по индивидуальному учебному плану (вне зависимости от формы 

обучения);  
- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые 

предусматривают возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.  
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определен РПД.  
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Сайт библиотеки УрГЭУ  
http://lib.usue.ru/  
 

Основная литература: 
1. Савельева Е. А.. Экономика и управление недвижимостью [Электронный ресурс]:Учебное 

пособие. - Москва: Вузовский учебник, 2018. - 336 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1005797 
2. Асаул А. Н., Загидуллина Г. М., Люлин П. Б., Сиразетдинов Р. М.. Экономика 

недвижимости [Электронный ресурс]:Учебник. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 353 с. – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/438947 
3. Боровкова В. А., Боровкова В. А., Пирогова О. Е.. Экономика недвижимости 

[Электронный ресурс]:учебник и практикум для академического бакалавриата. - Москва: Юрайт, 

2018. - 417 с. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/book/969B7653-7639-43EB-A025-37F6CE69DC21  
Дополнительная литература: 

1. Плотников А. Н.. Оценка приносящей доход недвижимости [Электронный ресурс]:. - 

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 80 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/754386 
2. Шабалин В. Г., Самохина О. Н., Шамонова Е. А., Кузьмина А. К.. Сделки с 

недвижимостью:образцы типовых договоров. Электронная версия и практические комментарии. - 

Москва: ОМЕГА-Л: Филинъ, 2015. - 503 с. 
3. Шабалин В. Г., Манченко К. И.. Сделки с недвижимостью. Ч. 2 (особенная). Основные 

виды сделок:учебник риэлтера. - Москва: Филинъ: ОМЕГА-Л, 2016. - 556 с. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Перечень лицензионное программное обеспечение: 
 

Astra Linux Common Edition. Договр № 1 от 13 июня 2018, акт от 17 декабря 2018. Срок 
действия лицензии - без органичения срока.  

МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения - 
07.06.2017. Срок действия лицензии - без органичения срока.  
 
Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»:   



Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия 
лицензии -без ограничения срока  

  
-Справочно-правовая система Консультант +. Договор № 194-У-2019 от 09.01.2020. Срок 

действия лицензии до 31.12.2020  
  
  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы УрГЭУ, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
и научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся:  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех 
видов занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду УрГЭУ.  

Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены 
мультимедийным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным, 
иным компьютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам, 
электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным 

информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа презентации и другие учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.  
 


