


 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебной дисциплины 

В системе рыночных отношений особое место занимают отношения, 

связанные с недвижимостью. Можно сказать, что собственность на недви-

жимость является одной из основ рыночных отношений. Объекты недвижи-

мости, с одной стороны, служат пространственной базой и определенной га-

рантией стабильности бизнеса, сохранения и приумножения стоимости капи-

тала, а с другой, – имеют особую престижность в общественном сознании. 

Именно рынок недвижимости обеспечивает, в конечном счете, переход не-

движимости в руки эффективных собственников и тем самым играет реша-

ющую роль в формировании и укреплении среднего социального слоя бело-

русского общества. 

Процессы приватизации, разгосударствления предприятий, формиро-

вания института частной собственности и нового хозяйственного механизма 

на базе рыночных отношений существенно актуализировали вопросы рацио-

нального и эффективного управления недвижимостью и имуществом пред-

приятий, что вызывает необходимость в изучении дисциплине «Управление 

недвижимостью». 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Дисциплина «Управление недвижимостью» опирается на использова-

нии знаний, полученых студентами при изучении дисциплин по экономиче-

ской теории, микро- и макроэкономике, национальной экономике Беларуси, 

экономике организации (предприятия), статистике, управлению организаци-

ей, экономике и оценке недвижимости. 

Цели и задачи дисциплины 

Предмет дисциплины – система экономических, организационных и 

правовых отношений по поводу недвижимого имущества, основанная на дей-

ствующих законодательных и нормативных актах, регулирующих управле-

ние различными объектами недвижимости и совершение с ними гражданско-

правовых сделок с целью получения желаемого коммерческого результата. 

Объект изучения – рынок недвижимости, его виды и сегменты в части 

практической реализации сделок, аналитики, оценки и управления объектами 

недвижимости в рамках существующего правового пространства. 

Цель дисциплины – изучение теории и практики функционирования 

рынка недвижимости и оценки как важнейших сфер предпринимательской 

деятельности, а также развитие способности у менеджеров принимать пра-

вильные решения в профессиональной деятельности, связанных с рынком 

недвижимости. 

Основной задачей дисциплины является предоставление сведений, поз-

воляющих понять значение анализа рынка недвижимости и механизмов его 

регулирования, изучить пути и порядок получения доходов от недвижимо-



сти, а также подготовка к практической деятельности по анализу рынка не-

движимости и оценке недвижимости с помощью задач, тестов и примеров, в 

т.ч. формирование у студентов осознанного интереса к цивилизованным 

рынкам недвижимости, позволяющим при умелых действиях в рамках закона 

изыскивать дополнительные денежные средства для личных целей, пополне-

ния государственного и местных бюджетов. 

Место дисциплины в подготовке специалиста 

«Управление недвижимостью» – одна из важнейших специальных дис-

циплин, успешное освоение которой помогает решению профессиональных 

задач. Это отвечает профилю подготовки по указанным специальностям. 

В процессе изучения данной дисциплины решаются общеобразова-

тельные, практические и теоретические задачи.  

Требования к освоению дисциплины 
Студенты должны обладать следующими академическими компе-

тенциями: 
– владеть и применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач; 

– владеть системным и сравнительным анализом; 

– владеть исследовательскими навыками; 

– уметь работать самостоятельно; 

– быть способным генерировать новые идеи; 

– иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 

– иметь лингвистические навыки. 

Студенты должны иметь следующие социально-личностные компе-
тенции: 

– иметь навыки социального взаимодействия; 

– обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

– уметь работать в коллективе. 

Студенты должны обладать следующими профессиональными ком-
петенциями по видам деятельности, быть способным: 

– проводить организационно-управленческое обследование предприятия 

(его подразделения) и выбирать наиболее эффективные формы его адаптации 

к условиям внешней среды; 

– владеть техникой принятия индивидуальных и групповых управленче-

ских решений, организации работ по их выполнению и контролю; 

– использовать современные информационные технологии и прикладные 

программы обработки данных для обоснования управленческих решений; 

– проводить оценку финансового состояния и финансовых результатов 

организации; 

– применять методы системного и ситуационного анализа для проекти-

рования систем управления на предприятиях с целью эффективного их функ-

ционирования; 



– разрабатывать и применять экономико-математические модели для ре-

шения задач управления. 

В соответствии с учебным планом по специальности 1-26 81 03 

«Управление недвижимостью» дисциплина изучается во втором семестре; 

общее количество часов – 140, из них аудиторных – 14 часов; форма отчетно-

сти – экзамен. 



2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов 

 

Аудиторных часов 

(по учебному плану) 

1 Введение. История и развитие рын-

ков недвижимости и оценки недви-

жимости за рубежом и в Беларуси. 

20 2 

2 Правовые аспекты рынка недвижи-

мости. Определение недвижимости. 

Классификация объектов на рынке 

недвижимости. 

20 2 

3 Рынок недвижимости. Государ-

ственное регулирование рынка не-

движимости. 

20 2 

4 Техническое содержание объектов 

недвижимости 
20 2 

5 Аренда недвижимости 20 2 

6 Финансовые аспекты экономики 

недвижимости. Получение дохода 

от недвижимости. Ипотечные кре-

диты. Принципы и формы кредито-

вания недвижимости. 

20 2 

7 Формирование портфеля недвижи-

мости и управление им. Понятие об 

управлении недвижимостью. 

20 2 

 ИТОГО: 140 14 

 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Введение. История и развитие рынков недвижимости и 
оценки недвижимости за рубежом и в Беларуси 

Предмет и задачи курса «Управление недвижимостью». Белорусский 

исторический опыт развития рынков недвижимости: дореволюционный, со-

ветский, современный. Опыт зарубежных стран. 

Тема 2. Правовые аспекты рынка недвижимости. Определение не-
движимости. Классификация объектов на рынке недвижимости 

Недвижимые и движимые вещи: определение, состав; объекты недви-

жимости и их классификация: основной вид недвижимости – предприятие; 

законодательная и нормативная база развития отечественного рынка недви-

жимости; потребность в оценке стоимости недвижимости. 

Тема 3. Рынок недвижимости. Государственное регулирование 
рынка недвижимости 

Рынок недвижимости как интегрированная категория и его организа-
ционно-экономическое содержание. Рынок недвижимости: сущность, зако-
номерности, сегментированность; факторы образующие и влияющие на ры-
нок недвижимости: местоположение, спрос, информационность, правовые и 
экономические; макроэкономические и микроэкономические факторы. Осо-
бенности и закономерности рынка недвижимости, его организационно-
экономическое содержание. Рынок недвижимости как интегрированная ка-
тегория, обладающая основными характеристиками, присущими рынку ин-
вестиций, товаров и услуг. Инфраструктура и механизм функционирования 
рынка недвижимости. Спрос и предложение: механизм регулирования. Си-
стема рынка недвижимости как сферы инвестиций. Функции рынка недви-
жимости. 

Влияние стратегических направлений в развитии экономики страны на 

рынок недвижимости. Характер влияния на рынок недвижимости общеэко-

номических показателей развития экономики страны, инфляционных процес-

сов и существующих источников финансирования капитальных вложений. 

Динамика оценок национального богатства. 

Сделки с недвижимостью. Понятие сделок с недвижимостью. Дей-

ствительные и недействительные сделки. Право собственности на недвижи-

мость и виды сделок с объектами недвижимости. Составление договоров по 

различным видам сделок с недвижимостью. Законодательные и нормативные 

акты в области заключения сделок с недвижимостью и комментарии к ним. 

Государственная регистрация недвижимого имущества и сделок с 

ним. Объекты недвижимости, подлежащие государственной регистрации. 

Органы государственной регистрации, их функции и порядок регистрации 

объектов недвижимости. Структура органов государственной регистрации 



объектов недвижимости. Единый государственный реестр права на недвижи-

мость. 

Налогообложение недвижимости.  

Налогообложение недвижимости, находящейся в собственности юри-

дических и физических лиц; налогообложение сделок с недвижимостью. 

Тема 4. Техническое содержание и эксплуатация объектов недви-
жимости 

Процесс износа недвижимости. Организация технического обслужива-

ния и ремонта недвижимости. Определение экономической целесообразности 

недвижимости. 

Тема 5. Аренда недвижимости 

Правовые вопросы аренды недвижимости. Экономическая эффектив-

ность аренды недвижимого имущества. Планирование арендных платежей. 

Тема 6. Финансовые аспекты экономики недвижимости. Получе-
ние дохода от недвижимости. Ипотечные кредиты. Принципы и формы 
кредитования недвижимости 

Оценка и прогнозирование дохода: операционный и потенциальный 

валовой, действительно валовой доход, текущие операционные расходы, ре-

зервы, чистый операционных доход; ипотечные кредиты: постоянные и с пе-

ременными выплатами. 

 Принципы и формы кредитования недвижимости. Субъекты финанси-

рования недвижимости. Понятие залога. Предмет залога. Сущность ипотеки. 

Предметы ипотеки. Виды ипотечных кредитов. Основные участники системы 

ипотечного кредитования. Схемы ипотечного кредитования жилой недвижи-

мости. Расчеты, связанные с предоставлением ипотечных кредитов. 

Тема 7. Формирование портфеля недвижимости и управление им. 
Понятие об управлении недвижимостью 

Общие принципы конструирования портфеля недвижимости. Цели 

формирования портфеля недвижимости и его финансовая структура. Страте-

гии управления портфелем недвижимости.  

Основные понятия управления недвижимостью. Цели и принципы 

управления недвижимым имуществом. Финансово-экономические аспекты 

оценки в эффективном управлении недвижимостью и предприятием. 

Повышение рыночной стоимости предприятия как общая задача ме-

неджмента. Расчетная оценка конкретных инноваций в повышение стоимо-

сти предприятия. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 

Л1 

П1 

Введение. История и развитие рынков недвижи-

мости и оценки недвижимости за рубежом и в Бе-

ларуси. 

1 1      

Тема 2 

Л1 

П1 

Правовые аспекты рынка недвижимости. Опреде-

ление недвижимости. Классификация объектов на 

рынке недвижимости. 

1 1     Опрос 

Тема 3 

Л1 

П1 

Рынок недвижимости. Государственное регулиро-

вание рынка недвижимости. 
1 1      

Тема 4 

Л1 

П1 

Техническое содержание объектов недвижимости 1 1     Индивидуальное 

задание 

Тема 5 

Л1 

П1 

Аренда недвижимости 1 1      

Тема 6 

Л1 

П1 

Финансовые аспекты экономики недвижимости. 

Получение дохода от недвижимости. Ипотечные 

кредиты. Принципы и формы кредитования не-

движимости. 

1 1     Индивидуальное 

задание 

Тема 7 

Л1 

П1 

Формирование портфеля недвижимости и управ-

ление им. Понятие об управлении недвижимо-

стью. 

1 1     Индивидуальное 

задание, презен-

тация 

 ИТОГО 7 7      



4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Асаул А. Н. Экономика недвижимости. — СПб.: Питер, 2004. — 512 с.: 

ил. — (Серия «Учебник для вузов»). 

2. Фридман Дж., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимо-

сти. – М: Дело ЛТД, 2001. – 312 с. 

3. Синяк, Н. Г. Экономика, оценка и управление недвижимостью: моногра-

фия / Н.Г. Синяк. – Минск: БГТУ, 2008. – 194 с. 

4. Синяк Н.Г. Экономика предприятия лесного комплекса. Практикум с 

применением ПЭВМ для студентов специальности «Экономика и 

управление на предприятии» – Мн.: БГТУ, 2005. 

5. Васильева Л.С. Экономика недвижимости: учебник / Л.С. Васильева. – М.: 

Эксмо, 2008. – 480 с.   

6. Горемыкин В.А. Экономика недвижимости: учебник / В.А. Горемыкин. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. 

7. Марченко А.В. Экономика и управление недвижимостью: учеб. пособие / 

А.В. Марченко. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

8. Оценка недвижимости: учебник / А.Г. Грязнова и др.; под ред. А.Г. Гряз-

новой, М.А. Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 2005. 

9. Симионов Ю.Ф. Экономика недвижимости: учеб. пособие / Ю.Ф. Симио-

нов, Л.Б. Домрачев. – Ростов н/Д: ИКЦ «МарТ», 2004. 

 

Дополнительная 

 
10. Гражданский кодекс Республики Беларусь: текс по состоянию на 1 декаб-

ря 2007 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 

ресурс] / ООО «ЮрСпектр, Нац. Центр правовой информации Республики 

Беларусь. – Минск, 2007. 

11. О концепции управления государственным имуществом Республики Бе-

ларусь на 2001-2005гт. Постановление СМ Республики Беларусь от 10 ав-

густа 2000 г. № 1240 // Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь 

2000г. № 80, 5/3822 

12. О залоге. Закон Респ. Беларусь от 24 ноября 1993 г. № 2586-XII с изм. и 

доп. на 22 декабря 2005 г. №76−3 // Национальный реестр правовых актов 

РБ. – 2006. – № 6,2/1173. 

13. О собственности в Республике Беларусь. Закон Респ. Беларусь от 11 де-

кабря 1990 г. с изм. и доп.: текст по состоянию на 14 июля 1997 г. // Наци-

ональный реестр правовых актов РБ. – 2001. – N2/603. 

14. О создании системы ипотечного жилищного кредитования в Республике 

Беларусь: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 ав-

густа 2001 г. № 1173 (в ред. от 19.11.2001 г.). 



15. О сдаче в аренду государственного имущества, находящегося в безвоз-

мездном пользовании ОАО. Указ президента Республики Беларусь 25 
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