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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Информационные системы в управлении 

недвижимостью» предназначена для студентов 2 ступени получения высшего 

образования специальности 1-26 81 03 «Управление недвижимостью».  

Управление недвижимостью предполагает решение различного рода 

задач, связанных с покупкой, продажей и арендой недвижимости, обеспечением 

контроля эксплуатации объектов недвижимости и т.д. Обеспечение 

эффективности использования недвижимого имущества, контроль его 

состояния, сокращение затрат на эксплуатацию и, в конечном итоге, стабильное 

получение доходов предполагает одновременное решение множества 

информационно-емких задач, решение которых усложняется проблемами, 

связанными с текущими изменениями в экономике, глобализацией рынка и 

значительной ориентацией на рынок капиталов. Процесс перманентного 

усложнения бизнес-процессов по управлению недвижимостью обусловливается 

их значительным разнообразием и сложностью, а также ростом количества и 

видов ресурсов. Поэтому вполне естественно, что для их решения бизнес все 

шире вынужден применять системы автоматизированного управления 

недвижимостью, являющиеся частью более масштабных корпоративных 

информационных систем по управлению ресурсами предприятия и систем 

управления жизненным циклом активов.  

Целью учебного курса является формирование у магистрантов 

представления об основных направлениях использования современных 

информационных систем в управлении недвижимостью. В результате изучения 

данного курса магистранты должны знать основные направления развития 

информационных систем в управлении недвижимостью. 

Задачи изучения учебного курса: 

- изучение сущности, видов, источников информационных ресурсов 

управления недвижимостью, методов и направлений использования 

информационных систем в управлении недвижимостью; 

- приобретение необходимых навыков пользования интернет-ресурсами 

при решении задач управления недвижимостью; 

- понимание слушателями сущности проблемы комплексного 

использования информационных технологий в сфере недвижимости; 

 

В результате изучения учебного курса магистрант  должен знать: 

- внешние и внутренние информационные ресурсы в сфере управления 

недвижимостью и источники их получения; 

- отечественный и зарубежный опыт разработки использования 

информационных систем в управлении недвижимостью; 



- назначение и основные характеристики информационных систем в 

управлении недвижимостью; 

 

должен уметь:  

- пользоваться государственным регистром информационных систем 

Республики Беларусь и государственными информационными ресурсами 

раздела «Недвижимое имущество и операции с ним»; 

- принимать решения по выбору наиболее эффективных информационных 

систем менеджмента недвижимости. 

 

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

«Управление недвижимостью» дисциплина изучается во втором семестре; 

форма отчетности во втором семестре – зачет.  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ТЕМА 1. Информационные технологии в системе управления. 

Информационные ресурсы управления и источники их получения 

Информационные технологии и информационные системы – понятие, 

сущностные характеристики. Понятие, характеристика и особенности 

информационных ресурсов управления. Внутренние и внешние 

информационные ресурсы управления и источники их получения. Виды 

информационных ресурсов в управлении недвижимостью. 

ТЕМА 2. Государственный регистр информационных систем 

Республики Беларусь  

Аналитический обзор информационных систем управления 

недвижимостью, прошедших государственную регистрацию в Республике 

Беларусь. Автоматизированная ИС оценки земель Республики Беларусь. 

Автоматизированная ИС ведения единого реестра административно-

территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь. 

Автоматизированная ИС ведения единого реестра административно-

территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь. 

Корпоративный банк данных параметров автомобильных дорог общего 

пользования Республики Беларусь. ГеоИС Formap 4.0. Автоматизированная ИС 

государственной регистрации заключений об оценке объектов недвижимого 

имущества и ведения единого цифрового архива оценочных документов. 

Автоматизированная ИС «Кадастры». Автоматизированная ИС «Разрешения на 

специальное водопользование» версия 8.0 2010. Автоматизированная ИС 

ведения единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним (АИС РН). Государственный кадастр возобновляемых 

источников энергии (Кадастр ВИЭ). Интегрированная ИС мониторинга и 

прогнозирования потребительского рынка Республики Беларусь. ИС и ГИР по 

учету природопользователей Республики Беларусь. Особо охраняемые 

природные территории Республики Беларусь. Автоматизированная система 

учета и распределения жилой площади. 

ТЕМА 3. Государственные информационные ресурсы Республики 

Беларусь. Раздел «Недвижимое имущество и операции с ним» 

Официальный сайт Республиканского унитарного предприятия 

«Институт недвижимости и оценки» и сайты областных городов. Официальный 

сайт республиканского унитарного предприятия «Минское городское агентство 

по государственной регистрации и земельному кадастру». Официальный сайт 

республиканского унитарного предприятия «Минское областное агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру» и сайты областных 



городов. Официальный сайт Государственного унитарного предприятия 

«Национальное кадастровое агентство». Официальный сайт Государственного 

комитета по имуществу Республики Беларусь. Имущество республиканской 

собственности, хозяйственном ведении и оперативном управлении 

организаций, подчиненных Управлению делами Президента Республики 

Беларусь. Интернет-портал недвижимости realt.by. Программа «Недвижимость» 

3.0. 

ТЕМА 4. SAP Real Estate Management в управлении недвижимостью 

SAP Real Estate Management как многофункциональное решение для 

управления всеми видами недвижимости в любых отраслях: типовые процессы 

и функции приложения. Основные категории процессов: 1) недвижимость 

(поступление и выбытие: покупка, строительство, аренда, продажа); 2) 

портфель недвижимого имущества (архитектура, оснащение, использование, 

партнеры, юридическая информация); 3) коммерческое управление (управление 

договорами, корректировка условий, арендная плата по обороту, расчет затрат 

на обслуживание, бухгалтерия, управление третьими лицами); 4) техническое 

управление (эксплуатация здания, техническое обслуживание и ремонт, 

модернизация и сканирование); 5) контроллинг и система отчетов 

(планирование, проводки и расчет, проведение анализа, отчеты и 

корреспонденция).  

Преимущества SAP-решения. 

 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 
Наименование темы Всего часов 

Аудиторных часов 

(по учебному плану) 

2 семестр 

1  Информационные технологии в 

системе управления. Информационные 

ресурсы управления и источники их 

получения 

10 2 

2  Государственный регистр 

информационных систем Республики 

Беларусь 

20 2 

3  Государственные информационные 

ресурсы Республики Беларусь. Раздел 

«Недвижимое имущество и операции с 

ним» 

24 2 

4  SAP Real Estate Management в 

управлении недвижимостью 
30 4 

 ИТОГО: 84 10 
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2 семестр 

1  Информационные технологии в системе 

управления. Информационные ресурсы 

управления и источники их получения 

2       

2  Государственный регистр информационных 

систем Беларуси 
2       

3  Государственные информационные ресурсы 

Республики Беларусь. Раздел «Недвижимое 

имущество и операции с ним» 

   2    

4  SAP Real Estate Management в управлении 

недвижимостью 
   4    

 ИТОГО 4   6    
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