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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Государственное управление на рынке 

недвижимости» входит в профессиональный цикл дисциплин учебного плана 

второй ступени высrпего образования для подготовки студентов специальности 

1-25 80 01 «Экономика», профилизация «Экономика и управление на рынке 

недвижимости». 

Рынок недвижимости является существенной составляющей 

национальной экономики Республики Беларусь. Государство выступает не 

только как один из основных регуляторов рыночных отношений, но и как один 

из крупнейших собственников и участников рынка недвижимости. 

Долгосрочные стратегические цели развития белорусской экономики требуют 

от органов власти выработки новых подходов к вопросам учета, регистрации и 

управления недвижимым имуществом, совершенствования механизма 

государственного регулирования отношений на рынке недвижимости и 

системы управления государственным имуществом. 

Учебная программа учебной дисциплины «Государственное управление 

на рынке недвижимости» разработана для обучающихся по специальности 

1-25 80 О 1 «Экономика», профилизация «Экономика и управление на рынке 
недвижимости» в соответствии с образовательным стандартом специальности. 

Цель изучении учебной дисциплины - формирование системы 

профессиональных знаний о структуре и функционировании органов 

управления государственной собственностью, приобретение практических 

навыков работы, связанной с государственным управлением на рынке 

недвижимости. 

Задачи изучении учебной дисциплины: 

ознакомить студентов с концептуальными основами, целями и 

приоритетами государственного управления на рынке недвижимости, 

- сформировать представление об органах государственного управления 

на рынке недвижимости, 

- ознакомить с основными законодательными и иными нормативными 

актами в области управления недвижимостью, 

- обеспечить 1101шмание необходимости создания системы управления 

государственной собственностью, 

- освоить зарубежный опыт в области государственного управления на 

рынке недвижимости. 

- выработать умения принимать обоснованные управленческие решения 

и оценивать их эффективность. 

Содержание учебной дисциплины «Государственное управление на 

рынке недвижимости» обеспечивает взаимосвязь с такими учебными 

дисциплинами, как «У правление недвижимостью и земельными ресурсами», 

«Экономика недвижимости», «Рынок недвижимости» и др. 

В ходе изучения учебной дисциплины студенты должны знать: 

- организационную структуру органов государственного управления, 

регулирующих рынок недвижимости; 
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нормативно-правовые акты в области регулирования земельно

имущественных и других отношений на рынке недвижимости; 

- порядок принятия решений по управлению государственным и 

негосударственным имуществом; 

- специфику государственного управления недвижимостью в ряде стран 

мира; 

уметь: 

- применять теоретические знания для решения задач, связанных с 

государственным управлением на рынке недвижимости; 

- анали:шровать процессы и отношения, связанные с государственным 

управлением на рынке недвижимости; 

- поль:юваться государственным регистром информационных систем 

Республики Беларусь и государственными информационными ресурсами в 

области недвижимого имущества и операций с ним; 

обобщать отечественный и зарубежный опыт государственного 

управления на рынке недвижимости; 

оценивать эффективность управления и распоряжения 

государственным имуществом; 

- разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения; 
владеть: 

- методологией, приемами и порядком ведения кадастра недвижимости, 

мониторинга земель; 

навыками работы с нормативно-правовой базой, регулирующей 

земельно-иму1цественные и другие отношения на рынке недвижимости; 

- практическими навыками использования современных зарубежных 

концепций для решения проблем в сфере государственного управления 

недвижимостью. 

Подготовка специалистов в рамках изучения данной учебной 

дисциплины должна обеспечить формирование следующих компетенций: 

СК-4. Уметь анализировать развитие экономики и ее отдельных 

отраслей, обосновывать мероприятия государственной отраслевой (в т.ч. 

инновационной) пшrитики и оценивать результаты регулирующего 

воздействия. 

УК-1. Быть способным применять методы научного познания (анализ, 

сопоставление, систематизация, абстраr·ирование, моделирование, проверка 

достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной 

исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать 

инвестиционные идеи. 

В числе эффективных педагогических методик и технологий 

преподавания учебной дисциплины, способствующих вовлечению студентов в 

поиск и управление знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения 

разнообразных задач, рекомендуются технологии учебно-исследовательской 

деятельности. 

Для управления учебным процессом и организации контрольно

оценочной деятельности рекомендуется использовать рейтинговые, кредитно-
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модульные системы оценки учебной и исследовательской деятельности 

студентов, вариативные модели управляемой самостоятельной работы. 

Аудиторная работа со студентами предусматривает чтение лекций и 

проведение семинарских занятий. Контроль знаний студентов осуществляется 

путем опросов на семинарских занятиях, защиты рефератов, сдачи зачета. 

В соответствии с учебным планом второй ступени дневной формы 

получения высшего образования по специальности 1-25 80 01 «Экономика», 
профилизация «Экономика и управление на рынке недвижимости» учебная 

программа рассчитана на 108 часов, из них аудиторных занятий - 36 часов. 
Распределение по видам занятий: лекции - 18 часов; семинарские занятия -
18 часов. 

В соответствии с учебным планом второй ступени заочной формы 

получения высшего образования по специальности 1-25 80 01 «Экономика», 
профилизация «Экономика и управление на рынке недвижимости» 

предусмотрено аудиторных занятий - 1 О часов. Распределение по видам 

занятий: лекции - 4 часа; семинарские занятия - 6 часов. 
Форма текущей аттестации - зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Основы государственного управления на рынке 

недвижимости 

Понятие, цели и задачи, принципы государственного управления на 

рынке недвижимости. Эволюция государственного управления на рынке 

недвижимости. Функции государства на рынке недвижимости. Субъекты 

государственного управления на рынке недвижимости: законодательные и 

исполнительные органы государственного управления Республики Беларусь. 

Объекты государственного управления на рынке недвижимости. 

Стратегические направления государственного управления на рынке 

недвижимости. Четырехуровневая структурно-логическая 

государственного управления рынком недвижимости. 

модель 

Методы 

государственного управления на рынке недвижимости: административные и 

экономические; прямые и косвенные. Использование государственных 

программ. 

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь: основные 

функции, отделы и управления. Основные задачи и функции Фонда 

государственного имущества как структурного подразделения 

Государственного комитета по имуrцеству. 

Тема 2. Информационные ресурсы государственного управления 
Государственные информационные ресурсы в области недвижимого 

имущества и операций с ним. Создание информационной базы об объектах 

недвижимости и проводимых операций с ними и обеспечение доступа к ней. 

Информационные системы управления недвижимостью, прошедшие 

государственную регистрацию в Республике Беларусь. 

Информационные ресурсы Государственного комитета по имуществу: 

Единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц 

Республики Беларусь (Реестр АТЕ и ТЕ); Единый государственный регистр 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (ЕГРНИ); Регистр 

стоимости земслыrых участков государственного земельного кадастра (Регистр 

стоимости); Реестр цен на земелыrые участки государственного земельного 

кадастра (Реестр цен) и др. Единая информационная база неиспользуемого 

государственного имущества. 

Тема 3. Государственна~1 регистрация недвижимого имущества, прав 
на него и сделок с ним 

Система государственных организаций в области государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. 

Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним . Об1цие правила совершения регистрационных действий. 

Государственная регистрация недвижимого имущества. Государственная 

регистрация прав и ограничений ( обременений) прав на недвижимое 
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имущество. Государственная регистрация сделок с недвижимым имуществом. 

Техническая инвентаризация и проверка характеристик недвижимого 

имущества: понятие, значение, порядок провелс1111я. 

Тема 4. Управление государственным имуществом 
Состав объектов, находящихся в собственности государства. 

Имущественные комплексы государственных унитарных предприятий. 

Акционерная собственность государства. Недвижимость государственного 

собствен ни ка. 

Торги (аукционы, конкурсы) как средство управления государственным 

имуществом. Перечень объектов ресrrубликанской собственности, подлежащих 

продаже на аукционах. 

Учет и распоряжение акциями. Организация владельческого надзора. 

Использование государственного имущества. Реформирование 

государственной собственности. Приватизация государственного имущества. 

Доверительное управление. 

Тема 5. Управление земелы-1ыми ресурсами 

Государственная rюлитика в сфере земельных отношений. Принципы 

осуществления земе1rьных отношений в Республике Беларусь. Реестр 

земельных ресурсов Республики Беларусь. Кадастровая оценка 

сельскохозяйственных земель Республики Беларусь. Распределение и 

перераспределение земель. 

Правовое регулирование пре;(оставления земельных участков для 

строительства и обслуживания жилого дома. Государственное регулирование 

рынка земельных участков. Правовое регулирование оборота земельных 

участков. 

Тема 6. Управление ненвижимостыо за рубсжо!\1 
Модели управления рынком недвижимости: социально-ориентированная, 

либеральная, государственно-частное партнерство. Мировой опыт применения 

государственно-частного партнерства в управлении недвижимостью. 

Основные инструменты государственного управления недвижимостью за 

рубежом. Особенности зарубежного законодательства в области недвижимости 

и земельно-имущественных отношений. 

Опыт отдельных стран по управлению государственным и 

муниципальным имуществом: аренда и доверительное управление, 

приватизация государственного имущества. 

Международная практика применения и ведения кадастра недвижимости. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Название раздела, темы 

1 Основы государственного управления 

на рынке недвижимости 

2 Информационные ресурсы 

государственного управления 

3 Государственная регистрация 

недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним 

4 Управление государственным 

имуществом 

5 Управление земельными ресурсами 

6 У правление недвижимостью за 

рубежом 

Итого 

4 

4 

2 

4 

2 

16 

Количество аудиторных часов 

2 2 

2 

2 

4 

2 
2 2 2 

14 2 4 

Лаб. 

заня 

тия 

[1, 10, 12] 

[3] 

[1, 2, 8] 

[1, 2, 4, 6, 7, 9] 

[1, 2, 4] 
[5, 11] 

Опрос 

Опрос 

Опрос 

Опрос 

Опрос 

Защита 

реферата 

Зачет 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Название раздела, темы 

1 Основы государственного управления 

на рынке недвижимости 

2 Информационные ресурсы 

государственного управления 

3 Государственная регистрация 

недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним 

4 Управление государственным 

имуществом 

5 Управление земельными ресурсами 

6 Управление недвижимостью за 

рубежом 

Итого 

1 

1 

1 

1 

4 

Количество аудиторных часов 

2 

2 

2 

2 

6 

Лаб.заш 

тия 

[1, 10, 12] 

[З] 

[1, 2, 8] 

[1, 2, 4, 6, 7, 9] 

[1, 2, 4] 
[5,11] 

Опрос 

Опрос 

Опрос 

Опрос 

Опрос 

Защита 

реферата 

Зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине «Государствеппое управление па рынке 

пед в иJ1сuмости» 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 

самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 
занятие. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает следующее: 

• ознакомление с учебной программой учебной дисциплины; 
• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по учебной 

дисциплине, изучение и подбор необходимой основной и дополнительной 

литературы; 

• проработку обзорного лекционного материала и рекомендованной 

преподавателем специальной литературы; 

• подготовку к семинарским занятиям с изучением основной и 

дополнительной литературы; 

• подготовку к выполнению диагностических форм контроля (опросы, 
защита реферата); 

• подготовку к зачету. 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики 

Беларусь от 07.12.1998 № 218-З (в ред. от 30.12.2015 г.) //Консультант Плюс: 
Беларусь/ ООО «IОрСпект», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -
Минск, 2019. 

2. Жилищный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики 

Беларусь от 28.08.2012 № 428-З (в ред. от 10.01.2015 г.) //Консультант Плюс: 
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