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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Жилая и нежилая недвижимость» является од

ной из основных учебных дисциплин, формирующих профессиональные на

выки экономистов-менеджеров на рынке недвижимости. 

Важность изучения учебной дисциплины определяется тем, что совре

менное общество нуждается в профессиональном решении проблем управле

ния жилыми и нежилыми имущественными комплексами, дальнейшем раз

витии рыночных отношений в данной сфере и осуществлении структурных 

изменений в экономике. У спешное решение этих проблем зависит от харак

тера подготовки и уровня профессиональной компетенции управленческих 

кадров. 

Цель изучения учебной дисциплины «Жилая и нежилая недвижи

мосты> - формирование у студентов необходимых теоретических и практи

ческих знаний о видах и сущности объектов жилой и нежилой недвижимости 

и их роли в функционировании рынка недвижимости в Республике Беларусь 

и зарубежных стран. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач: 

сформулировать понятийный аппарат, составляющий основу деятельно

сти на рынке недвижимости; 

раскрыть сущность рынка недвижимости и проходящих на нем процес-

сов; 

дать классификацию и привести характеристику видов и объектов жилой 

и нежилой недвижимости; 

выделить основные признаки объектов жилой и нежилой недвижимости, 

с целью использования их в профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны: 

зиать: 

- экономическую сущность понятий «недвижимость», «жилая недви-

жимосты> и «нежилая недвижимость»; 

- основные принципы классификации объектов недвижимости; 

- виды и характеристику по базовым свойствам объектов жилой и не-

жилой недвижимости; 

- базовые основы функционирования рынка недвижимости; 

- требования к объектам нежилой и нежилой недвижимости и местам 

их размещения. 



уметь: 

- давать характеристику объекта жилой и нежилой недвижимости ; 

- определять и объяснять сущность любого объекта недвижимости; 

- комплексно оценить рыночную ситуацию, в которой функционируют 

объекты жилой и нежилой недвижимости; 

- применять полученные знания при решении профессиональных задач; 

иметь навыки: 

- активного самостоятельного поиска эффективных решений на рынке 

недвижимости; 

- использования в практической деятельности информации, получен

ной в результате маркетинговых исследований рынка недвижимости и срав

нительного анализа лучших мировых и отечественных практик. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста. 

Специалист должен быть способен: 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативно

стью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем . 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических уст-

ройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4 . Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

ПК- 1. Анализировать рьmок недвижимости и закономерности его раз

вития, исследовать рыночную конъюнктуру, проводить конкурентный ана

лиз. 

ПК-2. Исследовать и оценивать потребительские предпочтения, уметь 

их формировать с помощью маркетинговых коммуникаций. 

ПК-4. Проводить оценку стоимости объектов недвижимости различ-

ными методами. 

ПК-5 . Выполнять экономическую оценку земельных ресурсов. 

ПК-21 . Принимать обоснованные управленческие решения. 

ПК-22. Управлять проектами развития недвижимости на разных стади-



ях жизненного цикла. 

ПК-36. Проводить репрезентативные исследования спроса и предло

жения на рынке недвижимости. 

Учебная программа учебной дисциплины «Жилая и нежилая недвижи

мосты> предполагает получение совокупности теоретических знаний , прак

тических умений и навыков, которые помогут будущим специалистам осво

ить механизм реального осуществления управленческого процесса, а также 

овладеть конкретными методами формирования и реализации эффективных 

управленческих решений в сфере недвижимости. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны приоб

рести навыки самостоятельного пополнения знаний и их творческого исполь

зования в процессе последующего обучения и практической деятельности. 

Учебная дисциплина «Жилая и нежилая недвижимость» базируется на 

основных положениях макроэкономической теории, неразрывно связана с 

блоком экономических учебных дисциплин: «Макроэкономика», «Микро

экономика», «Компьютерные информационные технологии», «Основы гра

достроительства», «Правовое регулирование рынка недвижимости», «Эко

номика недвижимости» и др. 

Методология преподавания учебной дисциплины предполагает исполь

зование помимо традиционных лекций, практических и семинарских занятий, 

таких способов и методов формирования компетенций как проблемная лек

ция, подготовка письменных аналитических работ, выполнение расчетных 

работ, проектная деятельность в составе малых групп, составление различ

ных обзоров, написание рефератов, творческие задания. 

На изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным планом 

дневной формы получения высшего образования отведено 138 часов, из них 

аудиторных - 68 часов, в том числе лекций - 36 часов, практических и семи

нарских занятий - 32 часа. 

Рекомендуемая форма текущего контроля - экзамен. 

На изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным планом за

очной сокращенной формы получения высшего образования предусмотрено 

68 часов, в том числе 14 часа аудиторных занятий, из них лекций - 8 часов, 

практических и семинарских занятий - 6 часов. 

Рекомендуемая форма текущего контроля - экзамен. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Понятие и сущность жилой и нежилой недвижимости 

Определение и экономическая сущность недвижимости. Происхожде

ние объектов недвижимости. Недвижимость как самостоятельный объект 

права. 

Элементы понятия недвижимости: наименование, содержание, объем. 

Состав объектов недвижимого имущества. Отдельные объекты. Сложные 

объекты. Компоненты недвижимости в мировой практике. 

Недвижимость как физический, экономико-правовой и социальный 

комплекс отношений. Объекты, отнесенные к недвижимости по Гражданско

му кодексу Республики Беларусь. 

Сущностные (родовые) признаки недвижимости. Стационарность (не

подвижность). Материальность. Долговечность. Видовые (частные) признаки 

недвижимости. Разнородность. Уникальность. Неповторимость. Жизненный 

цикл объектов жилой и нежилой недвижимости. 

Тема 2. Виды объектов жилой и нежилой недвижимости 

Системы классификации объектов жилой и нежилой недвижимости. 

Укрупненная классификация объектов недвижимости. Естественные (при

родные) объекты. Искусственные объекты (постройки). Жилая недвижи

мость. Коммерческая недвижимость. Общественные (специальные) здания и 

сооружения. Инженерные сооружения. 

Классификация коммерческой недвижимости. Собственно коммерче

ская недвижимость. Индустриальная (промышленная недвижимость). 

Коммерческие объекты недвижимости, приносящие доход. Коммерче

ские объекты недвижимости, создающие условия для получения дохода. 

Объекты, приравненные к недвижимым, подлежащие государственной 

регистрации. Воздушные и морские суда. Суда внутреннего плавания. Кос

мические объекты. Иные предметы, наделенные статусом недвижимости по 

закону. 



Тема 3. Рынок недвижимости 

Определение и структура рынка недвижимости. Операции, осуществ

ляемые на рынке недвижимости. Формы продаж на рынке недвижимости. 

Инфраструктура рынка недвижимости. Особенности рынка недвижимости. 

Низкая ликвидность. Цикличный характер развития. Ограниченное число 

продавцов и покупателей объектов недвижимости. Характер потребительско

го спроса. Система факторов, влияющих на спрос и предложение на рынке 

недвижимости. Экономические факторы. Социальные факторы. Администра

тивные факторы. Условия окружающей среды. 

Субъекты рынка недвижимости. Инвесторы . Собственники недвижи

мости. Пользователи недвижимостью. Управляющие компании и другие. 

Регламентирующие функции на рынке недвижимости. 

Особенности рынка недвижимости как разновидности инвестиционно

го рынка. Необходимость высокого «порогового» уровня инвестиций. Необ

ходимость в управлении. Неоднородность недвижимости. Защищенность до

ходов от инфляции. Высокие трансакционные издержки. Низкая корреляция 

доходов от недвижимости с доходами от финансовых активов. Особенности 

ценообразования. Сохранность инвестируемых средств. 

Направления исследований рынка недвижимости. Влияние на рынок 

недвижимости социально-экономических факторов. 

Развитие международного и отечественного рынков недвижимости. 

Тема 4. Земля как объект недвижимости 

Сущность земельного участка как объекта недвижимости. Понятия 

«земля» и «земельный участою>. Делимый и неделимый земельный участок. 

Правовой статус земельного участка. Целевое назначение земель. Кате

гории земель. Земли сельскохозяйственного назначения. Земли населенных 

пунктов. Земли промышленности и иного специального назначения. Земли 



особо охраняемых территорий. Земли лесного фонда. Земли водного фонда. 

Земли запаса. 

Зонирование земель поселений. Функциональное зонирование. Терри

ториальное экономическое зонирование. Понятие «городское пространство» 

Форма города и его размер. Строительное и ландшафтное зонирование. 

Управление земельными ресурсами. Кадастровое деление территорий. 

Типы кадастров. Государственный земельный кадастр. Государственный ка

дастровый учет земельных участков. Кадастровый номер. 

Тема 5. Предприятие как объект недвижимости 

Особенности понятия предприятия как недвижимости. Предприятие 

как единый имущественный комплекс. 

Производственный объект. Производственная зона предприятия. Заво

дские вспомогательные здания и устройства (административные здания, ла

боратории, столовые, здания и помещения бытового, культурного, медицин

ского обслуживания, площадки для отдыха). Зона подсобно

производственных объектов (энергетические объекты, теплоэлектростанции, 

котельные, трансформаторные подстанции, газогенераторные, компрессор

ные, насосные и др.). Склады и транспортные устройства предприятий (скла

ды, депо, сортировочные станции, погрузочно-разгрузочные устройства). 

Приватизация предприятия. Продажа предприятия как недвижимости. 

Аренда предприятия. 

Тема 6. Коммерческие объекты недвижимости 

Классификация и характеристика объектов торговли с учетом типов и 

видов. Стационарные и нестационарные торговые объекты. Магазины, па

вильоны, киоски, палатки, автомагазины. Торговые центры как объекты не

движимости. 



Объекты общественного питания. Рестораны как объекты недвижимо

сти. Современные тенденции на рынке ресторанной недвижимости. Типы и 

характеристика объектов питания. Ресторан, кафе, бар, закусочная, столовая 

и др. 

Гостиницы как объекты недвижимости. Современные тенденции на 

рынке гостиниqной недвижимости. Требования, предъявляемые к зданиям и 

сооружениям гостиниц. Международные системы классификации гостиниц. 

Концепция гостиничного предприятия. Уровень комфорта гостиницы. Вме

стимость номерного фонда. 

Классификация офисных зданий. Тип (категория) офисного здания. 

Стандартное офисное здание. Многофункциональный комплекс. Офисное 

здание с парком. Здание с гибкой планировкой. Целевое назначение и тип 

собственности офисных зданий. 

Категория офисных зданий по высоте. Многоэтажные здания. Здания 

средней этажности. Здание малой этажности. Местоположение офисных зда

ний. Офисные здания в деловом районе города. Офисные здания в пригород

ных районах. Офисные здания в городских кварталах. Офисные здания в 

бизнес-парках. Класс офиса. Класс А. Класс В. Класс С. Класс Д. Междуна

родная классификация офисных помещений. Класс Al. Класс А2. Класс BJ. 

Класс В2. Класс CI. Класс С2. Класс D. 

Гаражи-стоянки (автопаркинги) как коммерческие объекты недвижи

мости . 

Складские и логистические комплексы. Классификация и характери

стика складской недвижимости. Логистические терминалы. Индустриальный 

парк, технопарк, бизнес-парк. 

Тема 7. Жилая недвижимость 

Понятие жилая застройка, жилой дом. 

Классификация объектов жилой недвижимости в зависимости от про-



должителъности и характера их использования. Первичное, вторичное и тре

тичное жилье. Типологические характеристики различных видов жилья. 

Элитное жилье. Жилье повышенной комфортности. Типовое жилье. Жилье 

низких потребительских качеств. 

Классификация объектов жилой недвижимости в зависимости от при

меняемого материала наружных стен здания. Дома с кирпичными стенами. 

Панельные дома. Монолитные дома. Деревянные дома. Дома смешанного 

типа. Классификация малоэтажных жилых комплексов и индивидуальных 

жилых строений. 

Дома квартирного типа, дома коридорного и галерейного типов. Типы 

постоянных жилых домов: усадебного типа, блокированного типа, секцион

ные. Требования к объектам жилой недвижимости. 

Тема 8. Общественные здания как объекты недвижимости 

Здания и сооружения культурно-бытового назначения. Классификация 

по вместимости, назначению, условиям размещения. 

Учреждения обслуживания: учебные заведения (высшие и средние), 

детские учреждения, физкультурные уqреждения и сооружения, учреждения 

здравоохранения, предприятия коммунально-бытового обслуживания. 

Общественные здания с учетом значения в жизни города: общегород

ские, районные, квартальные и микрорайонные . 

Расчетные показатели минимальной обеспеченности социально зна

чимыми объектами. 

Тема 9. Суда как объекты недвижимости 

Определение и классификация воздушных судов. Государственное, 

гражданское, экспериментальное воздушное судно . Классификация воздуш

ных судов по принципу работы. Самолеты, вертолеты, сверхлегкие летатель

ные аппараты (планеры, дельтапланы и другие воздушные судна спортивного 



назначения), аэростатические аппараты. Классификация воздушных судов по 

скорости. 

Порядок государственной регистрации воздушных судов. Воздушный 

кодекс Республики Беларусь. Недвижимость как средство передвижения. 

Аренда воздушных судов. Понятие «бизнес-авиация». 

Понятия «внутренний водный транспорт», «судно». Самоходное 

транспортное судно. Судно смешанного (река-море) плавания. 

Спортивные и прогулоqные суда. Классификация и характеристика су

дов в зависимости от назначения: гоночные суда, крейсерские суда, крейсер

ско-гоночные суда, учебно-тренировочные суда, суда для установления ре

кордов скорости. 

Категории судов по районам плавания: категория О (Океан), категория 

1 (Открытое море), категория 2(Море), категория З(Морской ограниченный 

район), категория 4 (Прибрежный район), категория 5 (Закрытые воды). 

Типы судов по основному двигателю: парусные суда, моторные суда, 

гребные суда. Особенности разных типов яхт. Гоночные яхты, крейсерские 

яхты, крейсерско-гоночные яхты, моторные яхты, парусные (парусно

моторные) яхты. 

Недвижимость на палубе. Право собственности на суда. Порядок госу

дарственной регистрации судов. Государственный судовой реестр. Реестр 

строящихся судов. 



Учебно-методическая карта учебной дисциплины 

(дневная форма получе11ия высшего образования) 
Количество аудиторных часов 

:s: 
:s: 
::::1 :.:: 

Название раздела, темы ~ 

2 
Раздел 1 Введение в дисци
плину 

3 

1. Понятие и сущность жилой и 4 

2. 

3. 

нежилой недвижимости 

Виды объектов жилой и не- 6 
жилой недвижимости 

Рынок недвижимости 

Раздел 11 Земля и промыш
ленные объекты 

4 

4. Земля как объект недвижи- 4 

5. 

6. 

7 
8 

9. 

мости 

Предприятие как объект не
движимости 

Коммерческие объекты не

движимости 

Раздел 111 Объекты 1:1едви
жимости для потребителей 

Жилая недвижимость 

Общественные здания как 

объекты недвижимости 

2 

6 

4 
4 

4 5 6 7 

2 

2 2 

4 2 

2 2 

2 2 

4 2 2 

2 2 
2 

2 

8 

[ 1,2,5, 9] 
Блок-конспект, 

презентацион

ный материал 

[1,2,5, 8] 
Блок-конспект, 

презентацион

ный материал 

[1,2,7, 8] 
Блок-конспект, 

презентацион

ный материал 

[ 1,2,5, 7] 

[2,4,5,6] 
Блок-конспект, 

презентацион

ный материал 

[2,4,5, 8] 
Блок-конспект, 

презентацион

ный материал 

[2,4,5,6] 
[2,4,5,6] 

[2,4,5,9] 

9 

Кон

троль

ная ра

бота№1 

Кон

троль

ная ра

ботаN!! 2 

Кон-Суда как объекты недвижи- 2 
мости Блок-конспект, троль-

Итого 36 20 12 4 

презентацион

ный материал 

ная ра

бота№ 3 
Экзамен 



Учебно-методическая карта учебной дисциплины 

(заочная сокращенная форма получения высшего образования) 
Количество аудиторных часов 

§ 
::..: 

Название раздела темы ~ 

1. 

2 
Раздел 1 Введение в дисци
пшшv 

Понятие и сущность жялой и 

нежилой недвижимости 

3 

1 

2. Виды объектов жилой и не- 2 
жилой недвижямости 

3. Рынок недвижимости 

Раздел 11 Земля и промыш
ленные объекты 

4. Земля как объект недвижи- 1 

5. 

мости 

Предприятие как объект не

движимости 

6. Коммерческие объекты не

движимости 

Раздел 111 Объекты недви
жимости для потребителей 

2 

7 Жилая недвижимость 1 
8 Общественные здания как 1 

объекты недвижимости 

9. Суда как объекты недвижи

мости 

Итого 8 

4 5 6 7 

2 

2 

4 2 

8 

[1 ,2,5,9] 
Блок-конспект, 

презентацион

ный материал 

[1 ,2,5, 8] 
Блок-конспект, 

презентацион

ный материал 

[1 ,2,3,4, 8] Блок-
конспект, 

презентацион

ный материал 

[ 1,2,3,5,] 

[2 4,5,6] 
Блок-конспект, 

презентацион

ный материал 

(2,4,5, 7] 
Блок-конспект, 

презентацион

ный материал 

Г2,4,5 ,61 

(2,4,5 ,6,9] 

[2,4,5] 
Блок-конспект, 

презентацион

ный материал 

9 

Экзамен 



ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомеидации по организации самостоятельиой работы 

студентов по учебиой дисциплине «Жилая и не:нсилая 11едвu:J1симосты> 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для са

мостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное заня

тие. 

ся: 

Основными направлениями самостоятельной работы студентов являют-

-первоначально подробное ознакомление с программой учебной дис

циплины; 

-ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине 

в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных ис

точниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор дополни

тельной литературы; 

-изучение и расширение лекционного материала преподавателя за 

счет специальной литературы, консультаций; 

-подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

-подготовка к выполнению диагностических форм контроля (кон

трольные работы и т.п.); 

-выполнение творческого задания. Задания выполняются студентом в 

письменном виде. Работа должна носить самостоятельный характер. Вы

бор конкретного задания для самостоятельной работы проводит препода

ватель, ведущий практические занятия, в соответствии с приведенным 

перечнем и с учетом интересов студентов. Студенты могут предложить 

проблему, представляющую для них интерес. Для выполнения задания 

необходимо изучить соответствующие нормативные документы и эконо

мическую литературу, рекомендуемые по каждой теме учебной дисцип

лины. Студенты могут получить индивидуальную консультацию у препо

давателя в процессе работы над заданием. Работа должна быть выполнена 

в установленный преподавателем срок, представлена в напечатанном ви

де и оформлена в соответствии с общими требованиями, предъявляемыми 

к оформлению студенческих научных работ. 



Преподаватель проверяет задание и оценивает его выполнение, учиты

вая содержание, уровень разработки вопроса, глубину проработки литера

турных источников, обоснованность и оригинальность выводов. 
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в содержании 

учебной про

граммы по изу

чаемой дисцип

лине 
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кафедрой, разрабо

тавшей учебную про
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даты и номера прото

кола) 
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