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ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 Теоретический блок 

список литературы: 

                 - в библиотеке БелГУТа; 

                 - на кафедре. 

 

Практический блок  

перечень тем  лабораторных занятий. 

 

Контроль знаний 

вопросы к зачету. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА



ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 
  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(имеется в библиотеке БелГУТа) 

1. Борисенко М.В. Компьютерные информационные технологии. Гомель, 

БелГУТ, 2008. – 295 с. 

2. Шинкевич Т.Л., Голдобина Т.А. учебно-метод. пособие Проектирова-

ние и разработка баз данных в MS ACCESS 2010, БелГУТ, 2014 – 70 c. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(имеется в библиотеке БелГУТа) 

3.  Сеннов А. Учебный курс Access 2010 / СПб. Питер, 2010 – 288 c. 



ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Изучение информационных технологий в Интернете. 

2. Работа с программой, используемой в обработке данных по недвижи-

мости. 

3. Распределение и обработка информации, поступающей на предпри-

ятие, используя информационные технологии. 

4. Инжиниринг бизнес-процессов. 

5. Изучение информационных технологий недвижимости на ЭВМ, ис-

пользуя имеющиеся программы. 

 

 



КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 

Вопросы к зачёту  
1. Появление информационных технологий (ИТ) в обществе, их роль и значе-

ние в области недвижимости? 

2.  Развитие информационных технологий в Республике Беларусь. 

3. Образование информационной и глобальной экономик, их влияние на современное 

общество. 

4. Развитие информационных технологий в экономике, возникновение  информационной 

индустрии. 

5. Информационные технологии в рекламной деятельности. Влияние рекламы 

на рынок недвижимости и управление им. 

6. Формирование сетевой экономики с использованием и развитием интеллек-

туальных и технических устройств. 

7. Современные предприятия в информационном обществе, создание виртуальных 

корпораций.  

8. Что нужно для эффективной работы предприятия в информационном обще-

стве. 

9. Что такое информационная система и информационные технологии, их виды и 

назначения? 

10. Характеристика информационных систем предприятия. Связь информацион-

ных систем друг с другом. 

11. Внешние и внутренние направления использования информационных техно-

логий, что означает «Управление знаниями» и «Электронная коммерция»? 

12.  Назначение Web – технологий для  складирования информации в сети. Роль 

технологий складирования для развития систем хранилищ информации. 

13.  Приѐмы статистической обработки исходной информации в компьютерной 

сети. 

14. «Электронный бизнес» в интернете, его характеристика и категории?  

15.  Четырнадцать постулат американского учѐного Эдварда У. Деминга преоб-

разования предприятия как имущественного комплекса. 

16.  Хранилище данных (DW).  Отличие оперативной информации от аналитиче-

ской. 

17.  Характеристика OLAP  для информационных технологий при работе с 

недвижимостью. 

18.  Что такое онлайновый бизнес? Особенности бизнеса в интернете. 

19.  Виды электронного бизнеса, его влияние на рынок недвижимости. 

20.  Виды электронной коммерции, еѐ модели и эффективность. 

21. Ценообразование в интернете. Обеспечение успешного функционирования 

электронной системы оплаты через интернет. 

22.  Управление знаниями с помощью информационных технологий, основные 

понятия и определения. 

23.   Четыре стратегии использования информации при работе с недвижимостью. 

24.   Комплексная информационная система (КИС), еѐ цели и задачи? 

25.   Электронная информационная система предприятий, еѐ стратегии, уровни и 

инфраструктура. 



26.  Информационные технологии в образовании бизнес - офиса для работы с 

недвижимым имуществом. 

27.  Информационное обеспечение процесса планирования в недвижимости. 

28. Создание индустриальной системы предприятий, еѐ роль в работе и операци-

ях с недвижимостью. 

29. Информационное обеспечение планирования в недвижимости. 

30. Создание информационной системы на предприятиях. 

31. Понятие комплексных информационных   систем, их построение и выбор на 

предприятиях. 

32.  Маркетинговая стратегия в сети. Банерная реклама  в интернете. 

33.  Использование информационные технологии для создания комплекса меро-

приятий маркетинга исходя из его целей и стратегий. 

34. Реализация функций комплексных информационных систем на примере 

программы «1 С» и «ДОМОВОЙ». 

35. Примеры создания информационных систем на предприятиях, их цели и 

назначения. 

36. Реинжиниринг бизнес-процессов на предприятии. Что такое реинжиниринг? 

37. Влияние информационных технологий в недвижимости на организационные 

изменения. Основные понятия реинжиниринга бизнес-процессов. 

38. Эффективность управления предприятием с помощью бизнес-процессов. 

39. Особенности объектно-ориентировочного подхода к исследованию различ-

ных процессов на предприятиях с помощью информационных технологий. 

40. Модели бизнес-процессов и информационная система. 

41. Шесть шагов реинжиниринга. Моделирование бизнес-процессов предпри-

ятия. 

42. Пять факторов успеха проекта реинжиниринга. 

43. Информационная инфраструктура, как фактор повышения стоимости объекта 

недвижимости. 

44. Решение различных вопросов с недвижимостью, используя информационные 

технологии. Подбор вариантов обмена на программе  «Домовой». 

45.  Как правильно использовать информационные технологии для решения 

вопросов с недвижимостью?  С помощью программы «Домовой» создать и 

выполнить операции по поиску различных  вариантов недвижимости. 

46. Информационные технологии в аренде недвижимости. Подбор вариантов 

аренды с помощью компьютерных программ и интернета.  

47. IT системы, как межриэлтерские онлайн - базы объектов недвижимости. 

48. Информационная составляющая физического бизнеса. 

49. Развитие рынка недвижимости и роль информационных технологий в нѐм. 

50.  Решение различных задач с недвижимостью, используя информационные 

технологии на примере программы «Домовой». 

51.  Подбор вариантов сделок с недвижимостью (купля-продажа; обмен; аренда) 

с применение информационных технологий и компьютерной программы 

«Домовой». 

52. Особенности информационных технологий и их использование на рынке 

недвижимости. 

53. Развитие информационных технологий при работе с недвижимостью, их роль 

на современном этапе и в будущем. 



54. Программа  Access еѐ роль и значение при использовании ИТ в недвижимо-

сти.  

55. По каким направлениям применяются программные продукты для подготов-

ки управляющей информации? 

56. Правила используемые для выбора систем автоматизации предприятия. 

57. Понятие бизнес-офиса и его роль для использования ИТ предприятия. 

58. Что такое управление предприятием? Процесс принятия решения? 

59. Какие есть методы подготовки управляющей информации? 

60. Что представляет система управления знаниями (СУЗ)? Влияние СУЗ на ИТ в 

недвижимости. 

61. Что такое консалтинговые услуги и их роль при работе с недвижимостью. 

62. Три способа обмена знаниями в области недвижимости.  Из каких процессов 

состоит управление знаниями на предприятии? 

63. Что такое экстранет; интранет и интернет их общие и отличительные черты? 

64. Поколения и категории электронного бизнеса их роль при работе с недвижи-

мостью. 

65. Что такое:- «интернет-провайдер»;  «сервер»;  «доменное имя и доменная 

зона»;  «веб-сайт»; «скрипты»; «скриншоты»? 

66. Что означает понятие «хостинг»; «колокация»; «интернет-провайдер». Элек-

тронный магазин, его назначение и применение в области недвижимости. 

67. Ценообразование в интернете. Что означает в ИТ  понятие «транзакция», 

какие транзакции используются в ИТ? 

68. Для чего нужно складирование в сети, его функции? Использование мульти-

медийных процессов в области недвижимости. 

69. Формы восприятия и предоставления информации. Назначение в ИТ содер-

жательной  интерпретации и носителей информации, привести примеры. 

70. Содержание информационного преобразования в ИТ его составляющие. 

71. Из каких средств и методов состоят информационные технологии в недви-

жимости. 
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Учебная программа составлена на  основе образовательного стандарта 

ОСВО 1-70 02 02-2013  

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: 

В.В. Кузнецова, ассистент кафедры «Промышленные и гражданские 

сооружения» учреждения образования «Белорусский государственный 

университет транспорта» 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

Кафедрой «Промышленные и гражданские сооружения» учреждения 

образования «Белорусский государственный университет транспорта» 

(протокол № 6 от 05.05.2015);   

Научно-методической комиссией факультета «Промышленное и гражданское 

строительство» учреждения образования «Белорусский государственный 

университет транспорта» (протокол № __ от ________); 

Научно-методическим Советом учреждения образования «Белорусский 

государственный университет транспорта» (протокол № __ от ________). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность изучения учебной дисциплины 

Информационные технологии в управлении недвижимостью – это 

непрерывно развивающаяся система, которая предназначена для упрощения 

решения целого ряда вопросов связанных с недвижимостью. В условиях  

непрерывного роста недвижимости и операций с ней, освоение информационных 

технологий становится одной из важнейших задач всех, кто имеет к ней 

непосредственное отношение. Упрощение доступа к интересующей информации 

о недвижимости, позволяет не только оперативно решить все задачи связанные с 

ней, но найти много путей для выбора оптимального варианта их выполнения. 

Знание современных информационных технологий всегда даѐт преимущество в 

решении риэлтерских вопросов и вопросов связанных как с строительством, так 

и эксплуатацией  различной недвижимости. Поэтому очень важно, чтобы в 

процессе обучения студент освоил  информационные технологии  и приобрѐл 

практический навык владения ими. 

Программа разработана на основе компетентного подхода, требований к 

формированию компетенций, сформулированных в образовательном 

стандарте ОСВО 1-70 02 02-2013. 

Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, осваиваемых студентами специальности 1-70 02 02 «Экспертиза и 

управление недвижимостью». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – формирование знаний, умений и 

профессиональных компетенций в работе с информационными технологиями 

и получение практического навыка работы с программами, имеющими 

непосредственное отношение к недвижимости. Основными задачами 

дисциплины являются: освоение основ информационных технологий и 

рационального их применения; изучение различных подходов по решению 

задач связанных с недвижимостью, используя информационные технологии. 

Анализ и приобретение практического навыка по работе с базой 

недвижимости. 

 

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и развить 

следующие академические (АК) и социально-личностные (СЛК) компетенции, 

предусмотренные в образовательном стандарте ОСВО  1-70 02 02 -2013; 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических профессиональных задач; 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 
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АК-4. Уметь работать самостоятельно; 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью); 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, 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-5. Быть способным к критике и самокритике; 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК) предусмотренными образовательным 

стандартом ОСВО  1-70 02 02-2013. 

ПК-4. Разрабатывать рациональную организационную структуру управления 

организацией (предприятием); 

ПК-8. Пользоваться  оперативными и глобальными информационными 

ресурсами; 

ПК-27. Проводить технико-экономический и финансовый анализ хода 

реализации инвестиционных программ, экспертизу инвестиционных решений и их 

использования, оценку различных материальных и нематериальных активов. 

Для приобретения профессиональных компетенций ПК-4, ПК-8, ПК-27 в 

результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные направления использования информационных технологий в 

управлении недвижимостью; 

- методы применения информации на предприятиях, понятие бизнес-анализа; 

- применение информационных технологий для решения задач, связанных с 

недвижимостью; 

- пути подхода к определению оптимальных реинжиниринг бизнес-процессов 

для увеличения эффективности работы предприятий; 

- применение различных программ для решения вопросов, связанных с 

недвижимостью. 

Уметь и быть способным: 

- применять различные информационные технологии для решения вопросов с 

недвижимостью; 

- свободно владеть компьютером, Интернетом и поисковиками в нем; 

- решать различные задачи, связанные с недвижимостью через ЭВМ; 

- уметь быстро находить оптимальные пути решения различных вопросов 

касательно недвижимости; 

- выбирать рациональные методы расчета с учетом возможных допущений и 

имеющихся ограничений; 

- применять реинжиниринг бизнес – системы для различных предприятий; 

- свободно владеть интернетом и программами по недвижимости. 

Владеть: 

- технологическими программами на ЭВМ для проектирования базы данных. 
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Структура содержания учебной дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в виде тем (или разделов и тем), 

которые характеризуются относительно самостоятельными укрупненными 

дидактическими единицами содержания обучения. Содержание тем 

опирается на приобретенные ранее студентами компетенции при изучении 

естественнонаучной дисциплины «Информатика» и специальных дисциплин 

«Управление недвижимостью» и «Экспертиза и инспектирование 

недвижимости».  

 

Общее количество часов – 48 часов, количество аудиторных часов по 

дисциплине – 32 часа. Распределение аудиторного времени по видам 

занятий: лекции – 16 часов, лабораторные занятия – 16 часов. 

Форма получения высшего образования – дневная. 

Учебная дисциплина предназначена для студентов 3-го курса, изучается 

в 5 семестре.  

Форма текущей аттестации – зачет. Трудоемкость дисциплины 

составляет 1 зачетная единица. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

 

Раздел 1. Информационные технологии в современном обществе. 

Тема 1. Влияние технологических преобразований на экономическое 

состояние общества. 

Влияние технологических преобразований на техническое состояние общества. 

Появление информационных технологий и их значение в развитии экономики. 

Переход от индустриальной эпохи к информационной. 

Тема 2. Информационные технологии и их влияние на бизнес. 

Появление информационных сетей и их влияние на предприятия. 

Предприятия в информационном обществе. 

Организация и их информационные сети. 

Влияние информационных сетей на недвижимость 

Значение информационных технологий в электронном бизнесе. 

Характеристика электронного бизнеса, его виды и преимущества. 

Организация электронного бизнеса на предприятии. 

Электронный магазин. Новые подходы к ценообразованию в недвижимости. 

Тема 3. Необходимость информационных технологий для предприятий и 

общества. 

Основные понятия и определения образующие информационную пирамиду. 

Управление информацией вчера и сегодня. Что означает «управление знаниями». 

Организационные и индивидуальные знания. Человеческий фактор в 

работе с ИТ и ИР. 

Информационная система предприятий. Создание интеллектуальной 

организации. 

Информационная база предприятий. 

Особенности процесса принятия решений на предприятиях в условиях рыночной 

экономики. 

Информационная система предприятий и ее отличительные черты. правила 

выбора информационной системы. 

 

Раздел 2. Информационные технологии в недвижимости. 

Тема 1. Влияние информационных технологий на развивающийся рынок 

недвижимости. 

Развитие информационных технологий на рынке недвижимости. 

Состояние рынка недвижимости в Республике Беларусь и тенденции его 

развития. 

Маркетинг недвижимости. Учет и управление недвижимостью на 

современном этапе. 

Роль информации в области недвижимости. 

Информационная составляющая рынка недвижимости. Создание ИТ программ 

для успешного решения различных вопросов в области недвижимости. 

Пользование различными программами по недвижимости. Межриэлтерские 

онлайн – базы объектов недвижимости. Понятие «Виртуальный риэлтер» и его роль 

в риэлтерской организации. 
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Тема 2. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

Введение в реинжиниринг бизнес-процессов. 

Что такое реинжиниринг бизнес-процессов. Его положительные и 

отрицательные стороны, как информационной технологии. 

Модели бизнес-процессов и информационные системы. Необходимость 

внедрения бизнес-процессов на различных предприятиях. 

Практическое внедрение информационных технологий в недвижимости. 

Методика проведения работ по реинжинирингу бизнес-процессов на 

различных предприятиях. 

Реинжиниринг бизнес-процессов в недвижимости. 
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1 Раздел 1. Информационные 

технологии в современном 

обществе. 

12 12    

1.1 Тема 1. Влияние технологических 

преобразований на экономическое 

состояние общества. 

4 4  [1], 

[2] 

Контро

льный 

опрос 

1.2 Тема 2. Информационные 

технологии и их влияние на бизнес 

4 4  [1], 

[3], 

[7], 

[5] 

Контро

льный 

опрос 

1.3 Тема 3. Необходимость 

информационных технологий для 

предприятий и общества. 

4 4  [1], 

[6], , 

[8] 

Контро

льный 

опрос 

2 Раздел 2. Информационные 

технологии в недвижимости. 

4 4    

2.1 Тема 1. Влияние информационных 

технологий на развивающийся 

рынок недвижимости. 

2 2  [1], 

[3],  

Контро

льный 

опрос 

2.2 Тема 2. Реинжиниринг бизнес-

процессов. 

2 2  [1], 

[4] 

Контро

льный 

опрос 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методы (технологии) обучения 

Основными методами (технологиями) обучения отвечающими целям 

дисциплины, являются: 

– элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное 

изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях; 

– элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация 

творческого подхода, реализуемые на лабораторных занятиях и при 

самостоятельной работе; 

– расчѐтные технологии, используемые при оценке недвижимости и при 

выполнении лабораторных занятий. 
 

Организация самостоятельной работы студентов 

При изучении дисциплины используются следующие формы 

самостоятельной работы: 

– контролируемая самостоятельная работа, в виде решения 

индивидуальных задач в аудитории во время проведения  лабораторных 

занятий под контролем преподавателя в соответствии с расписанием; 

– управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения 

индивидуальных расчѐтных заданий с консультациями преподавателя; 

– подготовка к зачѐту по индивидуальным заданиям, в том числе 

разноуровневым  заданиям. 
 

 

Диагностика компетенции студента 

Оценка учебных достижений студента  на зачѐте производится по 

десятибалльной шкале. 

Оценка промежуточных учебных достижений студентов осуществляется в 

соответствии с избранной кафедрой десятибалльной шкалой оценок.  

Для оценки достижений студентов используется следующий 

диагностический инструментарий: 

– проведение текущих контрольных  опросов по отдельным темам  

(ПК-4, ПК-8, ПК-27); 

– защита выполненных на лабораторных занятиях индивидуальных  

заданий (АК-2 – АК-7; СЛК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-27). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

1. Изучение информационных технологий в Интернете. 

2. Работа с программой, используемой в обработке данных по недвижимости. 

3. Изучение и описание различных найденных информационных 

технологий в Интернете. Создание описания своей программы по 

недвижимости. 

4. Распределение и обработка информации, поступающей на 

предприятие, используя информационные технологии. 

5. Реинжиниринг бизнес-процессов. 



 10 

6. Изучение информационных технологий недвижимости на ЭВМ, 

используя имеющиеся программы. 
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