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О ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ УВО, 

ВОСТРЕБОВАННЫХ НА РЫНКЕ ТРУДА  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Устюшенко Н.А. 

 

В процессе обучения параллельно с приобретением знаний и умений 

студент совершенствуется как личность, которая имеет еще не вполне сформи-

ровавшиеся перспективы. Возможно, что именно правильно выбранный инди-

видуальный подход к тому или иному студенту позволит развить его социаль-

ную активность и предпринимательскую креативность, что, в свою очередь, 

может сыграть решающую роль в формировании человека, способного повли-

ять в будущем на развитие города, региона, страны или даже мира.  

В современной экономике именно знания являются основной произво-

дительной силой в производстве инновационных товаров и услуг. Новые, со-

временные информационные технологии обеспечивают повышение производи-

тельности труда. Основными ресурсами развития государства становятся люди, 

их знания, научные идеи, творческие и мыслительные способности, профессио-

нальная компетенция. Эти качества необходимо развивать на протяжении всей 

активной жизни человека. 

Происходящие в Республике Беларусь процессы либерализации, прива-

тизации и активного развития целого ряда направлений рыночной экономики 

постепенно меняют отношение руководителей хозяйствующих субъектов к со-

временной теории и практике управленческой деятельности. Это способствует 

увеличению спроса на так называемое бизнес-образование,  которое представ-

ляет собой образовательную деятельность по подготовке профессиональных 

менеджеров, выполняющих функции управления на предприятиях и в хозяй-

ственных организациях, работающих в условиях рыночной экономики [1]. 

Современная бизнес-среда требует специалиста, который обладает не 

только фундаментальными знаниями по специальности, но и способен думать и 

принимать нестандартные решения в условиях быстро меняющейся экономиче-

ской, политической и социальной ситуации. Особенно остро эта проблема сто-

ит на рынке управленческих кадров (так называемых менеджеров), который се-

годня занимает значительную долю рынка труда в целом.  

В условиях развития рыночной экономики необходима подготовка 

управленцев и предпринимателей нового типа. Они должны обладать особым 

экономическим мышлением, умением определять миссию и цель развития ор-

ганизации, принимать самостоятельные экономические решения, уметь выра-

батывать хозяйственную стратегию, находить главное звено для победы в кон-

курентной борьбе. Ведь без «стратегического видения» будущего, без поиска  
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долговременных конкурентных преимуществ невозможно достичь эффективно-

го функционирования бизнеса. Иными словами, тот, кто называет себя управ-

ленцем, формирует правильную цель и четкие задачи, чувствует верное 

направление при принятии решений и при этом способен вести за собой. Всему 

этому надо учиться! Можно утверждать, что такую подготовку обеспечивает 

бизнес-образование, которое является сегодня востребованным на рынке обра-

зовательных услуг в Республике Беларусь.  

Необходимость бизнес-образования в нашей стране диктуется условия-

ми, которые предъявляются работодателями при приеме на престижную и/или 

достаточно хорошо оплачиваемую работу. Однако следует заметить, что на се-

годняшний день бизнес-образование не всегда в полной мере реализуемо на 

практике. К сожалению, большая часть студентов не стремится прилагать уси-

лия к проявлению своих способностей. Они предпочитают действовать в рам-

ках предъявляемых требований, считая для себя слишком многое невозмож-

ным. Выпускникам не хватает практических навыков, и они вынуждены их до-

получать на специальных курсах или в бизнес-школах, так как работодатели 

стремятся брать на работу подготовленных, с практическим опытом молодых 

специалистов, что значительно сокращает их затраты на обучение или переобу-

чение работников. Ввиду этого актуален вопрос о создании условий, при кото-

рых обнаружение и развитие своих возможностей было бы для студента есте-

ственной потребностью и в целом способствовало бы его личной самореализа-

ции. Привлечение же практикующих специалистов, имеющих опыт управлен-

ческой деятельности, к чтению лекций или проведению практических занятий 

позволило бы обсуждать со студентами не только теоретические материалы из 

учебников и пособий, но и реальные ситуации, выявлять пробелы в прикладных 

знаниях и восполнить их с помощью примеров из личного опыта. 

Проблема развития и повышения качества бизнес-образования в Респуб-

лике Беларусь является особенно актуальной, так как более половины белорус-

ских управленцев и предпринимателей имеют техническое образование, в то 

время как современная управленческая деятельность требует людей, имеющих 

рациональный склад мышления, способных к планированию и организации 

производственного процесса с минимальными издержками [1]. 

В Республике Беларусь бизнес-образование, в основном, идет по следу-

ющим направлениям: 

 получение второго высшего (экономического) образования; 

 обучение по различным программам магистерской подготовки; 

 повышение квалификации через систему курсов (краткосрочных или 

долгосрочных), мастер-классов, тренингов и др. 
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При реализации бизнес-образования требуется его практическая 

направленность, связанная с эффективным ведением бизнеса, а для этого тре-

буются знания в области маркетинга, управления персоналом, управления фи-

нансами, цифровых технологий и менеджмента недвижимости, общего и спе-

циального законодательства и др. 

В связи с наполненностью рынка труда более конкурентоспособными 

категориями, выпускники вузов зачастую являются очень уязвимой его катего-

рией в силу различных обстоятельств. Молодые люди, получив диплом о выс-

шем образовании, не обладают опытом работы и не имеют производственного 

стажа и, как следствие, характеризуются относительно низким профессиональ-

ным статусом. Порой, даже складывается ситуация, когда выпускники высших 

учебных заведений оказываются и вовсе невостребованными на рынке труда. 

Закончив вуз, они пребывают в растерянности. Поэтому, несмотря на имеюще-

еся профессиональное образование, большое количество молодых специали-

стов не способно адаптироваться к нуждам рынка труда. Однако современная 

экономика требует специалистов, обладающих развитыми коммуникативными 

возможностями, таких специалистов, которые способны решать задачи нестан-

дартным путем, справляться с быстро меняющейся ситуацией в условиях не-

определенности и риска, творчески подходить к делу. Помимо профессиональ-

ных навыков и умений, высококвалифицированный специалист в идеале дол-

жен обладать и совокупностью личностных качеств, которые характеризуют 

человека в любых ситуациях: иметь высокие морально-нравственные качества 

и жизненные позиции, обладать знаниями культурного, мировоззренческого 

характера и др. Причем для работодателей важно не столько какими знаниями 

обладают сотрудники их организаций, но и, что еще важнее, умеют ли они 

практически использовать весь набор полученных знаний, умений и навыков. 

В соответствии с Кодексом об образовании Республики Беларусь само 

образование включает в себя обучение и воспитание в интересах личности, об-

щества и государства, направленные на усвоение знаний, умений, навыков, 

формирование гармоничной, разносторонне развитой личности обучающегося. 

Под воспитанием понимается целенаправленный процесс формирования ду-

ховно-нравственной и эмоционально-ценностной сферы личности обучающего-

ся. Исходя из этого, можно выделить главную цель, стоящую перед воспитани-

ем, – формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой 

личности обучающегося. 

Задачами воспитания являются формирование гражданственности, пат-

риотизма и национального самосознания на основе государственной идеологии; 

подготовка к самостоятельной жизни и труду; формирование нравственной, эс-

тетической и экологической культуры; овладение ценностями и навыками здо-
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рового образа жизни; формирование культуры семейных отношений; созда-

ние условий для социализации и саморазвития личности обучающегося. 

В Республике Беларусь воспитание основывается на общечеловеческих, 

гуманистических ценностях, культурных и духовных традициях белорусского 

народа, государственной идеологии и отражает интересы личности, общества и 

государства. 

Основными составляющими воспитания являются: 

 гражданское и патриотическое воспитание; 

 идеологическое воспитание; 

 нравственное воспитание, направленное на приобщение обучающего-

ся к общечеловеческим и национальным ценностям; 

 эстетическое воспитание; 

 воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности; 

 воспитание культуры здорового образа жизни; 

 гендерное воспитание; 

 семейное воспитание; 

 трудовое и профессиональное воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 воспитание культуры безопасной жизнедеятельности; 

 воспитание культуры быта и досуга, направленное на формирование у 

обучающегося ценностного отношения к материальному окружению, умения 

целесообразно и эффективно использовать свободное время. 

Востребованным специалистом невозможно стать в одночасье. Этому 

предшествует долгий и сложный путь обучения и приобретения теоретических 

и практических знаний и навыков. Проблему обеспечения бизнеса именно та-

кими высококвалифицированными специалистами необходимо решать путем 

внедрения в систему подготовки профессиональных кадров в вузах новых форм 

и методов учебно-воспитательной и научно-методической работы. Раскрыть 

способности, заложенные в студенте, – одна из задач высшей школы, для реше-

ния которой используется система мероприятий, по-разному реализуемых в 

высших учебных заведениях страны. Отметим при этом, что в вузах Республи-

ки Беларусь ведется планомерная работа по повышению качества образования.  

Авторы данной работы представляют главный вуз Республики Бела-

русь – Белорусский государственный университет и такое его структурное под-

разделение, как Учреждение образования «Государственный институт управле-

ния и социальных технологий Белорусского государственного университета» 

(далее ГИУСТ БГУ). Институт осуществляет подготовку на первой ступени 

обучения по следующим специальностям: 

 менеджмент; 

 маркетинг 
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 социальная работа; 

 дизайн; 

 правоведение. 

ГИУСТ БГУ осуществляет подготовку специалистов по специальности 

«Менеджмент» по трем его основным направлениям: «Социально-

административный», «Менеджмент недвижимости» и «Менеджмент финансо-

вый и инвестиционный». Это осуществляют три кафедры: 

 кафедра экономики и управления бизнесом; 

 кафедра управления финансами; 

 кафедра цифровых технологий и менеджмента недвижимости. 

На второй ступени высшего образования ГИУСТ БГУ осуществляет 

подготовку специалистов в научной и практико-ориентированной магистратуре 

по следующим специальностям: 

 искусствоведение; 

 психология;  

 управление в социальных и экономических системах;  

 средовой дизайн; 

 социальная психология; 

 реабилитология;  

 правовое обеспечение хозяйственной деятельности; 

 маркетинг; 

 финансы и кредит; 

 управление недвижимостью; 

 технологии управления персоналом. 

Кроме того, институт предоставляет возможность переподготовки по 

различным специальностям на базе высшего образования. 

Рассмотрим далее более подробно деятельность одной кафедры ГИУСТ 

БГУ – кафедры цифровых технологий и менеджмента недвижимости – по реа-

лизации основных направлений образовательного процесса, в том числе такой 

важной его составляющей, как бизнес-образование. Не так много в экономике 

отраслей, от нормального функционирования которых зависела бы жизнь всех 

граждан страны. Одной из них является строительная отрасль, которая тесно 

связана с такой категорией, как рынок недвижимости. Среди элементов рыноч-

ной экономики недвижимость занимает особое место и выступает в качестве 

средств производства (земля, административные, производственные, складские, 

торговые и прочие здания и помещения, а также другие сооружения) и предме-

та или объекта потребления (земельные участки, жилые дома, дачи, квартиры, 

гаражи). Недвижимость выступает также основой личного существования для 

граждан и служит базой для хозяйственной деятельности и развития предприя-

тий и организаций всех форм собственности. В Беларуси происходит активное  
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формирование и развитие рынка недвижимости, и все большее число граждан, 

предприятий и организаций участвует в операциях с недвижимостью. 

Итак, можно утверждать, что белорусский рынок недвижимости являет-

ся на сегодняшний день одним из самых динамично развивающихся, и профес-

сиональный успех на этом рынке возможен только на основе понимания глу-

бинных процессов и движущих сил отрасли. Поэтому сфера недвижимости тре-

бует квалифицированных специалистов, обладающих уникальным интеграль-

ным знанием менеджмента, экономики, строительного производства, техниче-

ской эксплуатации, общего и специального законодательства, современных 

цифровых технологий и др. Можно отметить следующие характерные черты 

профессиональной подготовки специалистов, работающих на рынке недвижи-

мости Беларуси в настоящее время [2]: 

 лица, осуществляющие операции с недвижимостью, в своем большин-

стве не имеют соответствующего профильного образования; 

 специалисты, которые работают с недвижимостью (особенно риэлте-

ры) не имеют базовых знаний, полученных на системной основе;  

 в вузах отсутствуют образовательные программы по переподготовке и 

повышению квалификации специалистов по работе с недвижимостью. 

Обучение будущих специалистов по недвижимости осуществляется в 

нескольких вузах республики, которые представлены в таблице 1. 

Можно предположить, что в ближайшем будущем потребуются специа-

листы более узкой направленности в сфере менеджмента недвижимости, а 

именно:  

– менеджеры по залоговым (ипотечным) операциям; 

– менеджеры по управлению недвижимостью; 

– менеджеры по лизингу недвижимости; 

– менеджеры по инвестициям в недвижимость; 

– менеджеры по налогообложению в сфере недвижимости и др. 

Пока же подготовка в вузах ведется в рамках специальности «Менедж-

мент» по направлению «Менеджмент недвижимости». Специалистов по этому 

направлению готовит и ГИУСТ БГУ. В основу программы обучения студентов 

в настоящее время положен блочный принцип, в соответствии с которым все 

изучаемые дисциплины делятся на три основных блока: 

– базовые дисциплины; 

– дисциплины специальности; 

– дисциплины направления. 

Содержание этих блоков представлено в таблице 2. 
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Таблица 1 

Подготовка специалистов по менеджменту недвижимости  

в Республике Беларусь 

Вуз Специальность Квалификация 
Форма 

обучения 

Место распо-

ложения 

Белорусский госу-

дарственный универ-

ситет, ГИУСТ 

Менеджмент не-

движимости 

Менеджер-

экономист 

Дневная, 

заочная 
г. Минск 

Белорусский нацио-

нальный технический 

университет 

Экспертиза и 

управление не-

движимостью 

Инженер, специ-

алист по недви-

жимости 

Дневная, 

заочная 
г. Минск 

Белорусский нацио-

нальный технический 

университет 

Оценочная дея-

тельность на ав-

томобильном 

транспорте 

Инженер-

оценщик 
Дневная г. Минск 

Белорусский нацио-

нальный технический 

университет 

Менеджмент 
Менеджер-

экономист 
Дневная г. Минск 

Белорусский госу-

дарственный техно-

логический универ-

ситет 

Менеджмент не-

движимости 

Экономист-

менеджер 
Дневная г. Минск 

Брестский государ-

ственный техниче-

ский университет 

Экспертиза и 

управление не-

движимостью 

Инженер, специ-

алист по недви-

жимости 

Дневная г. Брест 

Полоцкий государ-

ственный универси-

тет 

Экспертиза и 

управление не-

движимостью 

Инженер, специ-

алист по недви-

жимости 

Дневная 
Витебская 

обл., г. Полоцк 

Белорусская государ-

ственная сельскохо-

зяйственная академия 

Земельный ка-

дастр 
Инженер Дневная 

Могилевская 

обл., г. Горки 

 

Итак, специалист-профессионал в области управления недвижимостью 

должен обладать интегрированным знанием менеджмента, экономики, строи-

тельного производства, технической эксплуатации, управления персоналом, 

управления проектами, анализа инвестиций в недвижимость, финансового про-

гнозирования, общего и специального законодательства и др. Зарубежный и 

отечественный опыт свидетельствуют, что только такие специалисты смогут  
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эффективно управлять недвижимостью на всех этапах жизненного цикла – от 

идеи создания до продажи или ликвидации. 

Таблица 2 

Блоки дисциплин, изучаемых при подготовке специалистов в области ме-

неджмента недвижимости в ГИУСТ БГУ 

Блок естественнонаучных  

базовых дисциплин 

Блок специальных дис-

циплин 
Блок дисциплин направления 

 высшая математика, 

 информационные техно-

логии; 

 экономическая теория; 

 экономико-

математические методы 

 анализ хозяйственной 

деятельности; 

 бухгалтерский и управ-

ленческий учет;  

 маркетинг; 

 менеджмент качества; 

 основы управления ин-

теллектуальной собствен-

ностью; 

 производственный ме-

неджмент;  

 статистика; 

 теоретические основы 

менеджмента;  

 управление организаци-

ей; 

 управление персоналом;  

 финансы и финансовый 

менеджмент;  

 экономика организации 

(предприятия) 

 основы риэлтерской дея-

тельности; 

 рынок недвижимости и ипо-

тека;  

 архитектура и строительные 

конструкции; 

 экономика недвижимости; 

 оценка недвижимости;  

 управление проектами;  

 учет и анализ в строитель-

стве;  

 управление инвестициями; 

 девелопмент недвижимости; 

 кадастр и оценка земельной 

собственности; 

 маркетинг объекта недви-

жимости;  

 международные стандарты 

финансовой отчетности; 

 управление эксплуатацией 

жилой и нежилой недвижимо-

сти 

 

Одним из направлений повышения качества подготовки специалистов на 

кафедре цифровых технологий и менеджмента недвижимости ГИУСТ БГУ яв-

ляется развитие системы научно-исследовательской работы студентов (НИРС). 

Научно-исследовательская работа студентов является неотъемлемой частью 

учебно-воспитательного процесса в вузе. 

Участие в НИРС прививает студентам навыки творческого использова-

ния в практической деятельности достижений научно-технического прогресса, 

а, следовательно, умение быстро адаптироваться к современным условиям раз-

вития экономики. Можно сказать, что научная работа студентов – это вклад не  
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только в науку вообще, но и в свое будущее. Научные лаборатории и кружки, 

студенческие научные общества и конференции, семинары – все это позволяет 

студенту начать полноценную научную работу, найти в ней единомышленни-

ков, с которыми можно посоветоваться и поделиться результатами своих ис-

следований. 

Так или иначе, исследовательской работой занимаются все студенты ву-

зов: написание рефератов, курсовых и дипломных работ невозможно без прове-

дения пусть даже самых простых исследований. Но более глубокая научная ра-

бота, которой не обязывает заниматься учебный план, охватывает лишь немно-

гих. Студент, занимающийся научной работой, отвечает лишь за себя, только от 

него зависят тема исследований, сроки выполнения работы и, что немаловажно, 

будет ли вообще выполнена эта работа. Затрачивая свое личное время, студент 

развивает такие важные для будущего исследователя качества, как творческое 

мышление, инициативу, ответственность и умение отстаивать свою точку зре-

ния. Со стороны преподавателя необходимы общее руководство, внимание, 

поддержка, без которых студент, особенно на младших курсах, не захочет, да и 

просто не сможет, заниматься «скучной наукой», какой кажется ему любая 

дисциплина на начальном этапе ее освоения [3]. 

Прежде всего, вовлеченность в научно-практическую работу: 

 это возможность «продвижения» личностных творческих и научных 

способностей; 

 позволяет выгодно выделить одаренную и талантливую молодежь, что 

помогает при трудоустройстве и построении профессиональной карьеры; 

 развивает у студентов склонности к научно-исследовательской дея-

тельности;  

 это возможность презентации полученных результатов и апробации 

своих научных исследований путем участия в семинарах, конференциях, кон-

курсах и выставках различных уровней;  

 обеспечивает многопрофильную подготовку при достаточно высоком 

уровне специальных знаний; 

 обеспечивает высокий уровень фундаментальных знаний, приобре-

тенных студентами в ходе проведения научных исследований;  

 это возможность в период учебы в институте подготовиться к поступ-

лению в магистратуру и аспирантуру; 

 сокращает трудозатраты на выполнение контрольных, курсовых и ди-

пломных работ; 

 предоставляет возможность поощрения студентов и преподавателей за 

достигнутые успехи. 
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Остановимся более подробно на организационных формах НИРС, 

реализуемых на кафедре цифровых технологий и менеджмента недвижимости. 

Эти формы можно представить в виде двух групп: 

1) НИРС, включаемая в учебный процесс (обязательная составляющая 

учебного плана): 

 выполнение заданий, лабораторных работ, курсовых и дипломных 

проектов, содержащих элементы научных исследований; 

 выполнение конкретных нетиповых заданий научно-

исследовательского характера в период учебной или производственной практи-

ки; 

 участие студентов в тренингах. 

2) НИРС, выполняемая во внеучебное время (сверх учебных планов): 

 участие студентов в конференциях различного уровня, форумах, се-

минарах, конкурсах, олимпиадах, круглых столах и мастер-классах; 

 самостоятельная работа студентов в постоянно действующих научно-

исследовательских объединениях, студенческих научных кружках; 

 приобщение к деловой, научной и общественной жизни кафедры, уча-

стие в разработке научной темы кафедры. 

Внеаудиторная деятельность представляет большие возможности для 

самореализации. Это участие в работе творческих объединений и клубов, в ху-

дожественной самодеятельности, конкурсах, благотворительных акциях и т. д. 

Именно эта деятельность обладает наибольшим числом степеней свободы; 

именно в этой деятельности происходит более тесное межличностное нефор-

мальное общение студентов, преподавателей, администрации вуза, происходит 

культурное обогащение и духовное самоукрепление личности, развитие и 

углубление вкусов и т. д.  

В рамках стимулирования и развития НИРС на кафедре особое внима-

ние уделяется практико-ориентированной подготовке управленческих кадров 

по приоритетным направлениям рыночной экономики. Можно выделить сле-

дующие основные задачи в области интеграции бизнеса и образования:  

 формирование и широкое развитие устойчивых связей учебного про-

цесса с реальным бизнесом, практикой; 

 привлечение к преподаванию опытных управленцев-практиков и 

практикующих экономистов; 

 создание, апробация и распространение инновационных образова-

тельных технологий. Прежде всего, это разработка тренинговых систем, дело-

вых игр и т. д., а также внедрение элементов дистанционного обучения; 

 развитие международного сотрудничества. 

Решая указанные задачи, кафедра цифровых технологий и менеджмента 

недвижимости ГИУСТ БГУ ведет планомерную работу по различным направ-
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лениям [4]. В области международного сотрудничества ГИУСТ БГУ постоян-

но ведется работа по установлению тесных контактов и заключению договоров 

с зарубежными учебными и научными заведениями. На сегодняшний день реа-

лизуется более 24 двусторонних соглашений со странами ближнего и дальнего 

зарубежья: Россия, Украина, Казахстан, Грузия, Молдова, Польша, Германия, 

Литва, Латвия и др., согласно которым проводятся научные конференции, об-

мен преподавателями и студентами, публикуются международные сборники 

научных трудов и др. 

В рамках реализации проекта «Приглашенный зарубежный профессор» 

в институте регулярно проводятся встречи, мастер-классы, лекции выдающихся 

ученых и специалистов иностранных государств. 

Заключен ряд партнерских соглашений с ведущими предприятиями, ак-

тивно работающими на рынке недвижимости нашей страны, и уже начата реа-

лизация программ по развитию у студентов практических навыков профессио-

нальной деятельности на основе глубокой теоретической подготовки, получен-

ной в ВУЗе, и анализа опыта специалистов, практикующих в сфере недвижимо-

сти. В рамках реализации программы «От столичного студента к столичному 

специалисту» студентами и преподавателями кафедры совместно со специали-

стами группы компаний «Твоя столица» в соответствии с договором о партнер-

стве подготовлен и проведен Республиканский семинар «Перспективы развития 

риэлтерского бизнеса». 

Группой компаний «Мольнар» разработан бизнес-курс «Формула успе-

ха», который представляет собой курс личностного роста, построенный на гар-

моничном сочетании теоретических и практических занятий: формулировании 

теоретических положений и решении практических кейсов и игр на основе ана-

лиза заданных ситуаций.  

Компания «ИНТЕЛЛЕКТСЕРВИС» разработала специальный учебный 

курс «Информационные бухгалтерские системы» для студентов специальности 

«Менеджмент». Совместно с компанией «СТАМ Софт», учебным центром 

Business Studio преподавателями кафедры цифровых технологий и менеджмен-

та недвижимости был разработан интерактивный бизнес-курс «Автоматизация 

управления компанией (с применением системы бизнес-моделирования 

Business Studio)». 

Дальнейшее сотрудничество со специалистами этих и других агентств 

недвижимости продолжается посредством проведения серии совместных круг-

лых столов, мастер-классов и тренингов. 

Специалисты международной компании по автоматизации ресурсов 

предприятия SAP с 2014 для студентов специальности «Менеджмент» ГИУСТ 

БГУ проводят студенческий марафон идей InnoJam «Дизайн-мышление – прак-

тичный подход к созданию инноваций!». Этот уникальный мастер-класс реали 
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зует подход «обучение через действие» и позволяет освоить методологию ди-

зайн-мышления в процессе решения бизнес-проблем.  

Для чтения отдельных курсов, например, «Оценка недвижимости», 

«Основы риэлтерской деятельности», «Прогнозирование и планирование соци-

ально-экономических процессов», «Кадровый аудит», «Кадастр и оценка зе-

мельной собственности», «Управление имуществом организации (предприя-

тия)», «Управление проектами» приглашаются специалисты-практики: дирек-

тор ЗАО «ИПМ-Консалт оценка», заместитель директора агентства недвижимо-

сти «Динас», заместитель директора Национального кадастрового агентства, 

начальник отдела инженерных услуг ООО «АЛИРАН-инжиниринг», сертифи-

цированный проектный менеджер, действительный член Экспертно-

консультационного совета по оценочной деятельности при Государственном 

комитете по имуществу Республики Беларусь, заместитель директора НИЭИ 

при Минэкономики Республики Беларусь, Первый главный редактор журнала 

«Кадровая служба», шеф-редактор журнала «Справочник кадровика» и др. 

Важнейшим направлением бизнес-образования в ГИУСТ БГУ является 

Международная Олимпиада студентов вузов по менеджменту и экономике 

«Бизнес-проект», которая способствует развитию креативного мышления и 

личностного потенциала студентов, навыков практической деятельности в сфе-

ре предпринимательства. Такая форма апробации навыков предприниматель-

ской деятельности является эффективным инструментом формирования твор-

ческой активности среди молодежи. 

Кафедра цифровых технологий и менеджмента недвижимости ГИУСТ 

БГУ с 2011 года является организатором ежегодного конкурса студенческих 

работ «Менеджмент недвижимости: взгляд студента». Целью этого конкурса 

является формирование интереса студентов к будущей практической деятель-

ности в области управления недвижимостью, популяризация данного направ-

ления у студентов младших курсов, развитие креативного мышления и творче-

ской активности студентов. 

На кафедре постоянно совершенствуются механизмы сближения биз-

нес-среды и образовательных технологий. Время диктует новые требования, и 

система организации образовательного процесса должна быть построена таким 

образом, чтобы усилить практическое обучение студентов. В этой связи в 2015 

году был создан филиал кафедры на базе агентства недвижимости «Дианэст». 

Это позволяет еще во время обучения студенту полностью погрузиться в рабо-

чую обстановку и непосредственно участвовать в жизни действующего пред-

приятия. Причем это происходит не разово от случая к случаю, а на системной 

основе. Когда студент, погружаясь в рабочую атмосферу, под руководством 



 16 

опытных специалистов принимает участие в естественных рабочих про-

цессах, практически закрепляя навыки, полученные в университете. 

Еще одним способом взаимодействия практиков и образования является 

участие практикующих специалистов из различных областей деятельности – 

экономической, юридической, инновационной, финансовой, области менедж-

мента и маркетинга – в качестве экспертов при проведении различных конкур-

сов, олимпиад, круглых столов, мастер-классов и тренингов.  

Так или иначе, приобщиться к процессу научно-исследовательской дея-

тельности, развивая профессиональные навыки через развитие внутренних воз-

можностей и способностей личности, может каждый студент. 

За успехи, достигнутые в учебной и внеучебной деятельности, студенты 

награждаются Почетными грамотами, дипломами, благодарностями, ценными 

подарками, премируются денежными премиями, направляются на участие в 

престижных выставках, конференциях, конкурсах, олимпиадах. Студенты, со-

четающие активную научно-исследовательскую работу с хорошей успеваемо-

стью, имеют возможность получить скидку на оплату учебы, а также могут 

быть рекомендованы Ученым советом ГИУСТ БГУ к поступлению в магистра-

туру и аспирантуру. Студентам-отличникам, активно занимающимся научной 

работой и имеющим высокие показатели в общественной и научной сфере, мо-

гут назначаться именные стипендии [3]. 

Таким образом, все направления работы, перечисленные выше, позво-

ляют приблизить образование к реалиям современной экономической ситуации. 

Студенты приобретают навыки, которые пригодятся им в течение всей своей 

карьеры, в каких бы областях экономики они не работали; они приобретают са-

мостоятельность суждений, умение концентрироваться, постоянно пополнять 

собственный запас знаний, всесторонний взгляд на возникающие проблемы; 

просто умение целенаправленно и вдумчиво работать. Общество получает до-

стойного члена, который, обладая вышеперечисленными качествами, сможет 

эффективно решать поставленные перед ним задачи. Эти мероприятия также 

позволяют самим специалистам повышать и свой научный уровень ради содер-

жательных обобщений и выводов. Для руководителей предприятий такая фор-

ма работы представляет собой хорошую возможность подобрать себе в команду 

специалиста, отвечающего всем требованиям, предъявляемым к соискателям. 

Причем работодатель принимает на работу уже не «в слепую», а, точно зная, с 

кем имеет дело, на что способен тот или иной выпускник, имея возможность 

наблюдать еще во время обучения за успехами и развитием студента. Пригла-

шая для прохождения производственной или преддипломной практики кон-

кретного студента, работодатель может оценить его профессиональные навыки 

и интересы уже всесторонне присмотревшись к будущему сотруднику, и при-

нимать решение о его трудоустройстве. 
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Сотрудничество реального бизнеса и образовательных учрежде-

ний способствует продвижению инновационных процессов в экономике и фор-

мированию контингента специалистов, успешно работающих в условиях глоба-

лизации мировой экономики. Представители бизнеса должны понимать, что без 

достойного образования нельзя добиться успеха. И поэтому бизнес должен ин-

вестировать в это образование, а именно:  

 вырабатывать конкретные рекомендации по содержанию учебных 

планов и программ; 

 активно работать со студентами (потенциальными сотрудниками) по 

различным направлениям внеаудиторной научной и профессиональной иссле-

довательской деятельности; 

 специалисты-практики должны идти в аудиторию и сами вести прак-

тические занятия; 

 предоставлять места производственной и преддипломной практики, 

параллельно присматриваясь к потенциальным сотрудникам. 

Все это позволит подготовить не только исследователя, но и эффектив-

ного менеджера, умеющего быстро ориентироваться в условиях глобальной 

конкуренции и стремительной смены технологий, обладающего знаниями о 

формах и методах участия в современной международной конкурентной борьбе 

на основе инноваций.  

Совершенствование системы подготовки специалистов в высших учеб-

ных заведениях вообще и совершенствование системы подготовки на кафедре 

цифровых технологий и менеджмента недвижимости ГИУСТ БГУ в частности, 

через внедрение в процесс обучения бизнес-образования способствуют повы-

шению интереса студентов к самому процессу обучения, что, в свою очередь, 

повышает уровень образования и квалификацию будущих специалистов, а так-

же уверенность в своих силах, позволяет стать им востребованными на рынке 

труда, как уже сегодня, так и в будущем. Усиление работы по налаживанию 

взаимовыгодного сотрудничества с иностранными коллегами на всех уровнях 

учебной и воспитательной работы в ГИУСТ БГУ способствует укреплению 

культурного самоопределения личности, взаимоуважения, понимания и эффек-

тивного взаимодействия по всем направлениям. 

Таким образом, в процессе профессиональной подготовки в ГИУСТ 

БГУ для студентов создаются все необходимые условия, позволяющие им раз-

вивать личностный потенциал, проявлять социальную активность и накапли-

вать опыт становления социальной и профессиональной компетентности. К ру-

ководству НИРС привлекается весь профессорско-преподавательский состав 

кафедры. И в дальнейшем предполагается осуществлять постоянную работу по 

повышению качества образовательного процесса, углубляя и совершенствуя 

связь образования, науки и организаций различных форм собственности. Ведь 
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такая деятельность способствует не только образованию, но и воспитанию 

самоорганизованных, целеустремленных, с четкой жизненной позицией граж-

дан, обладающих широким кругозором, навыками планирования своей жизни, 

широким спектром умений и навыков высококвалифицированных специали-

стов, готовых к реальным условиям жизни и работы. 
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