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С уверенностью можно констатировать, что опыт высококвалифициро-

ванных кадров агентства «Дианэст» и его современная материальная база помо-

гают кафедре цифровых технологий и менеджмента недвижимости ГИУСТ 

БГУ в совершенствовании процесса обучения будущих специалистов, а студен-

там помогают понять, кто же такой на самом деле риэлтер и как им стать. 

Филиал кафедры дает возможность студентам побывать в той или иной 

компании, посмотреть, чем она живѐт, получить дополнительные знания.  

Конструктивное партнерство работодателей и вузов позволяет значи-

тельно повысить качество и конкурентоспособность высшего образования.  

 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

И ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Борздова Т.В., Устюшенко Н.А. 

 

Формирование гармоничной личности: бизнес-курс «Формула успе-

ха!»  

Окружающий нас мир интересен и разнообразен своими возможностя-

ми, суров и требователен, может увлечь и запутать... Чтобы в нем разобраться, 

приходится набираться житейской мудрости, а для этого требуются знания, 

требуется качественный внутренний фундамент. Где все это найти, получить? 

Наверное, надо начинать с вуза, где учатся студенты. 

Зачастую студент хорошо учится, переходя с курса на курс и подходя к 

защите дипломной работы, но стоит ему попытаться пройти собеседование при 

устройстве на работу, – и тут неудачи сыплются одна за другой. Да и что-то не 

получилось наладить контакты с одногруппниками за время обучения… В чем 

причина дисгармонии? Как добиться успеха в жизни? 

Остановимся более подробно на партнерских отношениях кафедры циф-

ровых технологий и менеджмента недвижимости с Группой компаний «Моль-

нар», которая является одной из старейших в Беларуси. На рынок недвижимо-

сти она вышла в 1996 году. Группа компаний «Мольнар» стабильно входит в 

пятерку лучших организаций г. Минска и Беларуси. 

В ходе обсуждений планов совместной работы в 2011 году родилась 

идея организовать для студентов кафедры цифровых технологий и менеджмен-

та недвижимости обучающий и развивающий бизнес-курс, который помог бы 

им стать уверенными в себе и успешными в своих делах специалистами. Роди-

лось интересное название для него – «Формула успеха». 

В течение летних месяцев 2012 года была проделана большая работа: 

будущие тренеры – специалисты Группы компаний (ГК) «Мольнар» – занялись  
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разработкой программы курса, подготовкой учебных материалов к нему: разда-

точных тетрадей, видео-сюжетов, игр, литературы… 

В середине сентября 2012 г. в рамках ГИУСТ БГУ была проведена пре-

зентация курса генеральным директором ГК «Мольнар». На кафедре началась 

запись студентов. Всего изъявили желание участвовать в курсе 43 студента. 

Численность предполагаемой группы для занятий должна была составить 15-

17 человек. Поэтому организаторами решено было провести конкурсный отбор. 

Студентов попросили написать эссе на тему «Я через 10, 5 лет и через 1 год». В 

представлении этой творческой работы принял участие 31 студент. В результа-

те конкурсного отбора сформировалась учебная группа из 17 человек. И 3 ок-

тября 2012 года с периодичностью 2 раза в неделю во внеучебное время нача-

лись занятия бизнес-курса «Формула успеха». 

Говоря более подробно, можно отметить, что «Формула успеха» пред-

ставляет собой уникальный обучающий и развивающий бизнес-курс для сту-

дентов 3, 4 и 5 курсов, который направлен, в первую очередь, на развитие лич-

ностных и профессиональных качеств и отработку деловых навыков на приме-

ре рынка недвижимости как одной из самых динамичных сфер бизнеса. Ведь 

студент, покинув свой вуз, должен работать эффективно, используя свои знания 

в реальных условиях. Соответственно, он должен получать практически приме-

нимые знания. 

Программа курса состоит из трех блоков, направленных на развитие и 

усовершенствование деловых качеств [1]:  

I. Изначальные навыки, безусловные для делового человека. Здесь обу-

чают создавать позитивный настрой к себе и своей деятельности, закреплять 

образ гармоничной, успешной личности и специалиста в глазах будущих коллег 

и клиентов; предпринимается попытка показать студенту, как формировать в 

себе установку на успех. Блок состоит из 6 занятий.  

II. Задания и упражнения по поиску, обработке и обобщению информа-

ции об аспектах и особенностях бизнеса (на примере рынка недвижимости), по-

тенциальных потребителях предлагаемых услуг и о конкурентах. Блок состоит 

из 5 занятий. 

III. «Работа на передовой». Студенты самостоятельно создают  концеп-

ции целого бизнеса и презентации своих услуг, определяют интересы и потреб-

ности как свои собственные, так и своего клиента и определяют области их пе-

ресечения. Особенностью этого блока являются ситуационные тренинги, 

направленные на развитие личности в различных направлениях. Блок состоит 

из 5 занятий. 

На всех проведенных занятиях грамотно сочетаются интенсивные груп-

повые тренинги и индивидуальная работа с каждым студентом, детально про-
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рабатываются действия студентов, осуществляется работа над ошибками, 

формируются установки на совершенствование. Все это делает бизнес-курс 

особенно интересным и привлекательным, и он пользуется популярностью сре-

ди студентов вот уже седьмой год. 

Последние занятия бизнес-курса, на которых присутствуют генеральный 

директор ГК «Мольнар», заведующий кафедрой цифровых технологий и ме-

неджмента недвижимости и заместитель директора ГИУСТ БГУ по учебной и 

воспитательной работе, проходят в формате подведения итогов. Все студенты 

получают сертификаты об успешном его окончании, а для студентов, набрав-

ших максимальные баллы в процессе обучения, специалисты Группы компаний 

«Мольнар» готовят рекомендации на работу. В настоящее время шестеро сту-

дентов-выпускников работает в этой организации. 

Вот выдержки из некоторых отзывов студентов об опыте общения с прак-

тикующими специалистами посредством тренинговых занятий [1]: 

 «...Это полезнейший курс, который необходим не только для профес-

сиональной деятельности, но и для себя лично. Он проходит очень интересно, 

живо и порой даже очень весело. Также очень грамотно составлены рабочие 

тетради: ничего лишнего, все кратко, просто, важно!». 

 «…Приятно осознавать, что твои старания и стремления находят от-

ражение в реальной жизни: 

1. Ты рад своим маленьким победам, в том числе над собой, и достиже-

ниям. 

2. Ты удивлѐн тем возможностям, которые одна за другой открываются 

перед тобой. 

3. Ты адекватно относишься к промахам и поражениям: делаешь выво-

ды, извлекаешь опыт, пользу из этого.  

4. Цель+Желание+Усилия = достижение любых адекватных целей и 

исполнение желаний. Для меня формула успеха выглядит так!». 

 «…Я стала более внимательно относиться к окружающим меня лю-

дям, считывать определѐнную информацию с собеседника, стала чаще созна-

тельно включать подстройку, особенно, когда у меня возникает необходимость 

скорректировать в свою пользу мнение человека, повлиять на его решение, мо-

тивировать его на конкретные действия». 

 «…За 1,5 месяца бизнес-курс «Формула успеха» успел стать частич-

кой моей жизни и внести яркие краски в повседневные студенческие будни». 

 «…Информацию, полученную на курсах, стараюсь активно приме-

нять на практике, и результаты очевидны». 

 «…Очень понравилось то, что была возможность сходить на собесе-

дование и посмотреть, как на самом деле происходит устройство на работу, как 

себя нужно вести с работодателем, как правильно написать резюме». 
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Таким образом, видно, что даже отдельное совместное с профессиона-

лами рынка недвижимости мероприятие способствуют повышению интереса 

студентов к самому процессу обучения, а это, в свою очередь, повышает уро-

вень образования и квалификацию будущих специалистов, а также уверенность 

в своих силах, позволяет стать им востребованными на рынке труда, как уже 

сегодня, так и в будущем. 

 

Студенческий марафон идей InnoJam от компании SAP «Дизайн-

мышление – практичный подход к созданию инноваций!»  

Вы когда-нибудь замечали, что проблемы лучше всего решаются, когда 

вы используете нестандартный подход? На первый взгляд это кажется логич-

ным: нестандартный вопрос – нестандартное решение. Вот только в жизни мы 

привыкли руководствоваться старыми добрыми схемами и опираться на сте-

реотипы. 

В бизнесе слишком часто требуется посмотреть на окружающий мир 

другими глазами. Однако чаще всего это уже привычные вещи, привычные 

продукты, один привычный день жизни, который требуется переоценить. Мно-

гие могут сказать, что, увидев вещь один раз, привыкаешь, а затем и вовсе не 

замечаешь ее преимуществ. Также можно говорить и о лояльных покупателях, 

которые уже привыкли к определенному продукту. Они уже не испытывают ни 

чувств, ни свежих эмоций, например, от привычной шоколадки. На этом мо-

менте некоторые компании и останавливаются: ведь незачем уже развиваться 

дальше – лояльность покупателей в кармане, спрос есть. Однако на рынке по-

стоянно появляются новые товары, которые могут просто влюбить в себя кли-

ентов. Поэтому, может быть, все-таки стоит «оставить лишнее в стороне» и 

предложить что-то новое? 

В наше стремительно меняющееся время все говорят об инновациях. А 

стартап почти всегда ассоциируется с чем-то новым и передовым. Для того, 

чтобы поставить инновации на поток, сделать великолепный дизайн, оставаться 

гибкими и сделать мир лучше, необходимо изменить подходы к созданию про-

дуктов и услуг, изменить подходы в управлении компанией, стать инноватора-

ми в области стартап-строения. В этом как раз и помогает так называемое ди-

зайн-мышление. Его можно применять ко всем областям бизнеса и наиболее 

впечатляющие результаты приходят тогда, когда его применяет смешанная ко-

манда, состоящая из специалистов из разных областей [2]. 

Что такое дизайн-мышление? Очень коротко можно сказать, что это ме-

тодика создания инноваций. Ее ключевой элемент – это наблюдение и глубокое 

понимание проблемы. Дизайн-мышление можно применять везде, где есть про-

блемы, люди и смесь нескольких областей знаний. Оно имеет целью вовлечь  
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потребителей, дизайнеров и бизнесменов в интегративный процесс разработки 

продукта, услуги и даже всего бизнеса. «Это инструмент, с помощью которого 

можно формировать будущее и выпускать на рынок продукты, услуги и свой 

опыт» (Томас Локвуд, президент института дизайн-менеджмента). Дизайн-

мышление – это потрясающий метод для того, чтобы быть инновационным в 

своей собственной манере. Это и методика создания инноваций, и метод реше-

ния проблем через эмпатию, и фундамент инновационной компании [3]. 

Методику дизайн-мышления для решения разных проблем и создания 

инноваций использует в своих обучающих курсах компания SAP – технологи-

ческий ИТ-лидер и производитель корпоративного программного обеспечения 

для управления бизнесом [4]. Глобальной программой этой компании является 

Университетский Альянс SAP. Она направлена на создание и развитие партнер-

ских взаимоотношений с вузами. В настоящий момент программа насчитывает 

более 1300 вузов-участников и объединяет более 2 миллионов студентов и пре-

подавателей по всему миру, включая более 50 ведущих университетов России, 

Казахстана, Беларуси и Украины. Деятельность Университетского Альянса SAP 

сфокусирована на том, чтобы объединить в себе теоретическое и практическое 

обучение, помогающее студентам усовершенствовать навыки как работы в ко-

манде, так и критического мышления, необходимые в условиях современной 

инновационной экономики. С 2012 года в программу Университетского Альян-

са входит ведущий вуз Республики Беларусь – Белорусский государственный 

университет [5], а с весны 2017 года ассоциированным ее членом является 

ГИУСТ БГУ. 

В рамках реализации программы сотрудничества с вузами Университет-

ский Альянс SAP проводит для студентов самые разнообразные мероприятия. 

Одним из них является SAP InnoJam. Это однодневный мастер-класс, знакомя-

щий студентов с методикой дизайн-мышления (design-thinking).   

В апреле 2014 года студенческий марафон идей InnoJam «Дизайн-

мышление – практичный подход к созданию инноваций!» собрал в стенах 

ГИУСТ БГУ студентов разных вузов Республики Беларусь, преподавателей, 

специалистов компании SAP, чтобы выяснить, кто из студентов сможет полу-

чить лучшее решение предложенной бизнес-ситуации всего за 7 часов. 

Участниками стали 52 человека из пяти вузов страны: Белорусского гос-

ударственного экономического университета, Белорусского национального 

технического университета, Полоцкого государственного университета, Бело-

русского государственного технологического университета, гуманитарного фа-

культета Белорусского государственного университета и ГИУСТ БГУ. Цель та-

кого однодневного мастер-класса состоит в привлечении студентов к работе с 

технологиями компании SAP в режиме «обучение через действие», в освоении  
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методологии дизайн-мышления в процессе решения бизнес-проблем. Можно 

сказать, что такого рода решения требуют немедленной выдачи прототипа, ко-

гда нет возможности на обдумывание и раскачку, когда нужно лишь распреде-

лить роли, сесть и выполнить проект  

Участники были разбиты на 8 команд, которые по методике креативного 

моделирования «design-thinking» должны были решить ряд творческих задач 

под наблюдением специалиста SAP. Конкретные темы кейсов хранилась в сек-

рете до начала мероприятия. Участники знали только то, что им придется рабо-

тать с незнакомыми людьми; общие направления исследований опять же были 

не известны; с тренером они встретились впервые на мастер-классе.  

Успешную групповую коммуникацию обеспечивал менеджер Универси-

тетского Альянса SAP из головного офиса, находящегося в г. Москве. Он помо-

гал студентам сконцентрироваться на целях этого мероприятия, поддерживал 

положительную групповую динамику в процессе дискуссий, способствуя ре-

зультативности обсуждений. 

Участие в таком мероприятии-игре стало серьезной проверкой для каж-

дого: ведь студенты должны были продемонстрировать базовые знания в обла-

сти менеджмента и экономики, некоторые навыки работы с информационными 

технологиями, проявить не только личную инициативность, но и готовность и 

умение работать на общий успех команды. 

В рамках данного мастер-класса студенты выполняли работу с кейсами, 

проводили опросы преподавателей, сотрудников и однокурсников в стенах 

ГИУСТ БГУ и прохожих на улице [6]. 

Какие же проблемы были сформулированы студентам? 

Две команды занимались решением проблемы безопасности: ведь в День 

победы город-герой Минск готовился принять ни много, ни мало, а Чемпионат 

мира по хоккею 2014 – событие знаковое и колоссальное по интересу СМИ и 

просто спортивных болельщиков. Поэтому надо было создать такую систему, 

при которой каждый ответственный гражданин и приезжий мог бы быстро от-

реагировать на потенциальную опасность, сообщив об угрозе в понятной и до-

ступной форме и получив при этом помощь. 

Члены одной команды приняли решение обратиться к компании «Цыга-

нИнвест» с целью создать к Чемпионату мира по хоккею браслет с набором 

специальных кодов, который позволил бы гостям чемпионата быстро получить 

доступ к любой необходимой им информации, а организаторам – отслеживать 

перемещения скоплений людей на анонимной основе. Другая команда предло-

жила расставить в местах большого скопления людей специальные яркие киос-

ки, предоставляющие бесплатный Wi-Fi, посредством которого можно сооб-

щить в соответствующие органы о своих проблемах. 
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Третья и четвертая команды сфокусировались на создании идеаль-

ной информационной системы университета: ведь студенту нужно посмотреть 

расписание на семестр, спланировать день с учетом того, что изменилось в рас-

писании; неплохо было бы знать об изменениях заранее, еще дома; иногда 

нужно связаться с преподавателем и перенести практическое занятие на  другое 

время… Возникла идея большой информационной системы, которая покроет 

все аспекты студенческой жизни и поднимет жизнь студентов на более высокий 

уровень. Студенты решили разработать приложение StudHelper, которое будет 

сообщать студентам о переносе пар или об опоздании преподавателя на пару; 

поможет заказать книги в библиотеке и даже обед в студенческой столовой. 

Пятая команда занялась решением проблемы поднятия мотивации со-

трудников холдинга. Как оказалось, у сотрудников есть все: зарплата – +15% к 

бенчмарку, социальный пакет – расширенный (питание, абонемент в фитнес-

клуб, медицинская страховка), условия труда – на высоком уровне, праздники-

корпоративы – по всем достойным случаям. Но в итоге в лучшем варианте – 

общее падение производительности, а в худшем – текучка кадров… Чем же 

удержать людей? И студенты предложили некоторую корпоративную среду, 

разработанную совместно с психологами, как решение проблемы текучки кад-

ров в компании. 

А вот еще одна проблема, часто возникаемая в семье: в конце месяца мы 

обычно получаем от ЖКХ платежку за электроэнергию, и сумма, которая стоит 

в графе «Итого», бывает на грани возможностей семейного бюджета. Надо что-

то решать, чтобы снизить потребление электроэнергии и платить меньше. Ше-

стая команда решила экономить электроэнергию с помощью специально накап-

ливаемых потребителями баллов за занятия спортом на тренажерах, оснащен-

ных электрогенераторами, отдающими энергию в общую сеть. 

Седьмая команда занималась реконструкцией магического образования 

в Хогвартсе: здесь нет смартфонов и планшетов, о которых дети чистокровных 

волшебников не имеют ни малейшего представления; поэтому надо применить 

новый опыт и новые способы получения и использования информации для 

улучшения жизни учащихся. И ребята предложили такой подход к решению 

проблемы, как клонирование, или создание двойника. 

Вот еще одна нестандартная ситуация: клиент покупает в автосалоне до-

рогую иномарку. Подписаны все необходимые документы и заплачены деньги. 

Не доехав до страховой компании, водитель из-за внезапного отказа тормозов 

врезался на автомашине в дерево. Однако при проверке в автосалоне тормоза 

работали. Клиент возвращается в автосалон и заявляет директору: «У Вас 3 ва-

рианта: или возвращаете деньги, или отдаете новую машину, или…». Что де-

лать с взбешенным клиентом? Ведь клиент всегда прав!.. И восьмая команда 

предложила разработать чип, который при внедрении в автомобиль позволит  
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иметь обратную связь компании с клиентом при неисправностях и несчастных 

случаях и позволит улучшить работу сервисного центра компании, уменьшив 

время реакции в экстренных ситуациях и использовав систему антиугона. 

В конце дня, уже около 19 часов, состоялась презентация решений ко-

манд, на которую специально приехал руководитель белорусского офиса ком-

пании SAP. Студенты разыграли настоящие мини-спектакли, представляя свои 

видения решений бизнес-кейсов. Многие из них даже отказались от ужина (ко-

торый, кстати, входил в программу мастер-класса): так их увлек процесс рабо-

ты. 

Жюри студенческого марафона было сложно выбрать лучшую команду, 

но это пришлось сделать. Победителем стала команда, занимавшаяся решением 

проблемы мотивации сотрудников холдинга и представившая проект «корпора-

тивной среды». 

Генеральный директор компании SAP в Беларуси сообщил о главном 

призе – дружеском ужине членов команды-победителя с руководством SAP в 

ресторане. Закрывая InnoJam, он сказал: «Спасибо за такую горящую аудито-

рию!». 

Конечно, это был удивительный день для студентов, удивительный опыт 

работы с людьми, которые никогда друг друга раньше не видели, но при этом 

смогли собраться вместе, объединить идеи и усилия и показать вполне работо-

способное решение, которого еще в начале дня даже не существовало. 

Таким образом, выгода от дизайн-мышления очень простая и понятная: 

вы можете создать инновационный продукт за достаточно короткое время. Если 

вы работаете в компании 20 лет, все уже происходит медленно. Дизайн-

мышление мотивирует вас действовать очень быстро. При этом вы все время 

соотносите идеи решения бизнес-ситуации с потребностями потребителя. По-

скольку процесс состоит из множества итераций, то, создавая концепцию свое-

го решения, вы постоянно подтверждаете у потребителя, что это именно то, что 

ему понравится в итоге. Огромная польза дизайн-мышления состоит в том, что 

одобрение от потребителя становится неопровержимым доказательством для 

бизнеса, для продаж и для менеджмента. 

Весной 2015 года аналогичное мероприятие, но уже под названием 

«Студенческий марафон идей InnoJam: от общей проблемы к предметному ре-

шению!» собрало в стенах ГИУСТ БГУ 62 человека из Белорусского государ-

ственного экономического университета, гуманитарного факультета Белорус-

ского государственного университета и ГИУСТ БГУ. На этот раз участники 

были разбиты на 11 команд. Победителем стала команда, занимавшаяся реше-

нием кейса под названием «Страхование – дело добровольное», которая пыта-

лась ответить на вопросы: 
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 Почему я не страхуюсь? Что бы я хотел застраховать и почему это 

для меня важно? 

 Каким я вижу идеальное страхование?  

 Какой именно опыт страхования удовлетворяет моим интересам и по-

требностям? В чем ценность конкретно для меня? 

Генеральный директор компании SAP в Беларуси, закрывая InnoJam, 

сказал его участникам: «В этом году уровень проектов оказался явно выше 

прошлогоднего. Все участники продемонстрировали креативность и команд-

ный дух, наполненный достойной конкуренцией в течение всего дня. Я ис-

кренне верю, что с таким подрастающим поколением экономическая модерни-

зация Республики Беларусь будет проходить гораздо быстрее. Вы более шуст-

рые! Я Вам завидую: в мои студенческие годы таких мероприятий не было!». 

Что дает, по мнению студентов, участие в такого рода мероприятиях? 

1. Приобретение новых навыков и знаний, практика (а не сухая теория).  

2. Творческий подход, возможность думать, выражать свои мысли и 

предлагать идеи, брать интервью.  

3. Работа в команде.  

4. Интерактивность, обстановка «некомфортности», творческий беспо-

рядок, атмосфера. 

 

Международная студенческая олимпиада как форма творческой ак-

тивности молодежи 

Подготовка современного специалиста в вузе – это обучение не только 

теоретическим основам, но и умению решать конкретные прикладные задачи, 

находить оптимальный способ их решения. Диплом о высшем образовании – 

свидетельство высокого уровня подготовки выпускника, и именно поэтому ра-

ботодатели «охотятся» за студентами, проводя ярмарки вакансий, участвуя, ли-

бо в качестве членов жюри, либо просто наблюдателей, в различных студенче-

ских конкурсах, семинарах и олимпиадах, «присматриваясь» к потенциальным, 

будущим работникам. 

Студенческая олимпиада – что это такое, для чего она нужна? Целей у 

такого соревновательного мероприятия несколько: 

 определить уровень преподавания той или иной дисциплины в раз-

личных вузах; 

 подобрать лучших претендентов на открытые вакансии на предприя-

тиях;  

 образовательные цели: выявление талантливой, творческой молодежи, 

желающей учиться, желающей побеждать, стремящейся  показать свои знания 

путем демонстрации своих уникальных гипотез или изобретений; 
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 установление новых контактов для сотрудничества, для реализации 

своих идей и проектов [7]. 

ГИУСТ БГУ, будучи подразделением одного из ведущих высших учеб-

ных заведений Беларуси, прилагает большие усилия для создания условий 

творческого развития студенчества, формирования интеллектуального капита-

ла, начиная с самых ранних этапов становления будущих специалистов. 

В 2010 году у преподавателей кафедры цифровых технологий и ме-

неджмента недвижимости возникла идея проведения студенческой олимпиады 

по менеджменту и экономике «Бизнес-проект». Почему такое название? Навер-

ное, потому, что, разрабатывая собственные бизнес-проекты, выполняя инте-

ресные самостоятельные задания, студенты, возможно, определят для себя не 

только направление своей будущей работы, но и смогут оценить собственный 

потенциал и перспективы дальнейшего роста; начнут трудную работу по фор-

мированию самих себя как будущих профессионалов, познакомятся с «конку-

рентами» и в стремлении опередить их будут развивать себя. 

Можно сказать, что олимпиада по менеджменту и экономике «Бизнес-

проект» – это образовательный проект, в котором как в фокусе объединяются 

интересы молодѐжи, преподавателей высших учебных заведений и работодате-

лей. Ее участники – команды студентов и магистрантов под руководством сво-

их преподавателей создают, детально разрабатывают и защищают собственные 

экономические проекты. Задача олимпиады – не просто выявить победителей, а 

научить искусству создания, а, возможно, и внедрения в жизнь бизнес-

проектов, каждый из которых может стать как социально значимым для города, 

региона, так и личным успехом, достижением каждого участника. 

Любой бизнес – это всегда усилия, это труд. И нужна молодѐжь, которая 

сумеет организовать своѐ дело, свой проект в любой сфере деятельности: про-

изводстве, науке, культуре, спорте – неважно где, важно, чтобы они сумели 

придумать, начать и продвигать дальше свой проект. По большому счѐту, 

олимпиада «Бизнес-проект» – это поиск и обучение бизнес-проектированию 

людей нестандартных, креативно мыслящих. 

Опишем далее опыт проведения в ГИУСТ БГУ четырех студенческих 

олимпиад по менеджменту и экономике «Бизнес-проект». 

I Национальная олимпиада «Бизнес-проект» 2010 года 

Зимой 2010 года на базе ГИУСТ БГУ кафедрой цифровых технологий и 

менеджмента недвижимости была организована I Национальная олимпиада 

«Бизнес-проект». Было объявлено 3 тура – два заочных и один очный. В ходе 

первого (заочного) тура оргкомитет I Национальной Олимпиады получил заяв-

ки и краткие авторефераты бизнес-предложений от 28 команд. Авторефераты 

представляли собой описание основных параметров, характеристик и результа 
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тов реализации предлагаемого студентами проекта. Во время этого тура прово-

дился отбор бизнес-предложений, которые были опубликованы в сборнике ма-

териалов Олимпиады «Студенческие бизнес-предложения», изданном к началу 

третьего тура. 

Для участия во втором (заочном) туре Олимпиады командам необходи-

мо было разработать и представить бизнес-план своего проекта. Единая форма 

и требования к бизнес-планам, которые предоставлялись оргкомитетом Олим-

пиады,  соответствуют действующему законодательству Республики Беларусь. 

Для анализа поступивших работ была сформирована специальная комиссия из 

числа членов Организационного комитета, которая рассматривала все пред-

ставленные для участия во втором (заочном) туре Олимпиады проекты. При 

этом члены Комиссии независимо рассматривали каждую работу и тайно вы-

ставляли баллы по соответствующим критериям (от 1 до 5). На заседании орга-

низационного комитета Олимпиады по каждой представленной работе, участ-

вующей в конкурсе, комиссия проводила обобщение результатов и принимала 

решение о допуске к участию работ в следующем туре. Подсчет результатов 

второго (заочного) тура Олимпиады проводился в отсутствие участников кон-

курса. 

Семнадцать проектов, содержащих решение конкретных проблем в свете 

новых веяний и перспектив, были рекомендованы комиссией к обсуждению. 

Семнадцать команд, разработавших наиболее значимые, обоснованные, акту-

альные социальные и коммерческие проекты приняли участие в третьем (оч-

ном) туре. Его программа включала индивидуальное тестирование по инвести-

ционному проектированию; представление проекта с помощью презентации 

Microsoft PowerPoint; обоснование привлекательности представленного проекта 

в отраслевом и региональном аспектах; бизнес-поединок, в основе которого 

лежала полемика с конкурентом – инвестором. В третьем (очном) туре Олим-

пиады приняли участие 80 студентов и 15 научных руководителей из 13 вузов 

Республики Беларусь и Российской Федерации. 

Список учебных заведений, принимавших участие в 3 (очном) туре 

I Национальной Олимпиады студентов вузов по менеджменту и экономике 

«Бизнес-проект», представлен в таблице 1. 

Первое место было присуждено команде из Южно-Уральского государ-

ственного университета (г. Челябинск); ей было присвоено звание Победитель 

первой Национальной Олимпиады студентов вузов по менеджменту и экономи-

ке «Бизнес-проект», были вручены кубок и диплом первой степени. 

Второе место заняла команда Белорусского государственного техноло-

гического университета. Команде был вручен диплом второй степени. 
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Третье место и диплом третьей степени были присуждены команде 

Белорусского государственного университета транспорта (г. Гомель). 

 

 Таблица 1 

Перечень высших учебных заведений, принявших участие в третьем (очном) 

туре I Национальной Олимпиады студентов вузов по менеджменту и экономике 

«Бизнес-проект» (2010 год) 

Название учебного заведения Город 
Кол-во 

команд 

УО «Государственный институт управления и социаль-

ных технологий Белорусского государственного универ-

ситета» 

Минск 2 

УО «Белорусский государственный университет», эко-

номический и гуманитарный факультеты 
Минск 2 

УО «Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь» 
Минск 1 

ЧУО «Институт парламентаризма и предприниматель-

ства» 
Минск 1 

УО «Белорусский государственный технологический 

университет» 
Минск 2 

ЧУО «Институт предпринимательской деятельности» Минск 1 

УО «Могилевский государственный университет 

им. А.А. Кулешова» 
Могилев 1 

УО «Гомельский государственный технический универ-

ситет им. П.О. Сухого» 
Гомель 1 

УО «Белорусский государственный университет транс-

порта» 
Гомель 1 

УО «Брестский государственный технический универси-

тет» 
Брест 2 

ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный универ-

ситет» 
Челябинск 2 

ГОУ ВПО «Уральский Государственный педагогический 

университет» 
Екатеринбург 1 

 

Ровно через два года, весной 2012 года, было решено провести вторую 

олимпиаду студентов вузов по менеджменту и экономике «Бизнес-проект», но 

она уже приобрела статус международной: интерес к ней наряду с отечествен-

ными вузами проявили также и вузы ближнего и дальнего зарубежья.  
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II Международная олимпиада «Бизнес-проект» 2012 года 

Первый тур (заочный) II Международной олимпиады проходил с 21 мая 

по 01 октября 2012 года. За этот период в адрес оргкомитета олимпиады посту-

пило 37 заявок из 18 ведущих вузов Республики Беларусь (25 команд), Россий-

ской Федерации (7 команд), Украины (2 команды), Польши (1 команда), Казах-

стана (1 команда) и Грузии (1 команда). 

Второй тур (заочный) проводился с 03 октября по 02 ноября 2012 года. 

Для участия во втором (заочном) туре олимпиады Оргкомитетом были высланы 

приглашения 36 командам, прошедшим отбор по результатам проведения пер-

вого (заочного) тура. Каждая команда получила образец бизнес-плана, на осно-

вании которого студентам под руководством научного руководителя необходи-

мо было разработать подробный бизнес-план своего, представленного в первом 

туре, бизнес-предложения.  

Все поступившие для участия во втором (заочном) туре олимпиады 

бизнес-планы прошли конкурсный отбор, проводившийся профессиональной 

независимой комиссией, состоящей из 15 специалистов в различных областях 

деятельности: экономической, юридической, инновационной, финансовой, в 

области менеджмента и маркетинга и др. 

Члены комиссии независимо друг от друга рассматривали каждую рабо-

ту и оценивали ее по таким критериям, как: 

 актуальность (научная и практическая); 

 инновационность; 

 привлекательность (практический характер работы, социальная зна-

чимость); 

 экономическая эффективность (экономическая составляющая проек-

та); 

 оформление (соответствие предъявляемым требованиям, общее впе-

чатление о проделанной авторами работе, показанных умениях, знаниях и за-

траченных усилиях). 

По результатам второго тура было отобрано 20 команд, которым было 

выслано приглашение к участию в финальном туре. 

Третий (очный) тур – финал состоялся в г. Минске 4-6 декабря 2012 г. 

на базе Государственного института управления и социальных технологий БГУ. 

География финального, третьего тура олимпиады оказалась широка: от 

г. Челябинска до г. Седльце (Польша), от  Москвы, через все крупные города 

Беларуси и Украины до Грузии и Казахстана. 

Финал олимпиады проходил на протяжении двух дней и состоял из ше-

сти отдельных конкурсных этапов: 

 конкурс приветствий-представлений команд «Бизнес-молодость»;  
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 конкурс «Студенческая смекалка» – индивидуальное компьютерное 

тестирование, включающее решение задач и ответы на вопросы из области 

маркетинга, менеджмента, а также экономического, финансового, рекламного 

обеспечения предпринимательской деятельности; 

 конкурс «Бизнес-коктейль» – решение экспресс-ситуаций по вопросам 

менеджмента, маркетинга, финансовой и кадровой политики организации; 

 конкурс «От творчества в учебе – к инновациям в бизнесе» – защита 

разработанного бизнес-плана; 

 бизнес-поединок, в том числе:  

 выступление в роли потенциального инвестора с целью определения 

эффективности проекта соперника с точки зрения вложения собственных инве-

стиций; 

 защита  своего бизнес-предложения во время атаки соперника, высту-

пающего в роли потенциального инвестора. 

За звание победителя олимпиады боролись 17 команд, представляющих:  

 Южно-Уральский государственный университет – две команды;  

 Белорусский государственный технологический университет – две 

команды;  

 Белорусский государственный университет, экономический факультет 

– две команды; 

 Государственный институт управления и социальных технологий БГУ 

– две команды;  

 Полоцкий государственный университет, Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко;  

 Казахская академия труда и социальных отношений;  

 Брестский государственный технический университет;  

 Тбилисский государственный университет имени Ивана Джавахи-

швили;  

 Белорусский государственный университет транспорта (г. Гомель);  

 Естественно-гуманистический университет г. Седльце (Польша);  

 Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова;  

 Гомельский государственный технический университет имени Павла 

Осиповича Сухого. 

Для оценки конкурсных этапов Олимпиады было приглашено незави-

симое компетентное жюри в составе 19 руководителей и специалистов ведущих 

предприятий и учебных заведений Республики Беларусь.  

Показав высокий уровень знаний, сплоченность и оригинальность пред-

ставления информации, все приглашенные команды успешно справились с за-

даниями финального тура олимпиады. 
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Победителем олимпиады вновь была признана команда Южно-

Уральского государственного университета (г. Челябинск). 

Второе место завоевали команда Казахской академии труда и социаль-

ных отношений (г. Алматы) и команда Киевского национального университета 

имени Тараса Шевченко. 

Третье место было присуждено командам: 

 Брестского государственного технического университета; 

 Полоцкого государственного университета (г. Новополоцк);  

 Государственного института управления и социальных технологий 

Белорусского государственного университета (г. Минск). 

Каждая команда, принимавшая участие в третьем (очном) туре олимпи-

ады, получила диплом победителя в соответствующей номинации. 

III Международная олимпиада «Бизнес-проект» 2014 года 

Интерес к III Международной олимпиаде наряду с отечественными ву-

зами проявили и вузы зарубежья (таблица 2). 

Таблица 2  

Список вузов, принявших участие в первом (заочном) туре III международной 

студенческой олимпиады по менеджменту и экономике «Бизнес-проект»  

(2014 год) 

Название вуза Страна 

Казахская Академия Труда и Социальных Отношений Казахстан 

Киевский национальный университет технологий и дизайна Украина 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Вятская государственная 

сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА) 

Россия 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования Вологодский институт бизнеса 
Россия 

Филиал Тюменского Государственного Университета Ишимский педа-

гогический институт им. П.П. Ершова (Филиал ТюмГУ ИГПИ им. П.П. 

Ершова) 

Россия 

Ноябрьский институт нефти и газа, филиал ТюмГНГУ в г. Ноябрьске Россия 

Южно-Уральский государственный университет (ФГБОУ ВПО «ЮУр-

ГУ» (НИУ)) 

Россия 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессио-

нального управления «Ростовский социально-экономический институт» 

(НОУ ВПО «РСЭИ») 

Россия 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет Россия 

Белорусский государственный университет Беларусь 

Белорусский государственный технологический университет Беларусь 

Белорусский национальный технический университет  Беларусь 
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Название вуза Страна 

Государственный институт управления и социальных технологий БГУ Беларусь 

Брестский государственный технический университет Беларусь 

Гомельский Государственный Технический Университет им. П.О. Сухо-

го   
Беларусь 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины Беларусь 

Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова Беларусь 

Полоцкий государственный университет Беларусь 

Институт предпринимательской деятельности Беларусь 

 

В адрес оргкомитета III Международной олимпиады поступило 

39 заявок из 20 ведущих вузов Республики Беларусь, Российской Федерации, 

Украины и Казахстана (таблица 3). 

По результатам работы Оргкомитета олимпиады в 2014 году было при-

нято решение пригласить к участию в финальном туре III олимпиады 

24 команды, набравшие наиболее количество баллов. 

Таблица 3 

География участников III Международной студенческой олимпиады по ме-

неджменту и экономике «Бизнес-проект» 

Страна Количество команд Количество вузов 

Беларусь 25 11 

Россия 12 7 

Казахстан 1 1 

Украина 1 1 

 

Изменилась программа финального тура олимпиады. Он проходил на 

протяжении двух дней и состоял из шести отдельных конкурсных этапов: 

 конкурс приветствий-представлений команд «…И снова здравствуй-

те!»;  

 индивидуальное тестирование «Я считаю, что …», включающее реше-

ние задач и ответы на вопросы из области маркетинга, менеджмента, а также 

экономического, финансового, рекламного обеспечения предпринимательской 

деятельности; 

 решение экспресс-ситуаций «Я – управленец!» по менеджменту, мар-

кетингу, финансовой и кадровой политике организации; 

 конкурс бизнес-проектов «Мы предлагаем!..», включающий: 

1) защиту представленного на конкурс бизнес-предложения; 

2) бизнес-поединок, в том числе:  
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• выступление в роли потенциального инвестора с целью определения 

эффективности проекта соперника с точки зрения вложения собственных инве-

стиций; 

• защита (ответы на вопросы) своего бизнес-предложения во время ата-

ки соперника, выступающего в роли потенциального инвестора. 

За звание победителя III олимпиады боролись 22 команды (2 команды 

не смогли приехать) из 18 ведущих вузов Республики Беларусь, Российской 

Федерации, Украины и Казахстана. 

В третьем (очном) туре Олимпиады приняли участие 83 студента, 

21 научный руководитель и 24 члена жюри.  

Нужно отметить, что от Южно-Уральского государственного универси-

тета, Белорусского государственного технологического университета в финаль-

ный тур прошли по две команды, а от Государственного института управления 

и социальных технологий БГУ – три команды. Все остальные вузы были пред-

ставлены одной командой.  

Олимпиада прошла при финансовой поддержке Фонда «Новая Евразия» 

за счѐт средств, предоставленных Агентством США по международному разви-

тию USAID. Информационными партнерами олимпиады стали Интернет-центр 

недвижимости Realt.by и ООО «Профессиональные правовые системы». 

Пресс-центр Белорусского государственного университета оперативно 

предоставлял на сайте главного вуза страны информацию об этом мероприятии. 

Все представленные командами бизнес-проекты были распределены по 

трем параллельным секциям:  

 проекты в сфере промышленного производства (секция 1); 

 проекты в сфере услуг (секция 2); 

 проекты в сфере туризма и отдыха (секция 3). 

В результате студенты и магистранты состязались каждый в своей сек-

ции, и в каждой секции были определены победители.  

Первое место в секции 1 было присуждено команде Брестского государ-

ственного технического университета. 

Второе место в данной секции завоевала команда Южно-Уральского 

государственного университета. 

Третье место заняла команда Государственного института управления и 

социальных технологий БГУ (кафедра маркетинга). 

Первое место в секции 2 завоевала команда Санкт-Петербургского гос-

ударственного экономического университета. 

Второе место было присуждено команде Государственного института 

управления и социальных технологий БГУ (кафедры цифровых технологий и 

менеджмента недвижимости). 
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Третье место заняла команда Белорусского государственного тех-

нологического. 

Первое место в секции 3 завоевала команда Могилевского государ-

ственного университета им. А.А. Кулешова. 

Второе место заняла команда Государственного института управления и 

социальных технологий БГУ (кафедра цифровых технологий и менеджмента 

недвижимости). 

Третье место присуждено команде Южно-Уральского государственного 

университета. 

Примечательно то, что команды ГИУСТ БГУ заняли призовые места во 

всех трех секциях! 

Участникам, занявшим первые места в III Олимпиаде, присвоено звание 

«Победитель III Международной студенческой олимпиады по менеджменту и 

экономики «Бизнес-проект». В торжественной обстановке во время подведения 

итогов олимпиады победителям были вручены кубки и дипломы первой степе-

ни; командам, занявшим второе место, – дипломы второй степени, командам, 

занявшим третье место, – дипломы третьей степени. 

В заключительный день очного тура III Олимпиады все желающие чле-

ны команд и их руководители приняли участие в экскурсии в Национальную 

библиотеку Республики Беларусь. В Национальной библиотеке все гости нашей 

страны смогли подняться на смотровую площадку, расположенную на крыше, и 

увидеть Минск с высоты. 

IV Международная олимпиада «Бизнес-проект» 2016 года 

О востребованности таких форм самовыражения студенческого потен-

циала, как олимпиада, может свидетельствовать активность, с которой в адрес 

оргкомитета IV Международной Олимпиады в 2016 году поступали заявки от 

команд. Интерес к ней наряду с отечественными вузами вновь проявили также 

и вузы зарубежья (таблица 4). 

В адрес оргкомитета IV Международной олимпиады поступило 

44 заявки из 22 ведущих вузов Республики Беларусь, Российской Федерации, 

Украины, Казахстана и Молдовы (таблица 5). 

Таблица 4 

Список вузов, принявших участие в первом туре IV международной студенче-

ской олимпиады по менеджменту и экономике «Бизнес-проект»  

(2016 год) 

Название вуза Страна 

Университет «Туран» Казахстан 

Государственный Институт Международных Отношений Молдовы Молдова 

Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого, 

Учебно-научный институт  экономики и права 
Украина 
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Название вуза Страна 

Харьковский государственный университет питания и торговли Украина 

Университет таможенного дела и финансов Украина 

Харьковский торгово-экономический институт Киевского национального тор-

гово-экономического университета 
Украина 

Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьков-

ский авиационный институт» 

Украина 

Ишимский педагогический институт им. Петра Павловича Ершова (филиал)  

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 
Россия 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Вятский государственный университет» 
Россия 

Южно-Уральский государственный университет (национальный исследова-

тельский университет) 

Россия 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» 

Россия 

Полоцкий государственный университет Беларусь 

Белорусский Государственный Университет, Институт бизнеса и менеджмента 

технологий  

Беларусь 

Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого Беларусь 

Белорусский государственный технологический университет Беларусь 

Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова Беларусь 

Белорусский государственный экономический университет Беларусь 

Брестский государственный технический университет Беларусь 

Белорусский национальный технический университет Беларусь 

Белорусский государственный университет транспорта Беларусь 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ Беларусь 

Государственный институт управления и социальных технологий БГУ Беларусь 

 

Таблица 5 

География участников IV Международной студенческой олимпиады по ме-

неджменту и экономике «Бизнес-проект» 

Страна Количество команд Количество вузов 

Беларусь 26 11 

Россия 9 4 

Казахстан 1 1 

Украина 7 5 

Молдова 1 1 
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По результатам работы Оргкомитета IV Олимпиады 2016 года было 

принято решение пригласить к участию в финальном туре 28 команд, набрав-

ших наиболее количество баллов.  

Финальный тур олимпиады по-прежнему проходил на протяжении двух 

дней и состоял из пяти отдельных конкурсных этапов: 

 конкурс приветствий-представлений команд «Встречают по одеж-

ке..!»;  

 индивидуальное тестирование «Знание – сила!», проводимое в 2 этапа 

(в 1-ый и 2-ой дни олимпиады) и включающее решение задач и ответы на во-

просы по экономической теории, инвестиционному проектированию, марке-

тинговой деятельности, менеджменту и финансовому менеджменту; 

 конкурс предпринимательской смекалки «Смекалка во всяком деле 

выручит!», включающий задания на знание известных пословиц и поговорок (о 

труде и учебе) и договорных основ бизнеса; 

 конкурс бизнес-проектов «От инновационной идеи к успешному биз-

несу», включающий защиту представленного на конкурс бизнес-предложения; 

 бизнес-поединок.  

За звание победителя IV олимпиады боролись 26 команд (2 команды не 

смогли приехать) из 17 ведущих вузов Республики Беларусь, Российской Феде-

рации, Украины и Казахстана. 

В третьем (очном) туре IV Олимпиады приняли участие 86 студентов, 

31 научный руководитель и 24 члена жюри – представители крупнейших ком-

паний и вузов Республики Беларусь.  

Нужно отметить, что от Белорусского национального технического 

университета, Брестского государственный технического университета, Бело-

русского государственного экономического университета, Белорусского госу-

дарственного технологического университета, Гомельского государственного 

технического университета имени П.О. Сухого, Южно-Уральского государ-

ственного университета, Университета таможенного дела и финансов в фи-

нальный тур прошли по две команды, а от Государственного института управ-

ления и социальных технологий БГУ – три команды. Все остальные вузы были 

представлены одной командой.  

IV Олимпиада вновь прошла при финансовой поддержке  Информаци-

онно-просветительского учреждения «Новая Евразия» за счѐт средств, предо-

ставленных Агентством США по международному развитию USAID, а дирек-

тор этого учреждения был членом жюри первого конкурсного дня. 

Все представленные командами бизнес-проекты были распределены по 

трем параллельным секциям:  

 «Производство и технологии» (секция 1); 
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 «Здоровье, спорт и туризм» (секция 2); 

 «Образование, отдых, творчество» (секция 3). 

В результате студенты и магистранты состязались каждый в своей сек-

ции, и в каждой секции были определены победители.  

Первое место в секции 1 было присуждено команде Южно-Уральского 

государственного университета». 

Второе место в данной секции завоевала команда Университета «Ту-

ран».  

Третье место заняла команда Брестского государственного техническо-

го университета (БрГТУ). 

Первое место в секции 2 завоевала команда Белорусского государствен-

ного экономического университет. 

Второе место присуждено команде Белорусского национального техни-

ческого университета. 

Третье место заняла команда Харьковского государственного универси-

тета питания и торговли. 

Первое место в секции 3 завоевала команда Института бизнеса и ме-

неджмента технологий БГУ. 

Второе место заняли 2 команды – команда Белорусского государствен-

ного экономического университет и команда Брестского государственного тех-

нического университета. 

Третье место присуждено команде Белорусского национального техни-

ческого университет. 

Участникам, занявшим первые места в IV Олимпиаде, было присвоено 

звание «Победитель IV Международной студенческой олимпиады по менедж-

менту и экономики «Бизнес-проект». В торжественной обстановке во время 

подведения итогов олимпиады победителям были вручены кубки и дипломы 

первой степени; командам, занявшим второе место, – дипломы второй степени, 

командам, занявшим третье место, – дипломы третьей степени. 

Также в соответствии с протоколами оценок членов жюри были опреде-

лены победители каждого из этапов третьего (очного) тура этой Олимпиады.  

В заключительный день очного тура IV олимпиады все желающие чле-

ны иностранных команд-участниц и их руководители приняли участие в экс-

курсии в музеи Великой отечественной войны и истории БГУ.  

Проекты, которые рождаются у студентов, участвующих в таком мас-

штабном мероприятии, как Международная олимпиада по менеджменту и эко-

номике «Бизнес-проект», могут реально стать нестандартным решением соци-

альных, молодѐжных, экономических проблем, над которыми бьются предпри-

ятия и государственные структуры в том или ином регионе. А дух сплочѐнно-

сти, креативности, общего дела, который захватывает всех участников олимпи- 
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ады, может стать для них хорошей основой для дальнейших свершений в жизни 

и построения собственной карьеры. 

Необходимо подчеркнуть, что олимпиада при системном подходе к ее 

организации является важной организационной формой обучения и обмена 

опытом среди студентов и преподавателей разных вузов нашей страны и зару-

бежных стран. Она ориентирует студентов на творчество и созидательную, раз-

вивающую деятельность. Синтез новых знаний обеспечивается коллективно-

деятельностным характером и проблемной направленностью обучения. Под-

черкнем, что умение искать и находить разумный компромисс при объедине-

нии усилий людей в достижении общей задачи – ценнейшее качество личности.  

На сегодняшний день разработано Положение о проведении Междуна-

родной олимпиады студентов вузов по менеджменту и экономике «Бизнес-

проект», которое предусматривает, что это мероприятие будет проходить на си-

стемной основе с периодичностью раз в два года. 

Олимпиада, наряду с другими формами работы со студентами во 

внеучебное время, может стать тем этапом, который должен пройти студент в 

процессе своего профессионального становления, наращивания активности и 

организованности.  

Уходит в прошлое основная задача высшей школы, трактуемая как пе-

редача культурного опыта в виде логически завершенной системы знаний, 

формирование у учащихся научной картины мира. На смену приходит новая 

функция образования – быть субъектом преобразования общества, способство-

вать развитию самостоятельной и ответственной личности, воспитанию творче-

ской индивидуальности. Образование личности рассматривается как ее станов-

ление. Основой образования становятся новые ценности, в том числе самораз-

витие [6]. 

В каждом студенте должна быть искорка таланта, творчества и желания 

учиться. Именно на эту искорку, на ее выявление и нацелена такая олимпиада! 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ВЫПУСКНИКАМИ  

КАФЕДРЫ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И МЕНЕДЖМЕНТА НЕДВИЖИМОСТИ ГИУСТ БГУ 

Володина Е.В. 

 

Система менеджмента качества в образовании строится на следующих 

основных принципах: понимание и выполнение требований к образованию с 

учетом достижений научно-технического прогресса и международных стандар-

тов; ориентация на потребителя, жесткая конкуренция на рынке труда требует 

мобильности и динамичности системы менеджмента; постоянное совершен-

ствование образовательного процесса с учетом результатов мониторинга. 

В системе менеджмента качества образования можно выделить следую-

щие блоки показателей: качество преподавательского состава, состояние мате-

риально-технической базы учебного заведения, мотивация преподавательского 

состава, качество учебных программ, качество студентов, качество инфра-

структуры, качество знаний, инновационная активность руководства, внедре-

ние процессных инноваций, востребованность выпускников, конкурентоспо-

собность выпускников на рынке труда, достижения выпускников. 


