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Секция 4
 ВОпРОСЫ ОБРАЗОВАНИя В ОБлАСТИ  

НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ: пОДГОТОВКА  
СпЕЦИАлИСТОВ В ВЫСШИх учЕБНЫх ЗАВЕДЕНИях

НАпРАВлЕНИя ЭФФЕКТИВНОй пОДГОТОВКИ СпЕЦИАлИСТОВ  
пО упРАВлЕНИЮ НЕДВИЖИМОСТьЮ В ГИуСТ БГу

Т. В. Борздова
Государственный институт управления и социальных технологий БГУ, 

г. Минск, Республика Беларусь

Вступление рынка недвижимости Беларуси во 
второе десятилетие XXI века ознаменовалось це-
лым рядом позитивных перемен, которые предо-
пределят развитие рынка коммерческой и жилой 
недвижимости как минимум на пять лет вперед.

Коммерческие банки, слегка оправившись от 
кризисных явлений, смягчили кредитную полити-
ку по отношению к покупателям недвижимости и 
к застройщикам. И хотя кредитные ставки все еще 
высокие, а требования к заемщикам достаточно 
жесткие, наметившаяся тенденция дает надежду 
на то, что спрос на недвижимость начнет расти, а 
сама она снова станет в цене. 

Усовершенствована система регистрации не-
движимого имущества, прав на него и сделок с 
ним, что создает правовое поле для развития рын-
ка найма жилья.

Очень важным и ценным для развития рынка 
недвижимости следует считать изменение государ-
ственной политики в части дальнейшего развития 
института частной собственности на землю.

Принятие Директивы № 4 от 31 декабря 2010 г. 
«О развитии предпринимательской инициативы и 
стимулировании деловой активности в Республике 
Беларусь» также позитивно скажется на развитии 
рынка недвижимости в дальнейшем. Директива га-
рантирует добросовестным приобретателям иму-
щества сохранение прав собственности и пользова-
ния этим имуществом. Документом установлена не-
обратимость приватизации государственного иму-
щества при соблюдении субъектами хозяйствова-
ния требований законодательства. Установлена за-
щита и развитие института частной собственности.

И, безусловно, нельзя не упомянуть о том инте-
ресе, который пусть и с недоверием, но все же про-
являют к белорусскому рынку коммерческой недви-
жимости иностранные девелоперы и инвесторы. 

Таким образом, рынок недвижимости Беларуси 
развивается, что приводит к все большей востре-
бованности квалифицированных специалистов 
этого рынка и, следовательно, к необходимости 
подготовки таких специалистов.

Можно отметить следующие характерные чер-
ты профессиональной подготовки специалистов, 
работающих на рынке недвижимости Беларуси в 
настоящее время [1]:

– лица, осуществляющие операции с недвижи-
мостью, в своем большинстве не имеют соответ-
ствующего профильного образования;

– специалисты, которые работают с недвижи-
мостью (особенно риэлтеры), не имеют базовых 
знаний, полученных на системной основе; 

– в вузах отсутствуют образовательные про-
граммы по переподготовке и повышению квалифи-
кации специалистов по работе с недвижимостью.

Обучение будущих специалистов по недвижи-
мости осуществляется в нескольких вузах респу-
блики, представленных в таблице 1. 

Сегодня в Республике Беларусь пока недоста-
точно развиты такие инструменты рынка недви-
жимости, как: ипотека, профессиональные девело-
перские услуги; мало практикуется инвестирова-
ние в строительство, то есть все то, что полноцен-
но работает, например, в Российской Федерации. 
Там профессиональные участники рынка недви-
жимости – не посредники, а партнеры серьезного 
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бизнеса, в том числе и строительного, связанного 
с высокой степенью риска.

Можно предположить, что в ближайшем бу-
дущем потребуются специалисты более узкой на-
правленности в сфере менеджмента недвижимо-
сти, а именно [1]: 

– менеджеры по залоговым (ипотечным) опе-
рациям;

– менеджеры по управлению недвижимостью;
– менеджеры по лизингу недвижимости;
– менеджеры по инвестициям в недвижимость;
– менеджеры по налогообложению в сфере не-

движимости и др.
Пока же подготовка в вузах ведется в рамках 

специальности «Менеджмент» по направлению 
«Менеджмент недвижимости». 

Специалистов по этому направлению готовит 
и Государственный институт управления и соци-
альных технологий БГУ. В основу программы обу-
чения студентов в настоящее время положен блоч-
ный принцип, в соответствии с которым все изу-
чаемые дисциплины делятся на 3 основных блока:

– базовые дисциплины;
– дисциплины специальности;
– дисциплины направления.
Содержание этих блоков представлено в та-

блице 2.
Итак, специалист-профессионал в области 

управления недвижимостью должен обладать ин-
тегрированным знанием менеджмента, экономи-
ки, строительного производства, технической экс-
плуатации, управления персоналом, управления 
проектами, анализа инвестиций в недвижимость, 
финансового прогнозирования, общего и специ-
ального законодательства и др. Зарубежный и оте-
чественный опыт свидетельствуют, что только та-

Таблица 1
вузы республики Беларусь, осуществляющие подготовку специалистов по недвижимости
вуз Специальность Квалификация форма обучения место расположения

БГУ, ГИУСТ Менеджмент недвижимости Менеджер-экономист Дневная, заочная г. Минск
БНТУ Экспертиза и управление  

недвижимостью
Инженер, специалист 
по недвижимости

Дневная, заочная г. Минск

БНТУ Оценочная деятельность на 
автомобильном транспорте 

Инженер-оценщик Дневная г. Минск 

БНТУ Менеджмент Менеджер-экономист Дневная г. Минск
БГТУ Менеджмент недвижимости Экономист-менеджер Дневная г. Минск
БрГТУ Экспертиза и управление  

недвижимостью
Инженер, специалист 
по недвижимости

Дневная г. Брест

ПГУ Экспертиза и управление  
недвижимостью

Инженер, специалист 
по недвижимости

Дневная Витебская обл.,  
г. Полоцк

БГСХА Земельный кадастр Инженер Дневная Могилевская обл.,  
г. Горки

кие специалисты смогут эффективно управлять 
недвижимостью на всех этапах жизненного цик-
ла – от идеи создания до продажи или ликвидации.

Для повышения уровня образования в области 
недвижимости и в качестве альтернативы второму 
высшему образованию в ГИУСТ БГУ в 2009 году 
была открыта магистратура. Магистерские про-
граммы, рассчитанные на 1,5-годичное обучение, 
позволяют значительно улучшить первоначальное 
и получить второе высшее экономическое образо-
вание, востребованное в современных структурах 
бизнеса и в учреждениях государственного управ-
ления; позволяют получить практические навыки 
принятия управленческих решений.

В ГИУСТ БГУ различают два вида магистер-
ских программ:

– теоретического, научно-исследовательского 
характера;

– прикладного, практического характера.
В первом случае студенты во время своего обу-

чения продолжают углубленное изучение базо-
вых фундаментальных экономических дисциплин, 
но при этом большое внимание уделяется их под-
готовке в конкретной области экономических и 
управленческих знаний. Одной из основных целей 
данного вида магистерской подготовки является 
формирование у студентов определенного анали-
тического мышления и навыков в области научно-
исследовательской и педагогической деятельности.

Студентам предоставляется возможность под-
готовки и сдачи экзаменов кандидатского миниму-
ма. Итогом обучения является защита магистер-
ской диссертации, после чего возможно обучение 
в аспирантуре с целью написания и защиты дис-
сертации на соискание степени кандидата эконо-
мических наук.
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Таблица 2
Дисциплины учебного плана подготовки по направлению «менеджмент недвижимости»  

в гиУСт БгУ
Блок естественно-научных  

базовых дисциплин Блок специальных дисциплин Блок дисциплин направления

−	 высшая математика;
−	 информационные  

технологии;
−	 экономическая теория;
−	 экономико-математические 

методы

−	анализ хозяйственной  
деятельности;

−	бухгалтерский  
и управленческий учет; 

−	маркетинг;
−	менеджмент качества;
−	основы управления  

интеллектуальной  
собственностью;

−	производственный менеджмент; 
−	статистика;
−	теоретические основы  

менедж мента; 
−	управление организацией;
−	управление персоналом; 
−	финансы и финансовый  

менедж мент; 
−	экономика организации  

(предприятия)

−	 основы риэлторской деятельности;
−	 рынок недвижимости и ипотека; 
−	 архитектура и строительные  

конструкции;
−	 экономика недвижимости;
−	 оценка недвижимости; 
−	 управление проектами; 
−	 управление рисками и страхование; 
−	 учет и анализ в строительстве; 
−	 управление инвестициями;
−	 девелопмент недвижимости;
−	 кадастр и оценка земельной  

собственности;
−	 проектно-сметное дело;  
−	 маркетинг объекта недвижимости; 
−	международные стандарты финан-

совой отчетности;
−	 управление эксплуатацией жилой  

и нежилой недвижимости

Во втором случае основная задача магистер-
ской подготовки состоит в том, чтобы наряду с 
определенной фундаментальной экономической и 
управленческой подготовкой дать студентам воз-
можность углубленно овладеть конкретными эко-
номическими и управленческими знаниями и при-
кладными навыками и умениями. Поэтому в пе-
риод обучения студенты приобретают знания как 
теоретического характера, так и практической на-
правленности и практического применения эко-
номических методов и инструментов в рамках со-
временной ситуации, складывающейся на рынке. 
Завершается обучение также защитой магистер-
ской диссертации. Желающим предоставляется 

возможность подготовки и сдачи экзаменов канди-
датского минимума.

В ГИУСТ БГУ в 2011 году будет осущест-
влен набор в рамках новой учебной магистерской 
практико-ориентированной программы «Управ-
ление недвижимостью» (двухгодичное обучение).
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Сегодня специалист в области управления и 
оценки недвижимости – это не просто специалист 
с высшим образованием, опытом работы, облада-
ющий профессиональными навыками и желани-
ем работать в соответствующей сфере. Это прежде 

всего профессионал, способный использовать со-
временные технологии, умеющий анализировать, 
прогнозировать, консультировать, исследовать ры-
нок недвижимости, обладающий широким набо-
ром знаний в различных областях деятельности, 


