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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Практика показывает, что студенты первого курса не в полной мере пред

ставляют себе профиль избранной специальности и перспективы своей буду

щей деятельности, не имеют четкого представления о системе высшего образо

вания страны, организации учебного процесса, научно-исследовательской ра

боте студентов и работе с библиографическими источниками. Одной из про

блем высшего учебного учреждения является проблема адаптации первокурс

ника к учебному процессу в вузе.

Целью данной учебной дисциплины является ознакомление студентов 

первого курса с их будущей специальностью «Экономика и управление на 

рынке недвижимости», условиями, методами ее овладения в высшем учебном 

заведении, а также требованиями к специалисту квалификации экономист-ме- 

неджер. Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач:

- раскрыть понятие, содержание, место и роль сферы недвижимости в жиз

недеятельности современного общества, изучить основные элементы си

стемы образования в высшей школе;

- ознакомить с:

- с историей развития экономического образования в Республике Бела

русь;

-историей и структурой управления Белорусского государственного эко

номического университета;

-учебным планом по данной специальности;

-учебно-методическим, материально-техническим и кадровым обеспече

нием учебного процесса;

-организацией учебной, научно-исследовательской и воспитательной ра

боты студентов;

- системой здорового и гармоничного образа жизни: труда, отдыха, пита

ния, этикой взаимоотношений в вузе.

Изучив учебную дисциплину «Введение в специальность» студент дол

жен:



знать:

-  содержание будущей профессиональной деятельности;

-  основные требования к специалистам квалификации экономист-мене-

джер;
-  историю экономического университета и его организационную струк

туру;
-  принципы организации учебного процесса, самостоятельной и научно- 

исследовательской работы;

-  свои права и обязанности.

уметь:

-  рационально организовывать свой труд;

-  владеть формами и методами усвоения учебного материала;

-  пользоваться библиотечным фондом и сетью «Интернет»;

-  научиться принимать эффективные управленческие решения.
Требования к профессиональным компетенциям специалиста.

Специалист должен быть способен:

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером.

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни.

CЛK-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.

ПК-1. Анализировать рынок недвижимости и закономерности его разви

тия, исследовать рыночную конъюнктуру, проводить конкурентный анализ.

ПК-2. Исследовать и оценивать потребительские предпочтения, уметь их 

формировать с помощью маркетинговых коммуникаций.

ПК-7. Оценивать перспективность рынка недвижимости, конкурентоспо

собность его объектов.



ПК-11. Организовывать и развивать деятельность на рынке недвижимо

сти как основополагающую составляющую развития экономических отноше

ний и получения прибыли.

ПК-12. Выявлять и анализировать закономерности экономических про

цессов в сфере управления земельными ресурсами и недвижимостью.

ПК-18. Анализировать и оценивать собранные данные.

ПК-27. Владеть основами технологии в отрасли.

ПК-35. Обосновывать систему показателей и методы оценки экономиче

ской эффективности операций с недвижимостью.

ПК-39. Использовать комплексный подход при решении проблем функ

ционирования организации недвижимости.

На изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным планом 

дневной формы получения высшего образования отведено 6 часов, из них ауди

торных - 6 часов, в том числе лекций - 6 часов.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Национальная система высшего образования в Республике

Беларусь. Развитие высшего экономического образования

Высшее образование в Республике Беларусь: цели и структура, учрежде

ния обеспечивающие получение высшего образования. Понятие об участниках 

образовательного процесса. Кодекс Республики Беларусь о высшем образова

нии.

Развитие экономического образования в Беларуси. Белорусский государ

ственный экономический университет и его роль в подготовке специалистов 

для национальной экономики. Специальности и специализации, по которым 

ведется подготовка специалистов в УВО.

Организационная структура управления университетом: Совет учрежде

ния высшего образования , научно-методический совет, ректорат, управления 

и отделы, деканаты, кафедры, лаборатории, кабинеты, общественные органи

зации. Деканат: его функции и состав. Кафедра и факультет, их роль в подго

товке специалистов. Функции профилирующей кафедры. Преподавательский 

состав: должности, ученые степени и звания. Академическая группа и ее роль 

в учебно-воспитательном процессе. Студенческое самоуправление. Старостат 

и его функции. Куратор академической группы. Спорт и художественная са

модеятельность, их развитие в университете. Традиции учреждения высшего 

образования. Права и обязанности студентов.

Тема: 2. Организация учебного процесса. Научно-исследовательская 

работа студентов (НИPC)

Образовательные стандарты и учебные планы. Виды учебных занятий. 

Лабораторные, практические и семинарские занятия. Учебная и производ

ственная практика. Самостоятельная работа студентов. Особенности самосто

ятельной работы студентов. Курсовые работы, порядок их подготовки и за

щиты. Контроль знаний студентов -  формы и методы. Зачеты, их виды и по

рядок приема. Экзаменационные сессии, допуск к ним. Экзамены и порядок



их проведения. Повторная сдача экзаменов и зачетов. Академическая задол

женность, порядок и сроки ее ликвидации. Повторное обучение. Подготовка 

дипломных работ, порядок допуска их к защите и защита дипломных работ. 

Государственные экзамены.

Организация НИРС: студенческое научное общество, студенческое ис

следовательское бюро, студенческая научно-исследовательская лаборатория. 

Их функции и задачи. Формы НИРС.

Тема 3. Подготовка специалистов по специальности «Экономика и 

управление на рынке недвижимости»

Объекты, виды, задачи и функции профессиональной деятельности спе

циалиста сферы недвижимость: общие требования к профессиональным зна

ниям и умениям. Специальные учебные дисциплины, изучаемые по данной 

специальности. Требования к знаниям и умениям по циклу социально-гумани

тарных, общенаучных и общепрофессиональных, специальных дисциплин и 

дисциплин специальности: экономика недвижимости, коммерческая деятель

ность на рынке недвижимости, управление недвижимостью и земельными ре

сурсами, оценка стоимости.

Сфера профессиональной деятельности. Компетенции специалиста.
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