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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет XIII Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы бизнес-образования» 

приветствует ее участников, желает активной творческой работы и 

выражает надежду, что данная конференция для всех вас будет 

полезной, результативной и интересной. Особое внимание в процессе 

работы конференции будет уделено новым технологиям подготовки 

специалистов для инновационной экономики.  

В Республике Беларусь проводится значительное число  

мероприятий по активизации и повышению эффективности бизнес -

образования. В г. Гомеле в декабре 2013 года был проведен форум 

«Развитие бизнес-образования в регионах Республики Беларусь» , в 

марте месяце текущего года состоялся круглый стол «Состояние, 

тенденции и перспективы развития практико -ориентированной 

магистерской подготовки в Республике Беларусь». Принятые на данных 

мероприятиях рекомендации направлены в органы государственного  

управления и во все учебные заведения страны. На данную 

конференцию поступило более 130 заявок, в том числе из России, 

Украины, Польши и других стран. Принятые на данной конференции 

рекомендации будут использованы при разработке концепции 

формирования и развития национальной системы бизнес -образования в 

Республике Беларусь на 2014-2018 годы. На специально организованной 

секции будут обсуждены вопросы государственно-частного партнерства  

бизнес-сообщества и белорусской системы бизнес-образования. 

Хотелось бы отметить активное участие в проводимых мероприятиях по  

развитию и повышению эффективности белорусского бизнес-

образования Информационно-просветительского учреждения «Новая 

Евразия». 

В апреле 2015 года планируется проведение очередной 

(четырнадцатой) конференции «Актуальные проблемы бизнес-

образования». Оргкомитет обращается ко всем заинтересованным в 

развитии бизнес -образования высказывать свои замечания и 

предложения по организации и содержанию этой конференции (по  

почте sbmt@bsu.by). 

Апанасович В.В. – председатель Оргкомитета XII  

Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы бизнес-образования», директор Института бизнеса и  

менеджмента технологий БГУ, председатель Ассоциации бизнес -

образования, доктор физико-математических наук, профессор. 

  

mailto:sbmt@bsu.by
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ В СФ ЕРЕ БИЗНЕС - ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Авдей Ольга Васильевна  

Государственный институт управления и социальных технологий БГУ  

rabotaeconomy@yandex.ru 

 

Необходимость развития системы бизнес - образования, 

обусловливается, прежде всего, ролью высшего образования в 

современном обществе. Формирование общества знаний обусловливает 

рост потребности населения в высшем образовании. Данный процесс 

способствует развитию человеческого потенциала страны, ускорению 

адаптации населения к новым условиям общественного прогресса, его  

мобильности, готовности к труду в условиях информационного 

общества и внедрения новых наукоёмких технологий. Существенным 

обстоятельством здесь является соблюдение необходимого баланса в 

развитии всех направлений и уровней образования.  

Традиционная роль высшего образования, как сферы подготовки 

профессиональных кадров, должна сочетаться с пониманием того 

обстоятельства, что высшее образование само по себе является важным 

ресурсом, обусловливающим, конкурентные преимущества на рынке 

труда. С этой точки зрения, а именно, рассматривая систему 

образования, как сферу формирования человеческого потенциала, 

затраты на образование, как индивида, так и общества, являются 

эффективными инвестициями, что, в свою очередь, определяет 

необходимость оптимизации способов и технологий организации 

образовательного процесса и переосмысления цели и результата 

образования.  

Экономическое поведение социальной общности формируется на 

основе предельных предпочтений, оценочных суждениях, основанных 

на экономической культуре, в том числе и системе экономических 

ценностей, а также на социальном опыте.  

Основу экономических предпочтений составляют социальные 

взаимодействия, обусловленные экономическими ценностями и 

нормами, разделяемыми большинством представителями социальной 

общности. Следует отметить, что выбираемые и признаваемые 

экономические и социальные ценности предопределяют отношение к 

окружающему миру, а также являю тся фактором социально-

экономического развития.  

Исходя из этого, экономические ценности являются фактором, 

побуждающим жизненную активность, и помогают субъектам 

mailto:rabotaeconomy@yandex.ru
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экономики участвовать в экономической жизни. Совокупность 

экономических ценностей, реализуемых через тенденции развития 

экономики и общества, отражает мотивации людей, а также и 

ограничения, этические и правовые, регулирующие выбор тех или иных 

способов реализации мотиваций. Ценности - ограничения образуют 

своего рода экономические фильтры, определяющие жесткость 

ограничений. Очевидно, что эффективное функционирование 

экономической системы предполагает наличие определенной 

«человеческой» составляющей (экономического поведения). 

Экономическое поведение, в свою очередь, обусловлено экономическим 

сознанием. Характеристики экономического поведения и 

экономического сознания определяются как внутренней логикой самой 

системы, так и национальными, этническими, религиозными, 

идеологическими факторами.  

Особенности профессиональной подготовки в сфере бизнес -

образования, определяются, как ее содержанием, имеющим экономико-

гуманитарную направленность, так и необходимостью развития 

готовности к видам деятельности, основанным на высокой 

интенсивности межличностных коммуникаций и групповых форм 

работы. Существенным обстоятельством является и необходимость 

формирования профессиональной мобильности. 

Процесс формирования умения принятия эффективных решений в 

условиях неопределенности и параметров механизма принятия решений 

определяет необходимость создания навыков анализа ситуаций.  

В современных технологиях бизнес-образования, основной задачей 

профессионального образования становится обучение творческому 

мышлению, а основным элементом любой современной технологии 

профессионального образования становится технология формирования 

и развития системного творческого мышления.  

Применение методов группового обучения и принятия решений, 

может рассматриваться как условие формирования творческого 

мышления.  

Метод групповой работы имеет несколько разновидностей: 

дельфи-метод, метод мозговой атаки, метод модерации. Особенностью 

метода модерации является то, что роли в нем, в отличие, от 

традиционных методов, распределяются по поставленным задачам. 

Применение метода модерации для работы с кейсом развивает 

аналитические способности участвующих в игре, учит доказывать, 

убеждать окружающих в правоте своего мнения. Эффективность 

использования ситуационного анализа, основанного на решении 

конкретных задач практического характера, определяется рядом 
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факторов. Прежде всего, достаточно очевидна необходимость 

определения количественного соотношения теоретического курса и 

практических занятий, связанных с разбором типовых ситуаций. Как 

представляется, данное соотношение во многом обусловлено, задачами 

той или иной программы обучения. Менеджеры, определившие своей 

специализацией управление персоналом, маркетинг, должны решать 

практические задачи, основываясь на личном опыте и информации о 

рынке. Соответственно, чем больше практических ситуаций они 

проанализируют, тем больше готовых схем принятия решений у них 

будет. Очевидно, что в бизнесе не существует однозначно правильных 

решений, что  предполагает м ноговариантность решения 

возникающих проблем.  

Границы использования ситуационного анализа в учебном 

процессе зависят и от способов получения информации для 

формирования кейсов. Информация для создания кейса может быть 

получена, как путем проведения специального исследования 

непосредственно  в компании, так и посредством ее сбора в  открытых 

источниках информации. Затраты на проведение специальных 

исследований достаточно высоки и поэтому, как правило, в западных 

вузах они покрываются в основном из тех доходов, которые вуз 

получает от продажи своих учебников и пособий студентам.  

Спецификой национальной экономики является закрытость 

национального бизнеса. Судьба каждого проекта по написанию "кейса" 

во многом зависит от того, захочет ли компания раскрыть реальную 

информацию о своей деятельности.  

При разборе учебной ситуации преподаватель может занимать 

"активную" или "пассивную" роль. Выступая в роли модератора, и 

поддержав эффективную линию доказательств, он может настоять на 

том, чтобы она стала приоритетной.  

Метод изучения случая позволяет создать такие рамки для 

организации учебного процесса, которые могут быть использованы для 

анализа действительности во всей ее полноте на основе конкретного  

случая. Синергетическая парадигма мышления в образовании, 

позволяет активно внедрять синергетические методы образования.  

Формирование креативного экономического мышления 

предусматривает, таким образом, создание механизма получения нового 

нужного знания. Развитие навыков творческого мышления 

обусловливает необходимость использования комплекса 

организационно-управленческих мероприятий, технологий и 

программных продуктов.  
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ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

 

Алексеенко Т.С.  

Злотникова Л.М.  

Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации 

 

Реформирование социально-экономических отношений на 

территории бывшего СССР привело к радикальному изменению 

отношений между различными субъектами общества. В соответствии с 

основными методологическими принципами экономической теории 

участники рыночных отношений продолжают функционировать до тех 

пор, пока на продукцию или услуги есть спрос, а затраты на его  

удовлетворение не только окупаются, но и приносят прибыль. Данная 

методология была положена в основу определения экономической 

самостоятельности и эффективности производственной деятельности 

вне зависимости от конечного  результата. Экономическая наука 

оперирует двумя основными, принципиально отличными понятиями: 

товар и услуга. Товар имеет материально-вещественную форму, 

структуру, количественно измерим и т.д. Услуга, оказываемая 

производителем, указанными свойствами не обладает, в большинстве 

случаев оказывает косвенное воздействие на потребительские свойства 

товаров, может проявляться в течение длительного времени и только  

при определенных благоприятных условиях.  

Углубление научно-технического прогресса, влекущее за собой 

радикальные изменения техники и технологий промышленного  

производства создали реальные условия для изменения отношений 

между собственниками, производителями и государственной властью. 

Недовольство наемных работников с середины ХХ века все чаще 

принимает активные формы забастовок, демонстраций, т.е. отказа от 

выполнения профессиональных обязанностей. Если учесть, что в 

соответствии с законом Оукэна, рост безработицы на 1% влечет за 

собой падение объемов производства на 2,5%, то можно с уверенностью 

сказать, что любые формы и в любых временных рамках отказа от 

производства товаров приводят к значительным потерям не только  

собственника, но и государства. Конец ХХ века ознаменовался 

диверсификацией социально-политического процесса на поиски и 

реализацию новых форм отношения государства, бизнеса и наемных 

работников. Таким образом, вслед за Г.Фордом и Т.Рузвельтом одним  

из важнейших направлений деятельности государства стало социальное 
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партнерство. В англоязычной лексике оно обозначено термином Public -

Private Partnership (PPP). В постсоветской практике оно трактуется как 

государственно-частное партнерство. Представляет собой новую форму 

взаимоотношений власти и частного бизнеса с целью повышения 

эффективности реализуемых государственных программ и проектов.  

Переход значительной части общенародной (государственной) 

собственности в частное владение привел к отказу от действовавшей 

системы регулирования социально-правовых отношений в сфере 

производства. Сложность и противоречивость становления новых 

правовых и морально-нравственных принципов взаимодействия 

государства, собственника и наемного работника проявляется в 

сохраняющейся практике действия коллективных договоров. Особую 

остроту приобретает комплекс проблем, связанных не столько с 

отношениями между наемными работниками, собственниками и 

государством, сколько между различными собственниками. Изменение 

форм собственности породило большое количество латентных проблем 

сотрудничества и социального партнерства между промышленным 

производством, системой подготовки и переподготовки кадров. На всех 

уровнях государственного управления постоянно звучит фраза о том, 

что «система высшего образования должна выполнять заказ 

производства».  

Обращение к проблеме социального партнерства между 

учреждениями образования и промышленным производством 

отличается особой актуальностью по причине серьезных социально -

экономических противоречий в требованиях этих субъектов. 

Длительное время система образования была нацелена и стремилась 

выполнять важнейшую общественную функцию – формирование 

гражданина с высокими морально-нравственными характеристиками. 

Сегодня очевидно что, система образования отлучена от участия в 

формировании человеческого потенциала. Объективные условия 

развития цивилизации закономерно требуют полноценной методологии 

социального партнерства. Отсутствие последней усугубляет 

противоречия между узкой специализацией жизнедеятельности и ее 

системно-синергетической сущностью.  

Обращение к проблеме становления и развития института 

социального партнерства в системе образования гипотетически 

обусловлено следующими причинами. В образовании (в широком 

смысле этого слова) формируются основы отношений между людьми 

внутри и за пределами социальных организаций, сопровождая человека 

всю жизнь. Сложно оценивать эффективность механизмов, приводящих 

к радикальным изменениям поведения человека, в силу практического  
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отсутствия полномасштабных исследований. В небольшом анализе 

сложившейся ситуации в сфере социального партнерства мы разделяем 

образование и набор некий профессиональных знаний и навыков. 

Можно, как это сегодня и делается переложить ответственность на 

систему образования, усиливая требования по подготовке специалистов 

на конкретное рабочее место, сокращая удельный вес с высшим 

образованием. Внешне все это выглядит привлекательным и 

экономически эффективным. На наш взгляд, общество обязано 

позаботится о создании эффективной, действующей на долгосрочную 

перспективу, системы превращения молодого специалиста не только в 

исполнителя производственных функций, но, прежде всего, личность и 

профессионала. Только личность способна постоянно  

самосовершенствоваться и развиваться.  

Социальное партнерство сегодня подкреплено правовыми актами, 

охватывает только стабильную часть социальной организации 

производственного коллектива. Сложно провести глубокий социально-

экономический анализ правовых документов. Дальнейшее 

совершенствование института социального партнерства требует не 

только четкого соблюдения правовых норм, но и учета механизмов 

влияния и последствий на процесс социализации. взаимосвязей и 

зависимостей процесса эффективности и полезности. Человек, 

осуществляя производственную деятельность в условиях ограниченных 

ресурсов, способен оптимизировать их использование на основе 

результатов социализации. Закономерность возникновения института 

социального партнерства обусловлена нарастанием проблем социальной 

справедливости. Человек, постоянно стремился к расширению 

материального богатства. Однако чем больше создается материальных 

ценностей, тем сильнее происходит дифференциация во владении 

собственностью. Проблемы социальной справедливости нарастают в 

буквальном смысле слова с космическими скоростями.  

Пропагандируя и юридически поддерживая социальное 

партнерство, государство одновременно стимулирует сокращение 

затрат на социальные компоненты производс тва. Основной причиной 

эмпирической недооценки социального в общественном производстве, 

на наш взгляд, является утилитарное толкование рыночной экономики. 

В течение длительного времени экономическая политика стимулирует 

использование человека, как «говорящее орудие производства». 

Человек, выполняя профессиональные обязанности не способен 

отбросить эмоции, игнорировать социально -культурное окружение, не 

использовать социальный опыт и т.д. Производитель очень часто  

демонстрирует откровенно асоциальное отношение к молодым 
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специалистам. Создание необходимых условий в системном освоении 

профессии, личностном становлении давно остались в прошлом. Мы не 

склоны идеализировать движение наставничества. Оно не всегда 

полностью решало стоящие перед ним задачи. Фактически общество не 

нашло адекватной замены единственному, реально действовавшему 

институту адаптации знаний, навыков, гражданской и 

профессиональной ответственности молодых людей на производстве. 

Наставничество в обновленном содержании может стать реальным 

связующее звеном между учебными заведениями и производством, 

интегральным институтом  социального партнерства.  

Г.Беккер по поводу сложившейся на постсоветском пространстве 

ситуации в вопросах профессионализма писал: «Предполагается, что  

фирмы, ведущие подготовку, оказываются источником внешней 

экономии для других фирм, потому что те могут использовать 

подготовленную рабочую силу, не неся издержек по обучению» (1, 

с.64). Государство, стимулируя сокращение издержек, заложило основы 

не только снижения производительности труда, но игнорирования 

основных принципов социального партнерства. Еще раз обратимся за 

помощью к Г.Беккеру. В монографическом труде «Человеческое 

поведение» он пишет: «Ресурсы, затрачиваемые фирмами на 

ознакомление новых работников…и приобретаемые таким образом 

знания представляют собой один из видов специальной подготовки, 

потому что производительность в большей мере повышается в самих 

этих фирмах (выделено нами), чем где -либо» (1, с.65). Воздействие 

вложений производителей в работника гипотетически оказывает 

непосредственное влияние на производительность труда нового  

работника. Проблема вложений в социальные компоненты высвечивает 

систему противоречий между общественными и частными благами. 

Системная реализация социального партнерства в современных 

условиях неэффективных реформ может стать важнейшим звеном 

устранения негативных последствий варварского рынка. Как писал Й. 

Шумпетер : «Любая система может выдержать искажения до  

определенной степени» (4, с .385). Обращение к институту социального  

партнерства закономерно, обусловлено высокой степенью «искажения»  

системы жизнедеятельности человека, фактически игнорирующих 

тесные эмпирические связи между образованием и производством. 

Основополагающим принципом социального партнерства назван 

принцип равенства условий производственной деятельности и 

доступности благ. Перенесение полной материальной, финансовой и 

личной ответственности формирования профессионализма, за пределы 

конкретного производства – это искусственно созданные ограничения, 
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тормозящие развитие общества в целом. Внедрение нового для нашей 

действительности механизма регулирования отношений между 

работодателями, государством и наемными работниками не завершается 

созданием пакета необходимых правовых документов. Тем более что  

теоретическая разработка социальных технологий эффективного  

использования человеческого потенциала, обеспечение новой 

организации социального контроля и ответственности за развитие 

индивидуальных дарований и талантов практически отсутствует. П. 

Сорокин, исследуя социальные процессы, отмечал: «…социальные 

процессы… совершаются через людей, создаются их 

поведением …очевидно, наиболее могущественными будут те 

коллективные единства, которые наиболее интенсивно влияют 

(обусловливают, изменяют) на поведение людей. (2,с.49)  

Обозначенные проблемы реализации основных принципов 

социального партнерства в образовании необходимо дополнить особым 

положением частных учебных заведений. Они функционируют без 

бюджетного финансирования. Но вокруг них настойчиво создается 

«слава» второсортных. Противопоставление государственных частных 

вузов на, наш взгляд, в большей степени основаны на разной силе 

влияния государства. Учебные заведения, получающие средства из 

бюджета, оказываются в полной власти государства. Частные в 

финансовом отношении независимы. Нежелание выпускать из сферы 

влияния и распределения большие финансовые потоки привели к тому, 

что образовательная услуга до настоящего времени не имеет 

теоретического обоснования. Мы затронули только часть проблем, 

которые предстоит решать системе образования на пути внедрения 

института социального партнерства. Первым шагом должны стать 

полномасштабные научно-теоретические и практические исследования. 

Переход цивилизации на новое содержание возможно на пути 

методологического обоснования принципов, новой роли, места и 

организационных форм образования, активизации социального  

партнерства в образовательной системе и ее связях с производством. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА В  

БИЗНЕС- ОРГАНИЗАЦИЯХ КАК УСЛОВИЕ  

ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

Алявдина Зоя Николаевна  

Белорусский государственный аграрный технический университет 

 

Новые образовательные стандарты, принятые в Беларуси в 2008 -

2009 годах, включают в себя обязательное сотрудничество с вузами не 

только реального сектора экономики, но и всех бизнес-организаций, что  

позволяет сформировать новую модель выпускника, ориентированного  

на инновационное образование во всех аспектах, в том числе 

экономического. Крупные вузы республики сами стали центрами 

сохранения и воспроизводства достижений фундаментальной науки, 

самостоятельными источниками возникновения новых технологических 

знаний и все больше превращаются в лидеров современного 

инновационного развития. В то же время переход на инновационный 

путь развития невозможен без укрепления научно -практической базы 

подготовки специалистов, включая экономистов, где большую роль 

играет их производственная практика в бизнес-организациях. Тем 

более, что совместными усилиями вузов и бизнес-организаций 

разрабатывается программы подготовки самих специалистов, в том 

числе экономистов нового профиля, напрямую связанных с 

инновационной детальностью.  

В соответствии с образовательными стандартами специальностей 

будущих экономистов их производственная практика подразделяется на 

организационно-экономическую и организационно-управленческую. 

Объектом (базой) практики выступают организации различных форм 

собственности Республики Беларусь. При этом среди учреждений 

выбираются имеющие достаточный опыт в организации и ведении 

современного бизнеса, сложившиеся сферы деятельности и структуры 

управления.  
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В качестве баз практики допускаются различные варианты 

предприятий по направлениям деятельности: предприятие -

производитель; банки и финансово-кредитные учреждения;  

коммерческие фирмы; государственные учреждения; торговые 

организации, индивидуальные предприниматели и др. Система «вуз-

производство», развитие навыков научного, практического и 

творческого подхода к решению профессиональных задач по  

специальностям, способствование выработке профессиональных 

компетенций – основные принципы производственной практики.  

В стране уже имеется достаточно положительного опыта о бучения 

студентов путем прохождения практики в бизнес-организациях. Так, в 

Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (БГСХА) 

с организацией кафедры в 1993 году «Агробизнес» в ее состав за 

последнее время вошли бизнес-лаборатория, лаборатории 

товароведения, организации торговли и торгового оборудования, 

информационно-консультативной деятельности. Студенты академии 

успешно проходят производственную практику в ее филиалах: РУП 

«Учхоз БГСХА», СПК «Овсянка», ЗАО «Горы» Горецкого района, ОАО 

«Молочные горки», Горецкое райпо, столовая УО «БГСХА», филиал 

«Горецкий хлебзавод», РУПП «Могилевхлебпром ) [1].  

Крупнейший банк республики «БПС – Сбербанк» также активно  

содействует развитию образования и интеллектуального потенциала 

страны, широко сотрудничая с высшими учебными заведениями 

Беларуси. Банк заключил соглашения о сотрудничестве с Белорусским 

государственным университетом, Белорусским государственным 

экономическим университетом, Белорусским государственным 

университетом информатики и радиоэлектроники, Полесским  

государственным университетом. Между Банком и этими вузами 

действует договоренность об организации совместных мастер -классов, 

семинаров, конференций, симпозиумов и «круглых столов», содействия 

в разработке и издании учебников, монографий, пу бликаций и 

научных статей. 

В 2011-2012 учебном году было направлено 229 человек, за 

каждым из которых закреплялся компетентный и опытный специалист, 

курирующий и обеспечивающий качество практики [2]. В 2012 году на 

базе Банка произошло открытие филиала кафедры банковского дела 

Белорусского государственного экономического университета.  

В мероприятиях Банка для высших учебных заведений участвуют 

известные эксперты из Сбербанка России. В ноябре 2011 года при 

поддержке и инициативе «БПС- Сбербанка» состоялся открытый 

мастер-класс для белорусских студентов советника Председателя 



14 

Правления Сбербанка России, доктора психологических наук, 

профессора Алексея Ситникова. На его лекцию о современных 

коммуникативных технологиях явилось 400 студентов из Белорусского 

государственного университета. Белорусского университета 

информатики и радиоэлектроники, Полесского государственного  

университета информатики и радиоэлектроники, Полесского  

государственного  университета. Планируется дальнейшее продолжение 

такой практики.  

Белорусский государственный университет информатики и 

электроники (БГУИР) в свою очередь с целью реализации улучшений в 

системе менеджмента качества широко использует около 200 

предприятий и организаций реального сектора экономики как базы 

производственной практики студентов. В университете создано  

совместно с предприятиями-потребителями специалистов и действует 

27 совместных учебно-научно-производственных лабораторий. В 2009 и 

2010 годах здесь организованы и функционируют пять образовательных 

центров ведущих мировых компаний – Microsoft, National Instruments, 

IBM, филиал сетевой Академии Cisco, Академический Центр SAP. В 

2010 году в университете начал работу первый в Республике Беларусь 

студенческий бизнес -инкубатор. 

Организации реального сектора экономики и бизнеса принимают 

активное участие в производственной (технологической и 

преддипломной) практике и дипломном проектировании студентов [3].  

Вместе с тем недостаточно развитое взаимодействие вузов с 

работодателями является одной из назревших проблем белорусского 

высшего образования. По мнению специалистов, производственная 

практика во многих случаях носит формальный характер; компании не 

пытаются показать студентам наработанные ими способы перехода от 

теории к практике и наоборот. Наблюдается оторванность в действиях 

работодателей, присылающих заявки на будущих молодых 

специалистов, и преподавателей – руководителей практикой от вуза.  

Поэтому чтоб ликвидировать формальный характер практики, 

следовало бы разработать стратегию создания и развития такого вуза, в 

основе которого легли бы принципы государственного  частного  

партнерства в форме учебно-образовательного холдинга. Для этой 

стратегии в сфере высшего образования должна быть разработана 

соответствующая нормативно-правовая база функционирования 

подобного холдинга, а роль управляющей им компании взяло бы на 

себя закрытое акционерное общество (ЗАО), состоящее из юридических 

и физических лиц, учредителей частных вузов, а также 

соответствующего акционера-учредителя ЗАО со стороны государства.  
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Международное признание уже получило образование на рабочем 

месте с помощью коуча (наставника, тренера) как самой эффективной 

технологии в деле профессиональной подготовки работников, 

практикуемое в большинстве компаний мировой экономики (Япония, 

США и др.). Интересна приближенная к нему по эффективности 

немецкая модель «дуального образования», когда большую часть 

учебного времени (3-4 дня в неделю) обучающийся проводит 

непосредственно на рабочем месте и лишь 1 -2 дня – в учебном 

заведении.  

Переход к данной конструкции  требует для Беларуси создания 

новых формальных институтов в областях профессионального и 

последипломного образования в виде бизнес-школ с совмещенной и 

двойной академической степенью, где диплом магистра делового  

администрирования (МВА) выдаётся выпускнику наряду с аналогичной 

степенью по инженерному делу, медицине или юриспруденции, что  

считается наиболее перспективным с позиции эффективной занятости. 

Совместно с классическими программами МВА рынок труда требует 

сокращенных аналогичных программ, специализированных онлайн -

курсов для топ-менеджеров, командных и личностных тренинг-курсов 

для различных категорий персонала предприятий и учреждений. Для 

обучения и развития персонала модернизируемых предприятий нужны 

специализированные учебные структуры, владеющие технологиями 

«сеинар-тренинг-коучинг». Семинар нужен для получения 

профессиональных знаний, тренинг – для превращения знаний в 

навыки, коучинг – для адаптации навыков к реальным условиям и 

ситуациям на рабочих местах. Процессы создания корпоративных 

структур в виде отраслевых холдингов должны быть дополнены 

процессами и структурами внутрикорпоративного обучения без всякой 

реанимации отраслевых институтов повышения и переподготовки 

кадров прошлых советских лет. У крупных компаний должны быть свои 

корпоративные учебные центры, в будущем корпоративные 

университеты, которых теперь в США более 2 тысяч, в России уже 20 

[4]. Для создания таких внутрикорпоративных структур с определением 

их образовательной миссии и политики, следует разработать 

реалистичную стратегию создания и развития самих холдингов. Так как 

стратегия внутрикорпоративного обучения должна дополнять общую 

стратегию развития холдинга через штатных преподавателей, трен.  

А пока действующие учебные, производственные и 

преддипломные практики, проводимые в рамках образовательных 

программ белорусских вузов, которые как по назначению и содержанию 

больше напоминают длительные экскурсии на производстве, не могут 
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привить профессиональных умений и навыков студентов. Только в 

процессе живой работы на конкретном рабочем месте человек 

становится профессионалом, другие варианты лишь имитируют 

профподготовку.  
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MODES OF INNOVATION: A GROUNDED META-ANALYS IS 

 

Natalja Apanasovich  

School of Business and Management of Technology BSU 

 

Innovation is a driver of economic growth and, therefore, it is crucial to  

know what drivers and modes promote innovation. The STI (science, 

technology and innovation) mode of innovation emphasizes scientific and 

technology-based nature of innovation. The DUI (doing, using and 

interacting) mode is based on experience and practice. The third mode is a 

combination of the STI and DUI innovation modes. We conducted a 

grounded meta-analysis to synthesize the theory, explore methods and 

findings of both qualitative and quantitative studies. Recently the debate on 

the most effective mode of learn ing and innovation has attracted interest 

among scholars around the world. The data have been extracted from studies 

on the STI/DUI modes of innovation conducted in Europe (Denmark, 

Norway, Sweden, Belarus), Asia (China) and Canada. 

There is a big diversity of indicators of the DUI mode, while indicators 

of the STI are more common. The indicators of the STI mode of innovation 

stress that innovation is generated from science and R&D. Therefore, the 

most common indicators of STI mode are the expenditures on R&D, the 

number of R&D personnel and a cooperation with researchers attached to 
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universities or research institutes. Unlike the STI mode, the DUI mode 

stresses the practical and interactive nature of innovation. The most common 

indicator of the DUI mode are the collaboration in innovation activities with 

customers, suppliers and distributers, interdisciplinary workgroups, quality 

circles, systems for collecting proposals and autonomous groups. Some 

indicators (integration of function, softened demarcations) measure whether a 

firm has a flexible and decentralized organizational structure.  

This meta-study presents following findings:  

1. Indicators of STI and DUI modes of innovation; 

2. The most common research purposes in the chosen field are the 

investigating modes of learning and innovation and identifying the most 

effective one; 

3. Regression analysis and case study are the preferred research 

methods among analyzed studies; 

4. The most effective mode of innovation is the STI+DUI regard less of 

the country context.  

The implicat ions of meta-analysis are intended to benefit policy makers, 

researchers and practitioners. This analysis can be useful for the young 

researchers as it provides a comprehensive analysis of the state-of-the-art in  

their area of interest. Policy-makers can use the results of this work to 

establish a favorable environment for SMEs development and promote 

effective programs and tools to support the innovation mode of their 

businesses. Company managers can build more appropriate and effective 

innovation performance if they improve the STI and DUI capacity of firms.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ АУДИТА 

 

Бавдей Александр Львович  

Кравченко Тамара Леонидовна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Бизнес -образование –  интенсивно  развивающаяся отрасль в 

области бизнес -тренингов, семинаров, курсов и конференций. 

Тренинги – один из самых популярных методов обучения, 

ценность которых в смысле развития навыков делового  общения 

весьм а велика.  Основной контингент участников тренинга 

составляют представители профессий, предполагающих 

интенсивное общение, к числу которых относятся специалисты в 

области контроля и аудита. По роду своей деятельности бухгалтеры 



18 

и аудиторы решают не только бухгалтерс кие вопросы, но и 

юридические, финансовые, налогообложения, банковские и другие. 

Они имеют доступ к большому количеству конфиденциальной 

информации и подвергаются условиям , которые не исключают 

возможность давления, оказываемого на ни х. Надо учитывать и то , 

что аудитор на любом участке проверки выступает как организатор . 

Он должен организовать работу среди коллег, проводящих 

аудиторскую проверку , наладить взаимоотношения внутри группы 

и с работникам и проверяемого объекта. Поэтому важно иметь 

навыки организаторской работы, общения с людьми. Работа 

аудитора носит творческий характер . Здесь нет шаблонов. Выявляя 

недостатки, нарушения, аудитор должен выработать конкретные 

предложения по улучшению работы проверяемой организации. 

Работа этих специалистов также требует глубоких знаний 

конкретных хозяйственных ситуаций и обеспечения их решения 

при строгом соблюдении законодательных актов и нормативных 

документов, регулирующих финансово -хозяйственную 

деятельность субъектов хозяйствования, количество которых в 

условиях приближения национальной системы учета и отчетности к 

системе, отвечающей требованиям рыночной экономики, и 

международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) 

постоянно увеличивается. Поэтому проверяющий должен четко  

ориентироваться и знать, какой документ и в какой редакции 

действует в контролируемом периоде.  

Имитационный тренинг позволяет моделировать 

разнообразные условия профессиональной деятельности, аспектов 

человеческой активности и социального взаимодействия, 

нахождения оптимальных путей решения разнообразных проблем , 

алгоритмов, на основании которых можно спрогнозировать 

подобные ситуации и успешно их избежать. Мотивацию такого  

моделирования создает игровая ситуация. Решение ситуационных 

профессиональных задач выполняет функцию как методов 

обучения, так и методов контроля знаний и умений.  

Одним из базовых методов тренинга является моделирование 

производственных ситуаций в различных модификациях и 

сочетаниях, что  позволяет максимально  приблизить процесс 

обучения к условиям профессиональной деятельности. Для 

решения этих задач  тренинги целесообразно разделять  на три этапа.  
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Таблица 1 

Структура имитационного тренинга  
Этап работы Деятельность участников 

тренинга 

Деятельность 

преподавателя 
(тренера) 

1-й этап – 

формулирование 
цели тренинга и 

сообщение 

необходимой 

информации 

Определить проблему для 

отработки различных 
вариантов решений. Изучить 

нормативно-правовую базу в 

области рассматриваемой 

темы  

Организует работу в 

разрезе группы, 
согласно 

разработанному 

сценарию 

2-й этап – 

самостоятельная 

работа участников в 

группах 

Обозначение поставленных 

проблем, анализ ситуации, 

продуцирование участниками 

возможных решений 

поставленной задачи, 
выработка общего 

заключения. Возможно 

существование отдельной 

точки зрения кого-либо из  

участников 

Оказывать помощь. 

Управлять работой 

группы 

3-й этап –  

проводится анализ 

деятельности групп 
и оценка принятых 

ими решений 

Группы сравнивают свою 

стратегию и стратегию других 

участников, на собственном 
опыте наблюдают 

эффективность стратегий 

принятых решений 

Руководит 

дискуссией. При 

помощи наводящих 
вопросов приводит к 

правильному 

решению проблемы  

 

На занятиях по аудиту участники выступают в качестве 

руководителей аудиторских групп, аудиторов, бухгалтеров, других 

административных работников проверяемых организаций. 

На первом этапе участники знакомятся со всеми материалами 

тренинга, при этом каждый из них получает инструкцию (письменное 

изложение содержания своих прав и обязанностей). Кроме того, им  

выдается раздаточный материал, который необходим для более по лного  

изучения предмета деятельности. Особенно тщательно участники 

знакомятся с нормативной базой, регламентирующей порядок 

изучаемого участка деятельности предприятия, которая заранее 

готовится под руководством преподавателя (тренера). Следует 

отметить, ч то в настоящее время в практике работы бухгалтеров и 

аудиторов широкое распространение получили информационно -

поисковые системы правовой и экономической информации. Внедрение 

таких систем в процесс обучения аудиторов позволило бы им создавать 
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наиболее полный банк информации, глубже изучать нормативные 

документы, регламентирующие деятельность субъектов 

хозяйствования, выполнять любую обработку сложившейся 

контрольной ситуации, а также способствовало бы закреплению умения 

работы в области информационных техно логий.  

На втором этапе создаются условия, имитирующие реальную 

обстановку выполнения контрольных процедур определенного участка 

деятельности предприятия, где участники приобретают навыки 

методических приемов проведения проверок. На данном этапе 

производственная ситуация должна быть смоделирована таким образом, 

чтобы нацелить участника на вариантные решения, возможные в 

практической деятельности.  

На третьем этапе, на основании полученных результатов 

предыдущих этапов, составляется акт проверки или заключение, в 

которых согласно действующему законодательству в области 

контрольной работы и аудита должен быть показан характер и суть 

допущенных нарушений, сделаны ссылки на важнейшие положения 

соответствующих нормативных документов.  

Построенная таким образом модель позволит практически 

познакомиться с работой аудитора и убедиться, что успешная 

деятельность в этой области зависит от уровня подготовки специалиста. 

Главная задача этого  м етода обучения заключается в том , чтобы 

дать  возм ожность принять какое -либо  предпринимательское 

решение и  узнать его  последствия, возм ожность совершать 

ошибки и учиться на них.  

По окончании проводится анализ, где участник всегда сможет 

обсудить интересующую его проблему, получить квалифицированную 

помощь, научиться самостоятельно анализировать ситуацию, характер  

которой определяется учебной моделью.  

Имитационная модель представляет собой не только  

воспроизведение реальной производственной ситуации, но и позволяет 

проводить контроль знаний участников тренинга. Он может быть 

осуществлен посредством проведения дискуссии между 

представителями различных точек зрения. Оценка уровня знаний может 

проводиться в виде дискуссии по еще нерешенным вопросам, когда 

слушатели могут предлагать свое видение проблемы, и дискуссии, когда 

воспроизводится уже зафиксированная позиция. В условиях 

аудиторского дела это может быть спор, в основу которого положены 

принципы, закрепленные в законодательстве, или спор, в основу 

которого положено не законодательство, а предпринимательская 

экономика. Проведение такой дискуссии позволяет проверить общий 
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уровень усвоенности знаний, четкость понимания различных позиций, а 

также способность мыслить конструктивно, быть ответственным за 

принимаемые решения, и позволит сократить время на проведение 

специального текущего контроля знаний.  

 

 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ - 

СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД ЭВОЛЮЦИИ БЕЛОРУССКОГО 

КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Бакунчик Василий Николаевич  

Белорусский государственный экономический университет  

 

В мировой практике бизнес образование во многом 

отождествляется с различными формами последипломного обучения, 

причем, с одной стороны, такое обучение весьма дифференцировано по 

квалификационно-профессиональному принципу, а, с другой стороны, 

оно корпоративно индивидуализировано. Квалификационно -

профессиональное обучение реализует потребности конкретных 

работников в их стремлении к карьерному росту. Поэтому издержки 

такого образования несут сами обучаемые. 

Корпоративное обучение является коллективным по форме и 

нацелено на рост эффективности деяте льности конкретных корпораций. 

Издержки такого обучения соответственно берут на себя сами 

корпорации. Такие формы бизнес образования получили развитие в 

США, странах Западной Европы с 60-х годов. Соответственно отчетам 

самих компаний такое обучение демонстрирует высочайшую 

эффективность. Издержки на его организацию окупаются в 

четырехкратном и более размере через рост производительности как 

следствие такого обучения.  

В национальной экономике нашей страны последипломное 

образование эволюционировало как организованная система также с 60-

х годов, отражая структуру управления централизованных отраслевых 

производственных комплексов. Такая система включала мероприятия 

по обмену производственным опытом, проведение краткосрочных 

обучающих семинаров от одного дня до двух недель и стажировки 

различной длительности чаще всего до полугода. В отличи от Западных 

стран все эти формы последипломного образования предназначались 

достаточно узкому кругу руководителей и специалистов, 

корпоративных форм обучения не существовало.  



22 

В конечном итоге национальная система последипломного  

обучения как разновидность бизнес образования формализовалась в 

принятии закона «О последипломном обучении». 

Нормой закона стала обязательное, не реже одного раза в пять лет, 

обучение-повышение квалификации всеми специалистами 

государственных предприятий, учреждений. Следует отметить, что  

такая формализация способствовала основанию достаточно большого 

числа институциональных структур обеспечения последипломного 

обучения. В каждом областном центре появились многопрофильные 

институты повышения квалификации, а в столице в г. Минске 

открылось несколько отраслевых специализированных институтов 

повышения квалификации. Большинство высших учебных заведений 

также выделили в своей структуре факультеты повышения 

квалификации.  

С точки зрения содержательного обеспечения учебного процесса 

Министерство образования издало  нормативные документы 

регламентирующие порядок разработки учебных программ для каждого  

вида обучения. Такой порядок представлял содержание обучения как 

адаптированный для краткосрочного обучения алгоритм учебного плана 

последних достижений высшей школы. В учебном плане выделялись 

блоки социально-гуманитарных, общепрофессиональных, 

специализированных дисциплин.  

Такая организация обучения превращала его в некий процесс 

расширения общетеоретического и общепрофессионального кругозора с 

малой практической значимостью и отдачей. Поскольку  в 

централизованной системы отраслевого управления хозяйствующие 

субъекты априори вынуждены выполнять доведенные им задания 

вышестоящих инстанций то какой-либо селекции институтов 

предоставления образовательных услуг самими потребителями система 

последипломного обучения не предполагала и функционировала как 

отлаженный механизм обязательного обучения. Соответственно  

конкуренция между образовательными институтами сводилась к 

лоббированию этих структур своих интересов в существующей 

вертикали власти.  

Следующим этапом эволюции национального бизнес образования 

стал период децентрализации отраслевого административного  

управления, расширения, в первую очередь, экономической 

ответственности хозяйствующих субъектов и перехода к формам 

централизованного государственного регулирования хозяйственной 

деятельности посредством издания законов действующего парламента, 

Президентских Указов, Постановлений Правительства. Регулирующие 
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нормативные акты меняли принципиальные условия хозяйствования не 

только часто, но иногда и задним числом. Возникало множество  

противоречий в нормах, устанавливаемых различными структурами 

вертикали власти. При этом большинство установленных норм 

сопрягалось с серьезными штрафными санкциями за их нарушение. 

Даже незначительные ошибки статистической отчетности могли 

служить основанием начисления штрафных выплат как юридическим  

лицам, так и конкретным административным работни кам.  

В этих условиях возникло множество коммерческих частных, так 

называемых образовательных структур предлагавших программы 

повышения квалификации специалистам предприятий и учреждений 

всех форм собственности. Такие структуры штатно были представлены 

только руководителем и бухгалтером, а обучение предлагалось в форме 

обучающих семинаров. На таких семинарах разработчики 

регулирующих норм из министерств и ведомств комментировали 

осуществленные изменения налоговой политики, ценообразования, 

юридического оформления и прочее. Специалисты, привлеченные по 

договорам подряда, не только комментировали актуальные документы, 

но и осуществляли индивидуальное консультирование участников таких 

семинаров по конкретным их организаций.  

Относительная стабилизация нормативно -правовой базы 

государственного  регулирования к началу 2000 годов привела к потере 

актуальности таких форм бизнес образования и соответственно  

способствовала самоликвидации подобных обучающих структур. 

Экономия на издержках такого обучения, снижение рисков  штрафных 

санкций способствовали рождению интереса многих корпораций как в 

государственном, так и в частном секторе к формам бизнес образования 

решающим проблемы организации своей деятельности. Особенно это  

становится актуальным для производств ищущих новые рынки, 

реализующих стратегии интеграции производств, осваивающих новые 

технологии, модернизирующих свое производство.  

В восьмидесятые-девяностые годы тиражирование стандартных 

технологий западного менеджмента, маркетинга, оформления 

внешнеэкономических сделок образовательными учреждениями для 

руководителей и специалистов реального сектора воспринималось 

администрациями предприятий как прорыв в повышении квалификации 

кадрового персонала. В результате распространения таких новых 

знаний и их восприятия индуцируется волна трансформации структур 

управления предприятий. Службы снабжения и сбыта объединяются в 

отделы маркетинга, появляются логистические компании вместо  

транспортных колон, обеспечивающие представление комплекса услуг 
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перемещения и сопровождения грузов, самой распространенной и 

популярной специальностью становится специальность менеджера. К 

рассматриваемому периоду двухтысячных годов положительный 

эффект распространения новых для национального бизнеса форм 

управления организацией производства исчерпал себя. К этому времени 

даже выпускники высших учебных заведений достаточно твердо  

освоили правила и технологии производственных коммуникаций 

задаваемые стационарным состоянием производственного объекта.  

Стандартной стала задача, которую ставят руководители 

предприятий, согласовать намечаемые перспективы развития своего  

бизнеса с упреждающей подготовкой персонала компании к таким  

перспективам. По сути это соучастие институтов и специалистов, 

берущих на себя задачу обучения персонала компаний, в разработке и 

реализации бизнес планов развития компании. Естественно, 

трудоемкость, сложность и значимость такого обучения несопоставимо 

выше всех тех форм бизнес образования, которые существовали ранее в 

нашей национальной экономике. Однако, такая форма обучения 

является первой, которая не только выражает внутреннюю потребность 

представителей корпоративного сектора, но и связана с готовностью 

инвестировать в такое обучение, нести экономические издержки.  

Наиболее востребованными на сегодня заказами разработки 

корпоративных программ обучения выступают проблемы создания 

системы оплаты труда в трансформирующейся корпорации и адаптации 

персонала к таким условиям вознаграждения, проблемы работы 

корпораций на внешних рынках и в условиях международной 

конкуренции, проблемы инвестирования и модернизации производства.  

Индивидуализация потребностей корпоративного обучения ставит 

серьезную проблему обеспечения такого обучения. Кафедральная 

система высшей школы не совсем ориентирована отвечать 

потребностям обеспечения такого бизнес  образования. В таком 

обучении необходимо консолидировать исследовательский потенциал 

межкафедрального типа. Руководители корпораций заинтересованные в 

организации обучения - повышения квалификации готовы нести 

экономические издержки такого бизнес образования, но они ждут 

предложения услуг соответствующих их требованиям. Формирование 

программ обучения, начиная с этапа разработки задания на такую 

программу и до этапа самого обучения и аттестации персонала – это 

задача обучающих. Если кафедры попытаются сформ ировать свои 

предложения по корпоративному бизнес образованию исходя из своей 

узкой специализации и стремясь задействовать только свой штатный 
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контингент, то высшая школа неизбежно окажется вытесненной с этого, 

пока еще формирующегося, рынка образовательны х услуг. 

Предпринимательский сектор будет вынужден ориентироваться 

либо на внутрифирменное обеспечение, либо неизбежно вузовские 

кадры будут, в этом сегменте, использоваться псевдообразовательными 

структурами на условиях договоров подряда, подобно тому, как это  

происходило в 90-ые годы с кадрами министерств и ведомств органов 

госуправления. Как с экономической точки зрения, так и с позиций 

роста профессионально-квалификационного уровня преподавателей 

высших учебных заведений будет огромной ошибкой допустить  

подобный вариант дальнейшей эволюции этого сегмента бизнес 

образования. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ  БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ  

И НЕКОТОРЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  

 

Балашова Тамара Федоровна  

Кузьмичева Светлана Ивановна  

Могилевский государственный университет им. А.А.Кулешова  

k–eup–mgu@rambler.ru 

 

В соответствии с требованиями времени современное 

экономическое образование предполагает ориентацию на успешную 

практическую деятельность. В связи с этим вызывает сомнение 

продуманность белорусских образовательных стандартов, типовых 

учебных планов и программ.  

Анализ структуры и содержания учебного плана по специальности 

1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии» показывает, что в 

цикле общепрофессиональных и специальных дисциплин не 

предусмотрено изучение таких предметов как «Планирование (бизнес -

планирование) на предприятии» и «Анализ хозяйственной 

деятельности», что создает возможность не изучения данных предметов 

в разных вузах, осуществляющих подготовку по экономическим 

специальностям.  

Кроме этого, в образовательном стандарте предусмотрено три вида 

практики, однако отсутствуют типовые программы их организации и 

проведения, что создает разночтения в содержании самостоятельно  

разрабатываемых программ в разных вузах, готовящих экономистов.  

Изучение учебных планов и программ по аналогичной 

специальности российских вузов показывает, что в них 
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предусматривается изучение ряда дисциплин направленных на 

приобретение навыков планирования, нормирования и анализа 

хозяйственной деятельности предприятия.  

Этот недостаток приводит к отсутствию у выпускниках вузов 

навыков самостоятельной работы при организации собственного дела, 

при замещении вакансий специалистов по планированию и 

нормированию, к слабой их ориентации по оценке бизнес -процессов, 

происходящих внутри предприятия, что заставляет их проходить 

обучение на специальных курсах в системе ИПКиПК. Данная 

информация получена от выпускников последних лет, потребителей 

образовательных услуг.  

В то же время учебные планы советской системы образования  

предусматривали не только изучение таких дисциплин, как 

«Планирование народного хозяйства», «Нормирование труда», 

«Экономика труда», «Анализ хозяйственной деятельности», но и 

длительную производственную практику на конкретных рабочих 

местах, что давало возможность студентам получить конкретные 

практические навыки по избранной специальности.  

В связи с этим, предлагаем объявить и провести конкурс на уровне 

Республики Беларусь по разработке наиболее эффективных программ 

по дисциплинам: «Бизнес-планирование на предприятии», «Экономика 

и нормирование труда», «Анализ хозяйственной деятельности», и 

привлечь к этому процессу экономистов-практиков. Предлагаем также, 

разработать типовую программу производственной практики для 

студентов по специальности «Экономика и управление на предприятии»  

и предусмотреть увеличение продолжительности прохождения 

практики.  

Совершенствование образовательного процесса в данном ракурсе 

имеет особую актуальность в условиях Таможенного союза и создания 

Единого экономического пространства, поскольку в ближайшем 

будущем все заинтересованные стороны хотят получить 

высококвалифицированные экономические кадры с широким 

мышлением. Это будет содействовать в то же время 

межгосударственному сотрудничеству не только в образовательной 

сфере, но и во внешнеэкономической деятельности.  
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

 

Балюк Светлана Сергеевна 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы  

s_baliuk@mail.ru  

 

Переход национальных экономик развитых стран на 

инновационный путь развития усложняет выход на внешние рынки 

белорусских производителей, повышает требования к качеству товаров 

и услуг. По мнению экспертов, новый – шестой технологический у клад 

будет основан на развитии нанотехнологии, биотехнологии, генной 

инженерии, информационных технологий. Соответственно возникает 

потребность в кадрах для инновационной экономики на 

международном, национальном и региональном уровнях. Особое 

значение в конкурентной борьбе будет иметь наличие компетентных 

специалистов в сфере экономики, бизнеса и управления, способных 

быстро и эффективно воплощать инновационные идеи, изобретения и 

технологии в реальный сектор экономики, а затем и управлять ими.  

В мировом хозяйстве на современном этапе развития возрастает 

роль регионов, как частей национальных экономик, в создании 

инновационных технологий, повышается значимость региональных 

исследовательских центров и высших учебных заведений в этом 

процессе. Вместе с тем, инновационное развитие регионов не всегда 

зависит от наличия на его территории исследовательского центра, в 

связи с возможным выполнением данным центром национальных 

проектов и программ. Поэтому усиливается ответственность 

региональных высших учебных заведений за устойчивое развитие 

экономики региона через формирование соответствующей кадровой 

основы. 

По данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь в 2012 году удельный вес инновационной продукции в общем 

объеме отгруженной продукции промышленности составил 17,8% по 

национальной экономике в целом, в регионах этот показатель принял 

следующие значения: Брестская – 4,9%, Витебская – 24,7%, Гомельская –  

23,2%, Гродненская – 10,1%, г. Минск – 20,5%, Минская –12,5%, 

Могилевская – 17,0%. Таким образом, в Брестской, Гродненской, 

Минской и Могилевской областях доля инновационной продукции 

ниже среднего республиканского значения, что диктует необходимость 
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стимулирования инновационного развития промышленности этих 

регионов, в том числе за счет формирования кадрового потенциала.  

В Республике Беларусь переход на четырехлетние планы обучения 

большинства экономических специальностей высших учебных 

заведений усложнил задачи, стоящие перед преподавателями. 

Например, сегодня, в соответствии с образовательными стандартами 

первой ступени высшего образования по специальности «Экономика и 

управление на предприятии» за четыре года необходимо подготовить 

специалиста, способного к самостоятельному принятию экономических 

решений и обладающего компетенциями по органи зационно-

управленческой, планово-экономической, информационно-

аналитической и производственно-хозяйственной деятельностям. Кроме 

этого, в области научно-исследовательского и инновационного  

направления «экономист-менеджер» так же должен уметь: 

 изучать и анализировать тенденции развития национальной 

экономики, ее отраслей и предприятий;  

 использовать экономические законы и закономерности в 

управлении инновациями и инвестициями;  

 проводить исследования в области методологии и методики 

планирования, ценообразования, учета и анализа результатов 

производственно-хозяйственной деятельности организации 

(предприятия) и его структурных подразделений;  

 обосновывать систему показателей и методы оценки 

экономической эффективности функционирования организации 

(предприятия), отдельных видов деятельности и структурных 

подразделений;  

 разрабатывать нормативно -технические и методические 

материалы, регулирующие хозяйственную деятельность организации 

(предприятия), логистические операции;  

 разрабатывать стратегию и та ктику осуществления 

производственно-хозяйственной деятельности организации 

(предприятия); исследовать механизм экологизации хозяйственных 

процессов;  

 осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, 

проектам и решениям;  

 определять цели инноваций и способы их достижения;  

 работать с научной, технической и патентной литературой;  

 разрабатывать бизнес-планы создания новых технологий;  

 оценивать конкурентоспособность и экономическую 

эффективность разрабатываемых технологий;   
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 применять методы анализа и организации внедрения 

инноваций.  

При этом в высших учебных заведениях Беларуси восстановлен 

институт кураторства и усилена воспитательная составляющая учебного 

процесса. С одной стороны, это позитивно влияет на динамику  

студентов: уменьшается количество отчислений, растет приток 

иностранных студентов; повышается успеваемость. С другой стороны, 

чрезмерная опека порождает у молодежи пассивное, потребительское 

отношение к получению высшего  образования, снижает их 

креативность и инициативность, появляется неготовность к оценке и 

принятию рисков, ответственности, что нежелательно для будущего  

экономиста или менеджера.  

По нашему мнению, основным направлением совершенствования 

процесса подготовки «экономистов-менеджеров» на уровне кафедры 

должно стать: усиление практической направленности учебного 

процесса через включение в содержание учебных и рабочих программ 

различных методик оценки экономической эффективности 

деятельности субъектов хозяйствования; повышение требований к 

знаниям и навыкам, приобретенным в ходе производственных практик 

студентов; активизация работы филиалов кафедр на предприятиях (или 

их создание); инициирование включения в учебные планы 

специальностей в качестве дисциплин вузовского компонента или 

дисциплин специализации – практико-ориентированных курсов; 

увеличение количества часов, отводимых на контролируемую 

самостоятельную работу студентов, при наличии условий для 

использования дистанционных образовательных технологий;  

продолжение подготовки посредством обучения в магистратуре.  

Заслуживает внимания опыт ряда московских государственных 

высших учебных заведений экономического профиля, которые ведут 

активную работу по созданию, развитию и поддержке молодежной 

предпринимательской активности. Для стимулирования наиболее 

жизнеспособных коммерческих идей ими были созданы студенческие 

бизнес-инкубаторы, которые позволяют передовой и активной 

обучающейся молодежи попробовать свои силы в реальном бизнесе. 

Исходя из информации, представленной на официальных веб -сайтах 

учебных заведений, такие студенческие бизнес-инкубаторы имеют: 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

Российский университет дружбы народов, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

Московский государственный институт международных отношений, 

Академия народного хозяйства и государственной службы при 
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Президенте РФ, Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ, 

Государственный университет управления, Российский 

государственный торгово-экономический университет, Российский 

государственный социальный университет, Московский 

государственный университет экономики, статистики и информатики.  

Таким образом, для инновационного развития экономики на 

национальном и региональном уровнях требуется соответствующий 

кадровый потенциал, обладающий исследовательской и 

предпринимательской активностью. В формировании такого 

потенциала значимую роль играют высшие учебные заведения 

экономического профиля. 

 

 

ОБУЧАЮЩИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПОДГОТОВКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Баранова Нина Михайловна 

Российский университет дружбы народов  

 

Последняя информационная революция с ее достижениями в 

теоретической и практической информатике, новые концепции в 

организации предпринимательской деятельности зависят от умения 

работать с информацией, разноплановой по представлению, типам, 

способу получения и т. д. Отсутствие или нехватка данных, 

необходимых для принятия решений может привести к непоправимым 

последствиям. 

Поэтому современные специалисты, руководители фирм и 

предприятий обязаны в совершенстве владеть существующим  

программно-аппаратным инструментарием, предназначенным для 

разработки и использования новых информационных технологий. Они 

должны научиться проектировать, и умело эксплуатировать системы 

обработки информации, обладать необходимым минимумом знаний об 

информационных технологиях и успешно применять их в различных 

областях науки и практики.  

В связи с чем, проблема подготовки высоко квалифицированных 

научно-технических, гуманитарных кадров, готовых к быстрым и 

стремительным переменам, способных принимать четкие и 

обоснованные решения, опирающиеся на достоверную информацию, 

становится все более актуальной [1] . 
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Задачи обучения студентов современным компьютерным 

технологиям, необходимым в их дальнейшей профессиональной 

деятельности, с успехом решаются в Российском университете дружбы 

народов. На экономическом, юридическом факультетах существуют 

базовые программы и спец. курсы, разработанные с учетом 

современного состояния мировых экономической и юридической наук, 

международной практики в области информационных технологий. 

Данные курсы необходимы для изучения студентами информационных 

процессов, происходящих в обществе, методов и средств получения, 

преобразования, передачи, хранения, защиты информации с 

использованием информационных технологий, получения устойчивых 

навыков работы с различными программами, необходимыми для 

дальнейшей их профессиональной деятельности : LexisNexis, правовые 

справочные системы «Гарант», «КонсультантПлюс», Project Expert, 

эконометрический пакет Eviews и др. Умение пользоваться данными 

программами поможет будущему специалисту сориентироваться в 

огромном информационном пространстве, получить доступ к 

информации, которая позволит принять правильное решение и 

выстроить комплексную защиту бизнеса, снизить репутационные риски 

организаций и юридические риски, уменьшить потери компаний от 

мошенничества и т.п.  

LexisNexis изучается студентами-юристами в курсе 

«Информационные технологии в юридической деятельности» и 

студентами-экономистами - на спецкурсах.  

Базы данных (далее БД) LexisNexis необходимы будущим 

специалистам для наглядного предоставления правовой и бизнес -

информации в области международного права, экономической 

безопасности, управления рисками, маркетинга и PR (public relations - 

связи с общественностью, пиар), защиты интеллектуальной 

собственности [2].  

LexisNexis поможет им в дальнейшем управлять рисками, 

проводить проверку на благонадежность по 650 зарубежным БД 

физических и юридических лиц: БД санкций (ФБР, Интерпола, 

Европейского союза, Управления по контролю над зарубежными 

активами Казначейства США, санкции Секретариата экономических дел 

Швейцарии, Банка Англии); БД о публичных и частных компаний на 

развитых и развивающихся рынках, в том числе в оффшорах 

(LexisNexis, Dun & Bradstreet, Hoover’s, Worldscope и т.д.); БД по 800 

000 политическим деятелям и справки по аффилированным лицам  

(PEP - politically exposed persons); вотч-листы: проверка контрагента по  

черным спискам и историям санкций (OFA C, HM Treasury, FBI); архивы 
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зарубежных СМИ (проверка организации или физического лица по 23 

000 международным, национальным и региональным СМИ и блогам, 

глубина архива более 35 лет); судебные дела;  биографические справки 

по 500 биографическим источникам (в т. ч. Who’s Who и Debrett’s); 

информация по  странам  с высоким  уровнем  риска на основе 

отчетов мировых СМИ и аналитических докладов Economis t 

In telligence Unit  и др. 

Кроме того учащимся будут полезны и др. программные продукты 

LexisNexis [2]: 

• Lexis Diligence - БД для комплексной проверки организаций и 

физических лиц на благонадежность (информация о компании, ее 

структуре, руководстве, финансовых показателях, биографические 

справки о владельцах и акционерах компании, архив новостей, проверка 

компаний по спискам санкций, сведения о вовлечении компаний и ее 

менеджмента в какие-либо судебные дела).  

• Lexis Spravka – отчет по зарубежному контрагенту (название 

компании, регистрационные данные, статус, информации о 

бухгалтерской отчетности, директорах, акционерах, банковских счетах, 

кредитной истории).  

• Bridger Insight – программное обеспечение для автоматического  

скрининга клиентов, партнеров, поставщиков контрагента по спискам 

санкций, черным спискам и негативным новостям.  

Справочные правовые системы (далее СПС) «КонсультантПлюс» и 

«Гарант» [3] изучаются студентами юридических специальностей в 

курсе «Информационные технологии в юридической деятельности» и 

студентами-экономистами - на спецкурсах.  

СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант» позволят будущим  

специалистам не только грамотно пользоваться БД нормативно  

правовых актов, но и оперативно решать возникающие правовые 

вопросы, бухгалтерского учета, налогообложения, кадрового  

делопроизводства и др.  

На занятиях студенты учатся находить и использовать 

нормативную базу СПС; экспертные комментарии к нормативным 

актам; формы/образцы документов и аннотации по их правильному 

заполнению; свод судебной практики; практические пособия по 

наиболее актуальным и типовым вопросам в сфере бухучета, 

налогообложения и права (путеводители по корпоративным и 

налоговым спорам, договорной работе, кадровым вопросам и т.п.).  

Благодаря материалам СПС пользователь всегда будет в курсе 

изменений законодательства РФ и вовремя сможет защи тить компанию 

от юридических и налоговых рисков, спрогнозирует ситуацию, получит 
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информацию о действиях в спорных ситуациях, необходимые 

документы для своей работы, комментарии экспертов и путеводители 

по спорным вопросам и др.  

Кроме того будущим специалис там могут понадобиться и другие 

БД «КонсультантПлюс», например, «КонсультантПлюс: Бухгалтер, 

Руководитель, Юрист».  

«КонсультантПлюс Бухгалтер» содержит нормативные документы 

по тематике бухучета и налогообложения; энциклопедию 

хозяйственных операций; практические пособия и энциклопедии 

спорных ситуаций по различным видам налогов; информационный блок 

по кадровым вопросам; «путеводитель по сделкам»; судебную практику  

для бухгалтера и др. [3]. Данная система помогает вовремя отслеживать 

новинки законодательства; находить новые формы деклараций;  

правильно заполнять отчетность; оценивать риски различных операций;  

защищать деньги компании и др.  

«КонсультантПлюс Руководитель» необходим для управляющих 

лиц организации в работе с нормативными документами.  

«КонсультантПлюс Юрист» позволит правильно и быстро  

оформлять документы; выигрывать судебные процессы; эффективно  

защищать компанию от рисков и др.  

Аналитическая система Project Expert изучается студентами 

экономических специальностей в курсах «Проектный анализ», 

«Инвестиционный анализ», «Управление проектами», а также 

используется при написании курсовых и дипломных работ и др.  

Project Expert [4] используется для бизнес-планирования и оценки 

инвестиционных проектов в России, странах СНГ и Балтии. Она 

позволяет смоделировать деятельность различных структур (венчурных 

компаний, холдингов и т.п.), планируемые инвестиционные решения 

без потери финансовых средств, предоставить необходимую 

финансовую отчётность потенциальным инвесторам и кредиторам, 

обосновать эффективность участия в проекте.  

Программа будет необходима будущим специалистам для 

финансового моделирования, разработки бизнес -планов производства и 

оказания услуг в банковском бизнесе, строительстве, нефтедобыче и 

нетфепереработке, транспорте, перерабатывающей и лёгкой 

промышленности, машиностроении, аэрокосмической отрасли, 

энергетике и др.  

Eviews используется студентами экономических специальностей в 

курсах «Эконометрика», «Анализ и прогнозирование конъюнктуры 

рынков», «Методы исследования в менеджменте», в написании 

курсовых и дипломных работ и др.  
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Эконометрический пакет Eviews [5] позволяет выполнять 

регрессионный анализ, строить прогнозы в Windows -ориентированной 

компьютерной среде. Применяется Eviews для анализа и оценки 

научной информации, финансового анализа, макроэкономического 

прогнозирования, моделирования, прогнозирования состояния рынков и 

т.п. ЕViews позволяет работать с различными типами переменных, 

используется при решении задач прогнозирования количественных 

показателей (временных рядов).  

С помощью встроенных тестов на (Chow forecast, Chow 

breackpoint, Ramsey reset) студенты учатся проверять гипотезы о  

наличии структурных сдвигов. Аналогичные задачи они решают в 

EViews и с использованием теста Вальда или различных вариантов 

тестов на идентичность параметров. Тест Грейнджера на причинность 

позволяет обосновать выбранное направление причинно -следственной 

зависимости, для прогнозирования финансовых временных рядов 

используется анализ отклика на импульсы и моделирование условной 

гетероскедастичности.  

Таким образом, использование в образовательном процессе 

экономического и юридического факультетов рассмотренных 

компьютерных прикладных программам, способствует формированию 

определенного стиля мышления будущего специалиста, помогают 

самостоятельно приобретать и актуализировать знания, применять их в 

своей дальнейшей профессиональной деятельности, обеспечивая 

сочетание достаточно обширной общеобразовательной подготовки с 

возможностью глубокого постижения ряда дисциплин на основе 

компьютерных средств обучения. 

Квалификация и конкурентоспособность специалиста, владеющего  

и умеющего использовать полученную информацию, определяет 

качество его образования, подтверждает профессионализм истинного  

управленца, делает его востребованным на рынке труда.  
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ИНФ ОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ: ОПТИМИЗАЦИИ ИНФ ОРМАЦИОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Белецкая Людмила Владимировна  

Государственный институт управления и социальных технологий БГУ  

 

В процессе профессионального общения между людьми наряду с 

обменом информацией необходимым образом соединяются технические 

и гуманитарные знания. Это объединение осуществляют компьютерные 

информационные технологии, базирующиеся на системной 

методологии и предполагающие использование программ но-

технических средств получения, обработки, хранения, распространения 

и отображения информации. В этой связи при усвоении субъектом 

знаний из «пограничных» наук особую значимость представляют цели 

одновременного формирования их методологической культуры и  

методологической рефлексии как основы профессионального сознания. 

Массовая компьютеризация профессиональной деятельности 

специалистов различного профиля показала, что ни быстродействие 

вычислительных машин, ни рост объема перерабатываемой ими 

информации не являются плодотворными, если при этом не изменяются 

подходы человека к постановке новых задач, его способности 

анализировать сложные процессы различной природы, используя при 

этом принципиально новые способы формализации научной 

информации. 

Только новые интеллектуальные возможности человека, 

дополненные скоростными возможностями электронного 

информационного устройства, позволяют осуществить содружество, в 

результате которого изменяется организация человеческой 

деятельности при существенном повышении значимости его  

интеллектуального компонента.  

Интеллектуальный компонент является характеристикой личности 

и имеет важное прикладное значение, поскольку специалист – не 

устройство для переработки информации в соответствии с извне 
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привнесенными правилами, а индивидуум, каждый акт 

жизнедеятельности которого опосредуется всей совокупностью его  

социальных отношений, адекватным психическим состоянием и 

системой целевых установок. В связи с этими особую значимость 

приобретает проблема оптимизации информационного взаимо действия 

«субъект»–«компьютер»–«субъект». Очевидная глобальность и 

многоаспектность этой проблемы определяет выбор  структурно-

функционального подхода в исследовании. Предлагаемая в рамках 

этого подхода гипотеза инвариантности структурно -функциональной 

организации системы относительно взаимодействия с внешней средой, 

являющейся исходной, порождает цепь других гипотез о структуре и 

составе отдельных компонентов межсубъектного информационного 

взаимодействия. Обобщенный анализ такого взаимодействия позволяет 

получить формальные следствия необходимой степени обобщенности, 

допускающей экспериментальную проверку концепции. Представляется 

важной возможность формализации предлагаемого представления 

исследуемого взаимодействия, что позволяет количественно сравнить 

теоретический прогноз и реальные данные.  

Любой, характеризующийся целостностью, системный объект 

исследования взаимодействует с внешними по отношению к нему 

объектами и в этом смысле является открытой системой. Вне 

взаимодействия невозможно существование материальных систем, 

поэтому взаимодействие как всеобщая форма связи представляется 

важнейшей категорией общей теории систем. Как известно, основным 

инструментом анализа системы является декомпозиция – выделение как 

исследуемой системы, так и составляющих ее подсистем. Выделение 

целостного объекта анализа из всеобщего взаимодействия 

осуществляется субъектом анализа, поэтому целостность предмета 

исследования не является чем-то раз и навсегда зафиксированным и 

имеющим абсолютное значение, а задается субъектом, сообразно целям 

анализа. Так, в изучении системы «субъект»–«компьютер» в 

зависимости от поставленных целей в качестве целостности могут 

рассматриваться как сама система и ее среда, так и групповой субъект 

деятельности, и функционирование собственно компьютера, и 

коммуникации и многое другое.  

Интервал взаимодействия исследуемого объекта со средой, 

вероятно, наиболее адекватное понятие, обозначающее выделение 

анализируемой целостности из всеобщего взаимодействия явлений 

объективной действительности. Понятие «ин тервал» обозначает 

пределы рациональной обоснованности абстракции и границы ее 

применимости. Ограниченная целостность объективно обладает 
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определенной «разрешающей способностью» по отдельным 

количественным и качественным характеристикам выявляемых в 

исследовании процессов функционирования анализируемого объекта. 

Следовательно, фиксированный интервал взаимодействия определяет 

интервал действия исследуемых закономерностей объективной 

реальности. Таким образом, деятельность субъекта исследования 

связана с переходом языка взаимодействия с социальной системой на 

язык взаимодействия с исследуемым объектом.  

Познавательная деятельность может быть представлена замкнутой 

двухконтурной схемой системного взаимодействия. Первый контур 

типа «субъект»–«субъект» обусловлен принадлежностью субъекта 

анализа к информационному процессу. В этом контуре связь отражает 

цель на получение новых знаний и после реализации мотива 

деятельности передачу их в социальную систему. Обратная связь 

состоит в формировании новой цели после оценки значимости 

полученного результата. Рассматриваемый контур отображает 

регуляцию деятельностью.  

Второй контур типа «субъект»–«субъект» учитывает субъект-

субъектное взаимодействие в информационном процессе. Интервал 

взаимодействия объекта формируется актуальным отношением со 

средой. Поэтому результат отражения субъектом наблюдаемого явления 

адекватен объекту только на некотором фиксированном интервале.  

Все известные в настоящее время определения структуры с 

необходимостью выделяют элементы анализируемой системы и связи 

между ними. Структурно-функциональный аспект системного анализа 

основан на исследовании структур систем, определяемых по  

функциональному критерию, когда система декомпозируется в 

соответствии с функциями, реализуемыми ее компонентами, а функция  

определяется как такое отношение части к целому, при котором само 

существование или какой-либо вид проявления части обеспечивает 

существование или какую-либо форму проявления целого.  

Поскольку межсубъектное отношение выражает элементарную 

структуру традиционного познавательного процесса, то есть его  

основной функциональный контекст, правомерно рассматривать 

межсубъектное отношение в качестве основной структурно -

функциональной связи. Такая связь в познавательном процессе 

детерминируется предметным содержанием и видами межличностного  

взаимодействия посредством компьютерных коммуникаций. Очевидно, 

что компьютер (наряду с другими коммуникационными средствами) 

является одним из способов реализации принципов построения диалога. 

Поэтому при анализе последнего предоставляется возможность 
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выделения функционально-структурного элемента межсубъектного  

взаимодействия в качестве подсистемы с трехкомпонентным 

взаимодействием. Две дополнительные связи: «первый субъект»–

«компьютер» и «компьютер»–«второй субъект» обусловливаю т 

значительное усложнение информационного обмена. Они фиксируются 

в специальных принципах, среди которых представляется возможным в 

данном случае конкретизировать лишь некоторые. 

Проблемность ситуации здесь заключается в самой природе 

основных знаний, которые имеют профессионально-компьютерную 

сущность. В ней в качестве доминантного выделяется компонент, 

условно состоящий из трех частей: 1) постановка профессиональной 

задачи; 2) ее формализация; 3) построение компьютерного алгоритма. 

Основанием для определения требуемого вида знаний выступает 

принцип системности, сущность которого состоит в требовании 

соответствия содержания информационного обмена логике системного 

раскрытия профессионально значимых объектов и явлений. В силу  

этого специалист должен владеть умениями, составляющими основу 

таких методов коллективного поиска новых идей и решений как 

мозговой штурм, синектика, функционально -структурный и 

морфологический анализ, алгоритмы решения проблемных задач, 

функционально-физический метод конструирования и многими 

другими, выбор которых обусловливается спецификой конкретной 

специальности.  

Являясь относительно разных профессий вариативными по своему 

содержанию, эти части на методологическом уровне объединяются 

понятиями «системность» и «модель». В них входит информация о 

сущности, системном характере каждого конкретного вида 

деятельности, внутренней системности информационных процессов 

межсубъектного взаимодействия.  

В компьютерном информационном обмене существенен учет 

различий в построении письма и компьютерной речи. Здесь опорным 

является число Ингве-Миллера. Лингвист В.Ингве и психолог Дж. 

Миллер обнаружили, что плохо на слух усваиваются те команды, 

которые слишком велики по объему, точнее – по глубине. Без особых 

деталей глубину можно определить как количество различных членов 

предложения, обозначенных одним -двумя словами. Служебные слова 

типа союзов, предлогов, артиклей в величину глубины не входят. На 

слух эффективно перерабатывается информация, измеряемая числом 

Ингве-Милпера (7±2), то есть глубиной до 9, но оптимально – 6-7. Этим  

же числом измеряется объем оперативной памяти человека, и поэтому 

глубина устного предложения связана с работой оперативной памяти 
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[1]. Чисто практическое применение данного параметра важно, 

поскольку при компьютерном предъявлении  информации слишком 

глубокими предложениями часть информации теряется. При этом важно 

помнить о невербальных компонентах коммуникации (НВК), то есть 

несловесных способах предъявления знаний при избирательном 

интерактивном режиме использования компьютера. Важность 

рассматриваемого момента обуславливается тем, что, в сущности, не 

НВК дополняет вербальное сообщение, а последнее накладывается на 

НВК и развертывается лишь в том случае, если НВК не достаточно 

информативен. При этом вербальная часть может редуциро ваться и 

деформироваться относительно нормы. НВК реализовано в 

исследовании в виде рисунков и концептуальных диаграмм. 

Концептуальные диаграммы равноправно могут предварять вербальную 

информацию или обобщать ее. При осуществлении компьютерного  

межличностного информационного обмена необходимо акцентировать 

внимание на установлении причинно-следственных связей, роль 

которых в информационном процессе трудно переоценить. При этом 

уместно использование расчленяющей абстракции, предполагающей 

разграничение в сознании существенных и несущественных (или 

варьирующихся) признаков рассматриваемых понятий, а затем 

проведение двухфазного обобщения.  
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Современная языковая ситуация характеризуется активным  

развитием межкультурных контактов в разнообразных сферах 

деятельности. Международные связи постоянно расширяются, а также 

Интернет как средство массовой коммуникации активно внедряется в 

нашу жизнь и делает разнообразную информацию на иностранных 

языках все более доступной, а, следовательно, и возрастает потребность 

в умении пользоваться иностранным языком в коммуникативных целях. 
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Владение иностранным языком необходимо для специалиста в любой 

области. На сегодняшний день это совершенно неоспоримый факт и в 

то же время на неязыковых факультетах ВУЗов практика преподавания 

иностранного языка показывает, что традиционные методы и приемы 

обучения зачастую оказываются малоэффективными, а уровень 

коммуникативных умений у выпускников часто недостаточный.  

На сегодняшний день наиболее актуальной проблемой, требующей 

новых путей решения, является проблема улучшения качества знаний 

английского языка при малом количестве часов учебной нагрузки, 

отведенной на изучение предмета. Владение иностранным языком 

сегодня - это необходимое условие для получения интересной, хорошо 

оплачиваемой работы, как в нашем государстве, так и за границей, для 

общения с зарубежными партнерами, для получения возможности 

продолжения образования за рубежом, профессионального развития в 

своей области.  

Таким образом, основной целью изучения иностранного языка 

становится формирование лингвистической компетенции. 

Лингвистическая компетенция предполагает овладение определенной 

суммой формальных знаний и соответствующих им навыков, связанных 

с различными аспектами языка: лексикой, фонетикой, грамматикой. 

Следовательно, можно сделать вывод, что в преподавании акцент 

делается не на язык как систему, а на речь.  

В наше время многие преподаватели занимаются активным  

поиском новых форм, методов и приемов обучения. Современное 

обучение направлено на подготовку студентов к активному освоению 

ситуации социальных перемен, не только развитие способности 

адаптироваться.  

При обучении иностранному языку особое внимание уделяется 

таким формам занятий, которые предполагают активное вовлечение в 

учебный процесс каждого студента, стимулируют общение на 

иностранном языке, способствуют развитию интереса к изучению языка 

и повышают мотивацию.  

Одним из нетрадиционны х методов обучения является метод 

ассоциаций или метод ключевых слов. Данный метод недостаточно 

широко распространен среди приемов и методов, традиционно 

используемых на уроках английского языка, и не слишком подробно 

описан в методической литературе. Одна ко в последнее время интерес к 

этому методу значительно возрос.  

Основоположник данной методики неизвестен, но ассоциативный 

способ запоминания иностранных слов упоминается уже в литературе 

конца девятнадцатого века. Одним из первых научных исследований 
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посвященных этому методу было исследование А ткинсона. Он с 

группой соавторов описал данную методику в своих статьях (там этот 

метод называется методом ключевых слов key word method). 

Эксперимент проводился в Стенфордском университете. Англоязычным 

студентам, участвовавшим в этом эксперименте, было предложено 

запоминать русские слова с использованием метода ключевых слов 

(метода фонетических ассоциаций) и без него. Высокая степень 

эффективности применения этого метода была доказана в результате 

этого эксперимента по сравнению с обычным заучиванием. 

При работе с ассоциациями очень важно подавать изучаемый 

материал системно. Одним из важнейших условий в применении метода 

являются мимика, жесты, выразительность речи.  

В ассоциативном методе применяются ассоциативные  образы. 

Одним из главных требований к ассоциативным образам является их 

связь каким-то общим признаком. Ассоциативная связь может быть, 

например, по цвету (b lack–white), форме (square), размеру (big–small). 

Не следует навязывать студенту свою ассоциацию. Ценность идеи 

заключается в наличии у каждого своего ассоциативного образа при 

определенных требованиях: связь и общая заданная тема. Главное в 

методе ассоциация - это яркость образа. Чем ярче образы, тем легче 

создавать связи между ними, следовательно, тем больше слов можно 

запомнить. Ассоциации должны быть необычными, нестандартными, 

абсурдными, смешными, образными, неожиданными, новыми. 

Например: есть английское слово bread (произносится как брэд), 

означающее «Хлеб». Ему созвучно русское слово «бред». Теперь 

представьте, что вы пришли в булочную, а там нет хлеба. Бред, верно? 

Складывается цепочка: «bread»-«бред»-«хлеба нет»-«хлеб». Подбор 

ярких ассоциаций позволяет быстро пополнять словарный запас. 

Вполне возможно запоминать по 100 новых слов в день.  

На занятии английского языка в группе второго курса был 

проведен следующий эксперимент. Студентам было предложено 

запомнить 20 слов по новой теме, используя те методики, которыми они 

обычно пользуются, то есть просто заучить. На следующем занятии 

была проведена проверка запоминания слов и предложен ряд заданий на 

употребление их в устной и письменной речи. Затем было предложено 

запомнить еще 20 новых слов, но уже на этот раз с помощью метода 

ассоциаций, при этом на самом занятии в группе ассоциации, 

возникающие у студентов в связи с предложенными словами, активно  

обсуждались. Результатом проведенного эксперимента явилось более 

успешное и быстрое запоминание.  
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Преподаватель всегда стремиться к тому, чтобы понятие «перевод» 

потеряло смысл. То есть основная цель при обучении лексике на 

иностранном языке, запоминать новые слова так чтобы создать 

устойчивую связь между зрительным и словесным образом. Тогда 

иностранная речь начинает пониматься непосредственно, как и речь на 

родном языке, а слова оказывают стимулирующее действие для 

возникновения образов. Действие этого рефлекса должно быть 

автоматическим и мгновенным. Если этого нет, то, несмотря на 

отличные оценки, студент забудет и новые слова, и сопровождающую 

грамматику. Поэтому задача состоит в том, чтобы помочь сф ормировать 

рефлекс. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать следующие 

выводы: использование на занятиях английского языка эффективных 

способов развития ассоциативной памяти и некоторых мнемонических 

приемов позволяет улучшить качество знаний и добиться улучшения 

успеваемости, повысить мотивацию к изучению английского языка, 

развить познавательные интересы.  
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ СОЗДАНИЯ ЕЭП 

 

Бонцевич Николай Васильевич  

Гайкова Елена Геннадьевна  

Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации 
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С учетом приоритетов развития национального строительного  

комплекса планируется углублять международное сотрудничество. 

Стратегия сотрудничества со строительными фирмами и компаниями, 

банками и кредитно-финансовыми организациями, органами 

корпоративного управления строительством дальнего и ближнего  

зарубежья должна учитывать как противоречивость интересов 

отечественного и зарубежного партнеров, так и возможность 

обоюдовыгодного взаимодействия в случае достижения паритетного  

компромисса. 

В сфере международного сотрудничества предполагается 

осуществить: 

гармонизацию нормативной и сертификационной баз с 

законодательством государств - участников СНГ, Таможеного союза и 

стран Европейского союза;  

взаимодействие с передовыми научными центрами Западной 

Европы и России;  

заимствование европейского опыта организации строительства и 

изучение новых перспективных технологий, бизнес-образования;  

привлечение иностранных инвестиций для создания 

инновационных технологических мощностей;  

совершенствование подготовки специалистов для инновационной 

экономики. 

Одним из способов финансирования инновационной деятельности, 

не только в сфере строительства, является долгосрочное проектное 

кредитование, при условии, что в основе таких проектов лежат 

инновационные идеи. Этот вид кредитования проводится на 

определенных принципах проектного финансирования и его  
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преимущество состоит в том, что в данном случае возможна реализация 

проектов, базирующихся на новых знаниях.  

Для повышения квалификации специалистов строительной отрасли 

в области применения директив Европейского союза, международных 

стандартов и технического нормирования, внедрения в практику  

проектирования и производства строительных изделий и материалов 

европейских норм и стандартов предлагается регулярное проведение 

тематических семинаров и конференций с участием представителей 

бизнес-сообщества, бизнес-образования, республиканских органов 

государственного  управления и др.  

В условиях конкуренции прогнозируется поэтапное с учетом 

выхода на рынки Средней Азии, России и Южной Америки увеличение 

экспорта строительных услуг с последующим достижением 

положительного сальдо внешней торговли.  

Не так давно приоритет в строительной отрасли Республики 

Беларусь отдавался промышленному строительству. Однако не 

сегодняшний день доминирует строительство жилья. Сейчас политика 

государства в социально-экономической сфере направлена на 

обеспечение человека доступным и комфортным жильем.  

Концепция развития строительного комплекса Республики 

Беларусь на 2011 - 2020 годы предусматривает наращивание объемов 

жилищного строительства. До 2015 года предстоит построить 43 млн. 

кв. метров общей площади жилых домов, в 2016 - 2020 годах - 50 млн. 

кв. метров общей площади, или 1 кв. метр общей площади на одного  

жителя республики в год. В последующем строительство жилья будет 

определяться с учетом потребности, при этом значительно возрастут 

объемы реконструкции и модернизации существующего жилищного  

фонда с доведением его доли к 2020 году до 50 процентов от общего  

объема вводимого жилья. Уровень средней обеспеченности жильем 

одного жителя Беларуси достигнет в 2015 году 25 - 27 кв. метров общей 

площади, в 2020 году - 27 - 30 кв. метров, ч то соответствует 

международным стандартам и согласуется с уровнем средней 

жилищной обеспеченности многих экономически развитых стран.  

Улучшение жилищных условий граждан, обеспечение доступности 

возводимого жилья предполагается осуществить путем:  

наращивания объемов жилищного строительства в соответствии с 

принятыми европейскими стандартами качества жилья за счет всех 

источников финансирования;  

увеличения объемов строительства жилья для граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, сокращения числа 

таких граждан и сроков пребывания их на учете нуждающихся;  
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развития системы жилищных строительных сбережений на основе 

принятия закона о жилищных строительных сбережениях;  

увеличения объемов строительства, капитального ремонта, 

реконструкции и тепловой модерни зации жилищного  фонда с 

учетом  новых требований к энергоэффективности и комфортности 

жилых зданий; 

повышения уровня благоустройства жилищного фонда, развития 

коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, особенно в 

сельской местности и малых городских поселениях;  

внедрения прогрессивных энерго - и ресурсосберегающих 

технологий производства услуг, замены устаревшего оборудования на 

энергоэффективное. 

Планируется повышение уровня обеспеченности населения 

качественным и доступным жильем, снижение количества граждан, 

состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и 

продолжительности их пребывания на таком учете до 10 лет.  

Если же говорить не только о жилищном строительстве, а обо всем 

строительном комплексе, то его основной целью развития является 

создание современных энергоэффективных и ресурсоэкономичных, 

экологически безопасных зданий и сооружений, новых 

конкурентоспособных на внутреннем и внешних рынках строительных 

материалов, не уступающих по своему качеству европейским.  

Необходимо отметить, что реализация международного  

сотрудничества проходит успешно. На сегодняшний день белорусские 

домостроительные комбинаты успешно зарекомендовали себя – свою 

продукцию и услуги – в Калининградской, Ленинградской, Смоленской, 

Новгородской, Псковской и Брянской областях России, реализующих 

масштабные программы жилищного строительства.  
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1. Introduction 

The apparent increase in the role of communicat ive competence in the 

modern society, the expansion of international cooperation, the need to 

establish new business contacts have enhanced the importance of foreign 
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language training in the system of h igher education. Today experts with a 

high level of theoretical training and practical skills are in great demand. 

These skills should be sufficient for professional work in their f ield. 

Modern education is focused on the development of the cognitive 

capacity of the individual, their ability to learn and master the system of 

knowledge, creativ ity of the individual. Therefore in these conditions it is 

necessary to find the most effective ways to improve the curriculum, identify  

new methods and techniques of teaching, technologies which will enable the 

teacher to achieve this goal in the most efficient way. One of these methods 

is the case-study method. 

2.The nature of the case-study method 

Analysis of the specific training situations (case study method) is a 

method of train ing designed to improve the skills and gain experience in the 

following areas: identification, selection, and problem solving work with 

informat ion; analysis and synthesis of informat ion and arguments; work with 

the assumpt ions and conclus ions;  evaluat ion o f alternat ives , decis ion 

making , lis ten ing  and  understand ing  of other peop le;  these are the 

s kills  o f g roup  work [2]. 

The method of case-study or specific situations  is a method of active 

problem-situation analysis based on learning by addressing specific 

p rob lems  - situations [3]. 

The method of case studies refers to the non-gaming simulat ion active 

training. The immediate objective of the method of the case-study consists in 

the following: a group of students work together to analyze the situation - 

case, which occurs in a particular situation, and work out a practical solution, 

the end of the process is evaluation of the proposed algorithms and the 

selection of the best one in the context of a given problem.  

Case-studies are training specific situations specially developed on the 

basis of factual data for subsequent analysis in the classroom. In the case 

study students learn to work in "a team", to analyze and to make management 

decisions. 

A case is a complex phenomenon and it should contain the most 

realistic picture and the specific facts and have a stable set of characteristics. 

Each case should include the following aspects: the problem, conflict, ro le, 

event, and activity, temporal, and spatial.  

The students’ task is to understand the proposed situation, a description 

of which reflects not only the practical problem, but also updated previously 

digested complex knowledge, articulates and characterizes the problem and 

develops an algorithm of act ivity that leads to the problem solution. 

3.Advantages of the case-method method 
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There is a wide range of educational challenges and opportunities of the 

case-study method: 

• acquisition of new knowledge and development of general ideas;  

• development of students' self-crit ical and strategic thinking, the ability  

to listen to and consider the alternative views, express their points of view;  

• development of skills which are necessary for the analysis of complex 

and unstructured problems; 

• development of common sense, responsibility for the decision-making  

process, the ability to communicate; 

• skills development activit ies and their implementation;  

• the ability to work in a team;  

• the ability to find the most efficient solution to the problem [4] . 

The advantages of the method of case-study include:  

• use of the principles of problem-based training – development of the 

real problems-solving skills, the ability to work in a single group of the 

problem field; 

• development of team-building skills; 

• development of skills of simple generalizat ion; 

• development of presentation skills;  

• development of skills of press -conference, the ability to formulate a 

question, reason a response [1], [5].  

The method of case-study is a tool to apply the theoretical knowledge to 

solve practical problems. The method promotes students' critical thinking, the 

ability to listen to and consider an alternative point of view to express their 

arguments. With the help of this method, students have the opportunity to 

demonstrate and improve the analytical and evaluative skills, learn to work as 

a team to find the most efficient solution to the problem.  

Being an interactive teaching method, the case-study method is gaining 

students’ positive attitude, ensuring the development of theoretical and 

practical use of the material. It effects the professionalizat ion of students, 

promotes their maturation, and generates interest and positive motivation 

towards learning. Simultaneously, the case-study method serves as a 

teacher’s way of thinking, their particular paradigm, which helps to think and 

work in a different way updating their creativity.  

The case-study method is most widely used in teaching economics, 

management science, and business abroad. The case-study method is 

considered to be one of the "advanced" active teaching methods.  

The case-study method requires readiness of students, availability of 

their independent work skills; lack of students training, poor motivation may  

lead to a superficial d iscussion of the case. 

4.The case-study method in teaching Business English 
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The use of the case-study method at the English lessons in a 

professional environment (Business English, English for managers, English 

for economists, English for professionals in the field of advertising, for 

specialists in public relations) pursues two complementary objectives, 

namely, to further improve the communicative competence (linguistic and 

socio-cultural) and the formation of professional skills of students. 

Familiarity with the case (reading of the professionally-oriented authentic 

texts and their subsequent translation), an independent search for solutions 

(inner monologues in English), and the process of analysis of the situation at 

the lesson (monologue and dialogue speech prepared and spontaneous) are 

the examples of communicative tasks. 

Foreign language activity is carried out in the following sequence: 

discussion of the information contained in a case, identifying the most 

important information, the exchange of ideas and a plan to work on the 

problem, work on the problem (discussion) to develop solutions; discussion 

of the final decision, preparation of the report; reasoned brief report. 

The process of preparing the students for solving a case is based on 

skills and abilities to work with informat ion tools, which allows updating the 

existing knowledge, stimulates research activities. For example, at the stage 

of collecting information a variety of sources, based on modern 

communicat ions such as television, video, computer dictionaries, 

encyclopedias and databases available through the communication system are 

used. These sources often provide more comprehensive and more relevant 

informat ion.  

The next stage is information processing, i.e. classification and analysis 

of the facts to represent the overall picture of the phenomenon or event. The 

final phase is representation of the reasoned decision which can be submitted 

in  the fo rm of p resen tat ions , illust rated  text  messages, tab les, graphs , 

charts , etc. 

The technology of work with a case in the learning process includes the 

following stages: 

1) ind ividual self-study work of students with the case study materials  

(identification of p roblems, formulation of the key alternatives, offering 

solutions or recommended action); 

2) work in small groups on the problem and its solutions; 

3) presentation and examination of the results of small groups to general 

discussion [3]. 

Classroom communication related to work on the case (discussion, 

argument, description, comparison, persuasion, and other speech acts) 

develops the skills of the right strategy of verbal behavior, norms and rules of 

the English-language communication. Students ‘comments on the content of 
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the case study are evaluated on the following skills: analyt ical, managerial, 

decision-making skills, interpersonal skills, creativity, oral and written 

communicat ion skills in English (lexical and grammat ical aspect). Therefore, 

the method  prov ides  both  cases  and  a part icu lar type o f educat ional 

material and  s pecial methods  fo r its  us e in  educat ional p ract ice  o f 

the Englis h  language. 

5.Conclusion 

In conclusion, it should be noted that the use of case studies should be 

methodical, informat ional, o rganizat ional and pedagogically substantiated 

and secure. Being a complex and effect ive teaching method, the case method 

is universal and applies particularly well in conjunction with other methods 

of teaching foreign languages. 

Thus, the case-study method facilitates the development of the ability to 

analyze a situation, evaluate the alternatives, and choose the best o ption to 

make a plan for its implementation. If this method is applied repeatedly, 

students develop stable skills to solve practical problems.  

Undoubtedly, the function field of cases provides a lot of possibilities  

and complements the traditional classical methods of teaching English. 
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Экономическая устойчивость Республики Беларусь предполагает 

развитие бизнес-образования на основе организации 

межуниверситетского и межгосударственного сотрудничества в сфере 

подготовки управленческих кадров, унификацию образовательных 

стандартов, учебных планов и программ, адаптацию и интеграцию 

бизнес-образования в европейское и мировое образовательное 

пространство; создание пространства профессионального общения 

представителей бизнес -сообщества и бизнес-образования; развитие 

государственно-частного партнерства бизнеса и образовательных 

учреждений; 

Рост спроса на высококвалифицированных специалистов в области 

управления, финансов, маркетинга обусловили необходимость 

расширения образовательной инфраструктуры, в которой выделился 

рынок услуг бизнес-образования. Причинами выделения бизнес-

образования в вид предпринимательской деятельности явились 

необходимость быстрой адаптации к изменению внешних условий, 

преобладание практических знаний над теоретическими, более 

интенсивные образовательные технологии и многообразие 

используемых форм обучения, а также большая заинтересованность 

предприятий-заказчиков в получении профессиональных знаний 

персоналом.  

Высокую значимость бизнес-образованию придает его  

специфическое положение на стыке рынка образовательных услуг и 

рынка труда специалистов, что особенно важно для подъема 

национальной экономики и определяет необходимость его постоянного  

развития, формирование новой эффективной вертикальной структуры 

управления обучением, основанной на тесной координации 

республиканской и региональной политики с учетом дальнейшего  

повышения роли и самостоятельности образовательных организаций и 

учреждений. В последнее время, как в Беларуси, так и за рубежом, 

растет интерес к исследованию особенностей развития дополнительного  

профессионального образования. Наибольший интерес представляют 

работы таких авторов, как: А.Л. Арефьев, Ж. Аллак, П.И. Бурак, Л.Г. 

Белова, Х.Х. Бруннер , С.А . Головко , Г .А . Гордиенко , В.А . 
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Гончарук,  Н.М. Дм итриев, С.А . Ершов, Н.В. Жадько , И.В. 

Зайцевский, С.Л. Зарецкая.  

В условиях экономической нестабильности белорусским 

предприятиям консалтинговые услуги необходимы для того, чтобы 

обеспечить стабильность и устойчивое развитие в современных 

условиях, при этом сохранить высокое качество управления. Это и 

привлекло внимание современного бизнес – сообщества к консалтингу, 

что сейчас обеспечивает этой отрасли стабильную тенденцию к росту. В 

целом, рынок консалтинговых услуг в Беларуси невелик, однако, даже 

не смотря на сложные условия, сфера консультирования в пользуется 

большим спросом. В Беларуси сегодня появляется все больше и больше 

компаний, которые занимаются консультационным бизнесом. 

Особым спросом пользуется ИТ-консалтинг. Особое влияние 

оказывает ИТ-сфера на управленческий консалтинг, однако невелика 

доля выполняемых проектов в сфере операционного менеджмента и HR, 

если брать в сравнении со среднеевропейскими показателям. 

Показатели востребованности консалтинговых услуг, как показывают 

опросы среди менеджеров фирм и предприятий показывают, что  

затраты на услуги бизнес консультирования, за последние годы, как 

минимум не сократились, наблюдается тенденция к увеличению этих 

затрат. Можно измерить отношение полученного результата с 

показателями вариации численности управленческого персонала на 

предприятии. В результате исследований, выяснилось, что сокращение 

управленческих позиций в организационной структуре фирм 

наблюдалось во многих компаниях. И при этом речь не идет о том, что  

большинство фирм ставит вместо внутренних управленцев 

консультантов из консалтинговых компаний. В этой связи интересен 

российский опыт. В результате проведенных исследований стало  

очевидно, что на сегодняшний день в России опыт общения с 

представителями консалтинговых организаций имеют около 60% 

предприятий. Часто обращаются за помощью в консалтинговые 

компании около 30%, а в 13% компаний бизнес-консультанты работают 

постоянно. Треть респондентов признались, что достаточно часто 

прибегают к услугам внешних консультантов. Оставшаяся часть 

опрошенных обращалась в консалтинговые компании лишь один раз, 

или вообще не имели опыта общения с предприятиями подобного рода.  

Однако 6,2% компаний готовы воспользоваться данными услугами, 

являясь потенциальными клиентами. 

На сегодняшний день в российской экономике не существует 

отрасли, которая бы не использовала возможности, предоставляемые 

консультантами. Однако, как и в предшествующие годы, по объемам 
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заказываемых консалтинговых услуг безоговорочно лидирует 

промышленность, обеспечивая консультантам 60-70% совокупной 

выручки, причем наибольший объем доходов консалтинговых компаний 

обеспечивают предприятия нефтяной и нефтегазовой отрасли, 

электроэнергетики. Заметную роль (порядка 12% совокупной выручки) 

также играет финансовый сектор. Непропорционально мала доля 

заказов от предприятий, работающих в сфере услуг (в то время как в 

структуре ВВП России они занимают более 50%). Нециви лизованными 

с точки зрения потребления консалтинговых услуг эксперты называют 

строительную отрасль, компании, связанные с недвижимостью и 

розничной торговлей.  

В России услугами управленческого консультирования 

пренебрегают предприятия тех отраслей и сфер экономики, в которых 

отсутствует жесткая конкурентная среда или ощущается нехватка 

финансов. В первом случае у менеджеров просто отсутствует мотивация 

к более эффективному ведению бизнеса. В случае же дефицита 

финансов большинство руководителей этого сектора вообще не думают 

о консалтинге – их предприятиям не хватает средств даже на решение 

текущих проблем. Именно такая ситуация складывается в сельском 

хозяйстве, угольной промышленности, на многих машиностроительных 

и транспортных предприятиях.  

Более всего бизнес привлекает возможность использования знаний 

и навыков, которыми обладают профессиональные консультанты (это  

отмечают почти 60% опрошенных). Без внешних консультантов не 

обойтись в случае необходимости проведения независимой диагностики 

компании. Более 50% респондентов указывают на то, что прибегают к 

услугам внешних консультантов для получения непредвзятого «снимка» 

организации.  

Почти пятая часть фирм и компаний прибегает к услугам  

консультантов по управлению в случае нехватки людских и 

организационных ресурсов для самостоятельного решения 

управленческих проблем. Часто это оказывается эффективным, 

особенно когда нагрузка подобного рода распределяется неравномерно 

по времени. Таким образом, консалтинговые услуги наряду с другими 

элементами бизнес-образования являются основой формирования 

систем эффективного внутрифирменного менеджмента.  

 

 



53 

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ  

БИЗНЕСА И МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Буцанец Нелли Борисовна 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ  

Аникина Жанна Павловна 

Институт управления и социальных технологий БГУ  

butsanets.nelli@yandex.ru  

 

Экономические преобразования в Беларуси привели не только к 

активному развитию рынка услуг, но и к появлению новых видов 

(консалтинговые, образовательные, бухгалтерские, аудиторские, 

компьютерные, услуги для проведения транзакций на рынке 

недвижимости, проведение различных рекламных кампаний, 

рекрутинговых операций, а так же частных охранных заказов и т.д.). 

Однако в целом белорусский рынок услуг можно описать, как все еще 

развивающийся – in fant industry. Необходимо создать наиболее 

рентабельную стратегию для дальнейшего развития, что  позволит в 

дальнейшем контролировать различные секторы услуг, соблюдая при 

этом интересы не только белорусских субъектов рынка услуг, но и 

иностранных поставщиков и инвесторов.  

Приоритетность развития образовательных, консалтинговых, 

коммуникационных услуг объясняется тем, что они являются 

фундаментом для всей инфраструктуры рынка услуг в Беларуси. Услуги 

в сфере белорусского бизнес-образования нацелены на подготовку  

специалистов, умеющих эффективно использовать зарубежный опыт и 

адаптировать его к национальной действительности. Востребованность 

бизнес-образования увеличивается, так как растет потребность в 

высококлассных менеджерах. Сегодня в Беларуси пользуются большим  

спросом программы переподготовки и повышения квалификации 

управленческих кадров, бизнес-тренинги и семинары. Возрастает 

интерес к корпоративным образовательным программам. К проблемам 

развития бизнес -образования можно отнести недостаточное 

взаимодействие между школами бизнеса и бизнес-сообществом, 

трудности во внедрении новых образовательных технологий в учебный 

процесс. 

Обобщая мировую практику в области образовательных услуг для 

бизнеса и менеджмента, можно выделить три модели: германскую 

("квалифицированный руководитель"), американскую 

("профессиональный менеджер") и "смешанную". Последняя наиболее 

характерна для стран, находящихся в состоянии более или менее 
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затянувшегося процесса структурной перестройки образовательной 

системы в связи с возникновением новых требований.  

В России и Беларуси долгое время доминировала модель 

германского типа. В России в 2000 г. после государственного признания 

программ МВА был конституционализирован переход к смешанной 

модели, де-факто существовавший около 10 лет. На сегодня российская 

система управленческого образования включает высшее, 

дополнительное и последипломное (аспирантура) образование. Система 

дополнительного образования до самого последнего времени 

рассматривалась как нечто облегченное, вторичное по отношению к 

"настоящему" высшему образованию, все еще весьма популярному  в 

обществе, она была более прагматичной, по содержанию не особенно 

контролировалась государством и на деле не приводила к приобретению 

второй профессии (для этого существовало так называемое второе 

высшее образование) и к серьезному изменению карьеры специалистов. 

Лишь узаконение Постановлением Правительства России нового вида 

профессиональной переподготовки с присвоением квалификации и 

введение с 1 июня 2000 г. нового вида диплома о дополнительном (к 

высшему) образовании означало создание реального образовательного  

пространства для применения американской модели формирования 

"профессиональных менеджеров" и приведение к определенному 

соответствию (по уровням) такого рода квалификации в области 

менеджмента и предпринимательства с традиционной квалификацией 

специалиста. Сегодня уже с полным  основанием  развивается 

бизнес -образование на основе " см ешанной"  модели подготовки 

управленческих кадров.  

В итоге следует отметить, что современное бизнес-образование в 

Беларуси должно быть нацелено на формирование высокоэффективной 

образовательной деятельности по подготовке профессиональных 

менеджеров, мотивированных на результат и способных принимать 

адекватные решения в условиях нестабильной рыночной экономики. 

При этом образовательные программы должны быть направлены на 

сопровождение конкретной управленческой деятельности с 

использованием механизмов ее консалтинговой поддержки.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

 

Величко Вероника Александровна  

ООО «ФидеБоналекс»  

v.velichcko@yandex.ru  

 

Бизнес-образование представляет собой получение необходимых 

теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 

работы в области рыночных отношений.  

В Республике Беларусь проблема развития и повышения качества 

бизнес-образования является особенно актуальной, так как большая 

часть белорусских управленцев и лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, имеют техническое образование. 

Бизнес-образование идёт в основном по следующим  направлениям: 

получение второго высшего (экономического) образования; 

переподготовка и повышение квалификации.  

Считается, что данный вид образования это явление традиционно 

экономическое. Однако мы полагаем, что подготовка 

высококвалифицированных руководителей и специалистов в области 

бизнеса допустима не только с углубленным и детальным изучением 

законов экономики и законодательства, регулирующего экономическую 

(финансовую) деятельность субъектов хозяйствования. Верным видится 

необходимость включения в учебные программы по получению бизнес-

образование дисциплин, направленных на изучение правовых основ и 

механизмов регулирования предпринимательской деятельности, а также 

маркетинговых институтов.  

На сегодняшний день учреждения образования не могут в полной 

мере обеспечить подготовку кадров в данной сфере, так как изучению 

экономического права в не уделяется должного внимания, а даются 

только начальные знания без привязки к практике и существующей 

проблематике правоприменения в данной области. Сложившаяся 

ситуация вынуждает управленцев в будущем получать второе высшее 

образование или проходить переподготовку и повышение 

квалификации в области права и маркетинга либо в области экономики, 

в зависимости от уже имеющего образования.  

Дополнительное образование взрослых представляет собой вид 

дополнительного образования, который направлен на профессиональное 

развитие слушателя, стажера и удовлетворение их познавательных 

потребностей. В Республике Беларусь создана и достаточно успешно 

функционирует система переподготовки и повышения квалификации 
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специалистов в сфере экономики и управления. Практически во всех 

вузах, как столичных, так и региональных, действуют факультеты 

переподготовки и повышения квалификации кадров, во многих 

министерствах созданы и функционируют сам остоятельные 

аналогичные институты. Однако, считаем что кадры, которые 

подготавливаются при получении первого высшего образования, 

должны обладать достаточными знаниями, а у государства появился 

кадровый резерв так называемой бизнес-элиты, сформированный с 

наименьшими затратами бюджетных средств.  

В свою очередь, полагаем, что получение второго высшего  

образования, как и курсы подготовки и повышения квалификации 

должны носить не столько образовательный характер, сколько должны 

быть рассчитаны уже на готового  специалиста, который заинтересован в 

получении познаний о новых тенденциях и мировой практике в данной 

сфере. Ведь бизнес-образование явление непрерывное, так как развитие 

бизнеса динамично и идёт в ногу со временем и для формирования 

«касты» управленцев первоначального образования не достаточно — 

быстро развивающийся рынок, появление новых тенденций и 

глобализация экономики, просто обязывают постоянно делиться 

международным опытом и формировать новые идеи в сфере 

управления.  

Так же получение высшего образования должно носить более 

практический характер. Считаем, что высшее образование является 

первым уровнем в бизнес-обучении на котором происходит 

формирование профессиональных навыков, а которые должны 

закрепляться на практике, при чем не отвлеченных навыков, а навыков 

выполнения конкретных бизнес-процессов конкретны предприятий. На 

этом уровне важно внедрение результатов обучения в бизнес -процессы 

организаций. Для достижения указанных целей необходимо регулярное 

и последовательное осуществление мероприятий, поддерживающих 

навыки, которые целесообразно получать также посредством тренингов, 

реализация которых возлагается на руководителей и учредителей 

субъектов хозяйствования, заинтересованных в высоких показателях и 

положительных финансовых результатах предпринимательской 

деятельности коммерческих организаций.  

В сфере управления немаловажную роль играет и мотивация. 

Качественное обучение только на уровне профессиональных навыков 

без мотивационного компонента, приводит к тому, что в дальнейшем 

специалист не получает удовлетворения от своей работы и теряет 

инициативность и понимание того, зачем вводить инновации в бизнес. 

Поддержание интереса и мотивации достигается с помощью 
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предоставления сотруднику возможности участвовать в решении задач  

бизнеса с использованием мозговых штурмов, моделирования ситуаций, 

то есть всего того, что позволяет человеку самореализоваться. 

Вовлеченность же в процесс и материальное поощрение сотрудника за 

плодотворное решение поставленных вопросов стимулирует готовность 

вырабатывать нестандартные решения и внедрять их в жизнь.  

Таким образом, видится верным с учетом сложившейся системы 

получения образования в Республике Беларусь, внедрять новые 

подходы к формированию учебных программ, новых методов и 

способов обучения, что приведет в результате к повышению уровня 

знаний лиц, осуществляющих функции управления в области бизнеса, и 

получению положительных результатов в осуществлении 

хозяйственной деятельности.  

 

 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ В СФ ЕРЕ 

ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ  

 

Вечер Лидия Степановна  

Академия управления при Президенте Республики Беларусь  

lsvecher@tut.by 

 

Стратегическое значение для стран в глобальном масштабе имеет 

выбор модели развития. В Беларуси принята общая концепция 

инновационного развития –модель, определяющая базовые положения 

государственной инновационной политики, на основе которой 

разрабатываются стратегические направления и механизмы ее 

реализации. Имеющийся в Беларуси научно -технический потенциал 

позволяет ей, по мнению экономистов, модернизировать уже 

действующие предприятия, заимствуя для них или перенося на 

имеющуюся технологическую «почву» передовые достижения развитых 

стран, создавать и наращивать выпуск высокотехнологичной 

продукции, основанной на научных разработках. Но при этом остается 

неясным как подготовить кадры с новым управленческим мышлением и 

какова роль высшего образования в решении этой задачи.  

Инновационное высшее образование можно определить как 

процесс подготовки специалистов, ориентированных на  решение 

социальных, экономических, технических, экологических, 

политических, а также других проблем методами моделирования, 

прогнозирования и предвидения будущего на основе 

междисциплинарного синтеза знаний.  

mailto:lsvecher@tut.by
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Последние десятилетия изменения в характере обучения 

происходят в контексте глобальных образовательных тенденций.  

Общим для всех тенденций является акцентация на формирование 

социально активной и профессионально востребованной личности, так 

называемый субъективный фактор: это способность и решимость 

руководителей, специалистов к нововведениям, заинтересованность в 

этом, это творческая активность простых исполнителей. При этом 

зачастую проблема состоит не только в уровне профессионального 

образования подготовки квалифицированных специалистов, но и в 

изменении личностного облика этих кадров, мотивированных к 

творчеству, инициативе.  

Личностный облик кадров можно изменить, меняя мышление. 

Мышление – это процесс познавательной деятельности индивида, 

характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением 

действительности. Мышление часто развертывается как процесс 

решения задачи, в которой выделяются условия и требования. Задача 

должна быть не только понятна субъектом, но и принята им, то есть, 

соотнесена с потребностно – мотивационной сферой личности. 

Мыслительная деятельность побуждается мотивами, которые являются 

не только условиями ее развертывания, но и факторами, влияющими на 

ее продуктивность. Инновационное мышление можно соотнести с 

творческим мышлением, характеризующимся созданием субъективно  

нового продукта и новообразованиями (новообразования касаются 

мотивации, целей, оценок, смыслов и т.д.) в самой познавательной 

деятельности по его созданию.  

Актуализация потребности личности в самореализации и 

отождествлении в форме мотивов общественно -полезной деятельности 

может стимулироваться соответствующей средой, в которой 

деятельность субъекта получает положительное эмоциональное 

подкрепление. В этом случае в осознании субъектом самого себя и 

общественной практики возникает положительная обратная связь, 

закрепляющая смыслообразующее положение мотивов общественно -

полезной деятельности. Таким образом, создавая субъекту условия, 

определяющие ту или иную эмоциональную окраску разных 

направлений его деятельности, общество может воздействовать на его  

мотивационную структуру. 

Развитию инновационного мышления в системе переподготовке 

способствуют активные методы обучения, в частности семинар. 

Поскольку семинар строится на работе его участников со своим  

собственным опытом, то есть прямой смысл использовать в проведении  

семинара теорию о цикле обучения посредством опыта Дэвида Колба. 



59 

Цикл обучения состоит из четырех последовательных и 

взаимосвязанных этапов: этап конкретного опыта, этап рефлексивного  

наблюдения, этап абстрактной концептуализации и этап активного  

экспериментирования.  

При проведении семинаров в Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь в Институте высших управленческих 

кадров используется теория цикла обучения Д. Колба. В качестве 

примера можно привести проведение семинара по теме: «Формирование 

и развитие управленческой команды».  

На первом этапе цикла участники либо используют конкретный 

имеющийся личный опыт, либо приобретают этот опыт с помощью 

специально организованного взаимодействия непосредственно в ходе 

образовательной деятельности. На втором этапе создаются условия для 

критического наблюдения и рефлексии приобретенного опыта 

обсуждения наблюдений, связанных с его приобретением. 

Результативность такого обсуждения будет максимальной, если 

выполняется и правило треугольника, т.е. для каждого участника в 

одинаковой степени важны три компонента – тема, группа и он сам. 

Нарушение этого правила влечет за собой смещение акцентов на какой-

либо один аспект и отрицательно влияет на результативность 

обсуждения. Третий этап цикла – абстрактная концептуализация. 

Именно здесь как результат совместной рефлексии участников 

возникает уникальное знание, ценность которого заключается не в 

информативности его содержания, а в его творческом характере. 

Ценность этого знания усиливается взаимодействием участнико в, то  

есть их совместном движении в каком -то одном направлении с целью 

реализации своих индивидуальных способностей и потребностей. 

Результаты взаимодействия на этом этапе выражены в форме выводов и 

умозаключений. Обычно участники данного семинара приходят к 

выводу, что каждый член управленческой команды, по крайней мере, 

играет две роли. Первая из них – чисто функциональная – очевидна. 

Вторая роль «роль в группе» - гораздо  менее заметна, однако именно 

она существенно важна для успешной деятельности коллектива. Путем 

тщательного анализа группа выделяет и описывает эти роли. Все вместе 

члены управленческой команды должны взаимодополнять друг друга. 

На четвертом этапе цикла особое значение имеет возможность проверки 

сформулированных выводов. Чаще всего эта проверка происходит в 

процессе практики и в конце концов приводит к обретению нового  

конкретного опыта, который используется в профессиональной 

деятельности. При данном подходе в обучении со всей очевидностью 

прослеживается развитие инновационного мышления у слушателей, то  
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есть идет процесс последовательного проведения работы по  

преобразованию новшества в продукцию (новые роли в командной 

работе), и использование ее в профессиональной деятельности.  

Каждый этап цикла обучения предполагает наличие у участника 

некоторых качеств, способностей и умений. Этап конкретного опыта 

предполагает способность у участника к высокой восприимчивости 

нового опыта. Этап рефлексивного наблюдения предполагает 

способность к рефлексии опыта, его интерпретации с различных точек 

зрения, подходов. Этап абстрактной концентрации предполагает к 

целостному пониманию, инсайту, выработки понятий, представлений, 

выстраивающих данные наблюдений в последовательную логичную 

теорию. Этап активного экспериментирования предполагает 

способность использовать свои теоретические представления для 

принятия решений, разрешения проблем.  

Ценность использования семинара как одного из инновационных 

методов в обучении и использование теории цикла обучения Д.Колба 

заключается в том, что они позволяют актуализировать мыслительную 

деятельность участников и направить ее на комплексный 

целенаправленный процесс создания и использования новшества с 

целью повышения эффективности профессиональной деятельности.  

 

 

МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

МАГИСТРАТУРЫ   

 

Владыко Анжелика Викторовна  

Белорусский государственный экономический университет  

angel.vladyko@gmail.com 

 

В современной экономике востребованность специалистов, 

конкретно ориентированных на решение четко поставленных проблем, 

обладающих высоким профессионализмом в заданной области 

управления, смещает акценты в системе преподавания, в частности, 

второй ступени образования (магистратуре) в сторону применения 

полученных теоретических знаний в определенных хозяйственных 

ситуациях по различным сценариям развития. Как известно, магистрант 

должен приобрести навыки самостоятельного, абстрактного, 

критического и творческого мышления, необходимые составные для 

осуществления любой деятельности, и в том числе и научной. 

Практико-ориентированная магистратура характеризуется гибкостью 

mailto:angel.vladyko@gmail.com
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профессиональной подготовки, стремлением к самостоятельной работе, 

желанием использовать опыт обучаемого и формирует не просто 

научное видение заданной проблемы, а ставит своей целью 

экономически обосновать ее решение в конкретной хозяйственной 

ситуации.  

В рамках такого подхода важно отметить, что изменяется не 

только позиция магистранта, но и позиция преподавателя. Акценты 

смещаются на сопровождение и консультирование магистранта, 

готовность дискутировать. Преподаватель осознанно и целенаправленно  

создает такие ситуации, ставит четкие практические задачи, решение 

которых приводит к укреплению профессионального опыта 

магистранта. Следствием этого взаимодействия становится не 

представление рекомендаций, а активная поддержка решений 

обучаемого, способствующих развитию его профессиональных 

компетенций.  

Успешной формой реализации указанного взаимодействия между 

преподавателем и магистрантом становится модульный подход, 

применяемый при изучении специальных дисциплин, в том числе 

экономической направленности. Изучение каждого последующего  

модуля задач основывается на диагностике сложившегося финансового  

положения исследуемого объекта, обосновании занимаемых 

стратегических позиций.  

Понятие «модуль» активно используется в системе зарубежного и 

отечественного образования. Модульная технология преподавания 

направлена на индивидуализацию учебного процесса: м агистрант 

получает возможность работать над индивидуальным проектом, 

объектом исследования которого выступает реальная коммерческая 

организация. Основой модульного обучения является учебный модуль, 

включающий: законченный блок информации, целевую программу 

действий студента-магистранта; рекомендации (советы) преподавателя 

по ее успешной реализации. Цель модульного обучения заключается в 

содействии развитию самостоятельности обучаемых, их умению 

моделировать ситуацию с учетом полученных результатов диагности ки. 

Таким образом, модуль – целевой функциональный узел, в котором 

учебное содержание, технология овладения им, система контроля и 

коррекции объединены в систему высокого уровня целостности. В 

модуле излагается принципиально важное содержание учебной 

информации; дается разъяснение к этой информации; определяются 

условия погружения в информацию (с помощью различных источников 

и методов поиска информации); приводятся теоретические задания и 

рекомендации к ним; сформулированы практические задания; дается 
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система самостоятельного и внешнего контроля. В теории и практике 

модульного обучения рекомендуемое соотношение практического  

материала к теоретическому составляет 80% к 20%.  

Модульную технологию можно использовать в любой системе 

обучения, в том числе в магистратуре, и в частности в практико-

ориентированной: четкое дозирование учебного материала, 

информационно-методическое обеспечение с программой логически 

последовательных действий для обучающегося, возможность осваивать 

материал в удобное для него время, – все это помогает улучшишь 

качество и эффективность образовательного процесса в целом.  

Основным средством модульной технологии являются 

«тематические» модули, каждый из которых включает блок 

теоретических вопросов, аналитические расчеты и как результат выдач у 

индивидуального задания с обозначенными направлениями 

деятельности, параметрами оценки и условиями контроля. Такой 

подход получил применение в преподавании дисциплины «Балансовый 

инструментарий финансовой диагностики» для магистрантов дневной и 

заочной формы обучения практико-ориентированной магистратуры. 

Указанная дисциплина включает восемь модулей: два базовых (модуль 

1 «Финансовая диагностика в системе управления финансовыми 

ресурсами организации»; модуль 2 «Информационное обеспечение 

финансовой диагностики»); пять аналитических (модуль 3 «Анализ 

баланса», модуль 4 «Диагностика результативности», модуль 5 «Оценка 

денежных потоков», модуль 6 «Диагностика состояния основного и 

оборотного капитала», модуль 7 «Диагностика источников 

финансирования») и итоговый (результативный) модуль (модуль 8 

«Диагностика стратегической финансовой позиции»). Построение 

модуля основано на структурировании деятельности магистрантов в 

логике этапов усвоения знаний: восприятие, понимание, осмысление, 

запоминание, применение и систематизация, что в конечном итоге 

способствует не просто констатации проблемы, а ее диагностированию 

и обоснованию программы по ее решению. Модульное обучение 

концентрирует внимание на обозначенных темах и формирует 

устойчивую систему знаний, применимых на последующих этапах при 

анализе и диагностике финансового состояния заданного субъекта 

хозяйствования с целью установления занимаемой стратегической 

финансовой позиции и разработкой ее прогноза на перспективу. Таким  

образом, к принципам модульного обучения можно отнести: 

1. принцип развития обучающимися своей познавательной 

деятельности (модуль как часть стержневой учебной информации, 

осознаваемой ими как необходимой);  
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2. принцип соответствия возможностям и способностям 

обучающихся;  

3. принцип психологической комфортности: с одной стороны, 

создаются благоприятные условия для обучающихся в образовательном 

процессе за счет ритмичности обучения, дифференциации действий 

обучаемых по уровню знаний, с другой стороны – обеспечена реальная 

возможность достигнуть максимальной самостоятельности в учебе, в 

создании условий для работы над учебными материалами с учетом 

эмоционально-психологического состояния магистрантов.  

При выбранном обучении цели формируются в терминах методов 

деятельности обучающихся: содержание изучаемой дисциплины 

представлено в законченных самостоятельных информационных 

блоках, каждый из которых является логическим продолжением 

предыдущего по содержанию и по сложности представленного  

материала. Такое построение теоретического компонента позволяет  

преподавателю индивидуализировать работу с конкретным 

магистрантом, используя консультирование, и, выдавая 

индивидуальные задания, опробировать на данных конкретного  

хозяйствующего субъекта изученное. Выполнение индивидуального  

задания способствует подготовке специалистов, быстро реагирующих 

на изм енения условий работы исследуемого  субъекта, готовых 

принимать адекватные решения и оперативно решать 

поставленные  задачи.  

В рамках рассматриваемой дисциплины «Балансовый 

инструментарий финансовой диагностики» индивидуальное задание 

предполагает промежуточный контроль при переходе от одного  

тематического блока к другому, сопровождаемого выполнением 

системы соответствующих аналитических расчетов. На заключительном 

этапе магистрант оформляет заключение финансовой диагностики с 

обоснованием стратегической позиции исследуемой организации на 

прогнозный период. Контрольные занятия могут приобретать форму 

публичного доклада: магистрант проводит презентацию-отчет о  

проведенной финансовой диагностике результатов работы 

исследуемого объекта, постепенно переходящую в обсуждение-

полемику по проблемным вопросам. Окончательно выполненное 

индивидуальное задание является допуском к экзаменационному 

контролю по указанной дисциплине.  

Таким образом, магистрант приобретает навыки 

профессионального аналитика, учится применять свое 

профессиональное суждение в различных хозяйственных ситуациях, а 

также позиционировать исследуемый объект с конкретной финансовой 
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стратегией. Поэтому модульный подход позволяет в преподавании 

указанной выше дисциплины в полной мере реализовать поставленные 

перед практико-ориентированной магистратурой задачи, повысить 

эффективность процесса обучения и результат на выходе.  

Следовательно, преимущества модульного обучения, связанные с  

повышением качества образовательного процесса с акцентом на 

отработку практических навыков;  

формированием компетенции, определяемой необходимыми 

личностными качествами обучаемых;  

индивидуализацией обучения при реальной возможности создания 

индивидуальных программ обучения;  

гибким реагированием на вновь поставленные проблемные 

вопросы в процессе промежуточного контроля;  

возможностью быстрой адаптации учебно-методического  

материала к изменяющимся условиям, актуализируют использование 

его инструментария в учебно-исследовательском процессе практико-

ориентированной магистратуры. 

Но при этом необходимо учесть и определенные сложности, 

характерные для модульного подхода: существенные сроки разработки 

учебных программ, материалов при соответствующих затратах времени 

и затратах на подготовку  методического обеспечения; определенная 

сложность организации учебного процесса, в том числе и оснащенность 

современно оборудованными учебными местами, решение которых 

расширит области его применения (виды экономических дисциплин) на 

различных ступенях высшего образования.  

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

 

Волейко Гражина Валентиновна  

Белорусский национальный технический университет 

grazhyna17@tut.by 

 

В настоящее время все чаще поднимается вопрос о применении 

инновационных технологий на занятиях по иностранному языку. 

Проникновение инноваций во все сферы человеческой деятельности 

становится все очевиднее, что значительно упрощает процесс 

межличностной и деловой коммуникации.  

В силу своего мощного интеллектуального потенциала, система 

образования является источником развития и создания новых 
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технологий. Применение современных технологий в обучении деловому 

иностранному языку позволяет открывать огромные возможности, как 

для студентов, так и для преподавателей. В первую очередь – с точки 

зрения возможности двустороннего индивидуального взаимодействия с 

ресурсами сети, во вторую – исходя из возможностей доступа к 

разнообразным и постоянно обновляемым глобальным иноязычным 

профессионально – ориентированным информационным ресурсам.  

Сегодня для большинства активно работающих людей жизнь и 

полноценная деятельность без доступа к компьютеру, электронной 

почте и Internet на работе и дома оказывается весьма проблем атичной. 

Традиционные телевизионные и газетные новости явно уступают по  

оперативности, лаконичности и правдивости информации, 

предоставляемой Internet. Использование обыкновенной почты для 

переписки с находящимися на другой половине Земного шара друзьями 

и деловыми партнерами кажется просто смешным – электронная почта 

позволяет общаться практически в диалоговом режиме и за один вечер 

обменяться десятками посланий.  

На сегодняшний день основным электронным средством обучения 

деловому иностранному языку являе тся Интернет. Интернет-ресурсы 

представляют собой самое мощное на сегодняшний день средство  

получения информации, решения учебных задач и делового  

электронного общения. На наш взгляд, его привлекательность связана с 

тем, что он создает такую среду, которая способствует развитию 

когнитивных и творческих способностей студентов в условиях 

многовариантности и нерегламентированности обучения, 

формирования и развития дивергентного (нестереотипного) мышления, 

которое характеризуется способностью выдвигать одноврем енно 

множество правильных идей, гибкостью, быстротой, точностью и 

оригинальностью [1, с. 23].  

Хотелось бы отметить, что на факультете маркетинга, 

менеджмента, предпринимательства создана возможность проводить 

занятия по иностранному языку в компьютерных аудиториях, где все 

компьютеры подключены к сети Internet. Спектр ресурсов Internet 

достаточно широк.  

В процессе обучения деловому иностранному языку Интернет 

может быть использован в следующих случаях:  

- для поиска информации при подготовке к практическим  занятиям  

по иностранному языку, как преподавателя, так и студентов (Интернет 

ускоряет процесс обучения, экономит время и позволяет охватить 

большее количество информации); примером в данном случае может 

служить использование электронных библиотек с возможностью 
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быстрого доступа к большому количеству справочного материала и как 

источник учебно-методической базы для ее дальнейшей обработки или 

переработки преподавателем;  

- как одна из форм получения знаний с помощью дистанционного  

обучения, которое дает возможность становиться дипломированными 

специалистами международного уровня;  

- для усовершенствования делового общения, посредством  

общения с носителями языка на тематических форумах и в чатах, где 

создается среда для формирования и развития основных речевы х 

навыков и коммуникативной компетенции.  

Более того, Internet дает возможность обучать всем видам чтения: 

изучающему, ознакомительному, просмотровому и поисковому. Так, 

например, при работе студентов над проектом перед ними практически 

всегда стоит задача поиска дополнительной информации по теме 

проекта. По их запросу поисковая система выдает множество адресов, 

из которых студентам необходимо выбрать действительно подходящее 

и детально изучить нужную им информацию. Так, в рамках занятий по  

деловому английскому языку при изучении темы «Fairs and Exhibit ions» 

была использована проектная методика. Студентами было решено, что 

конечным результатом работы по теме будет ролевая игра «At the 

international computer exh ibition». Обучаемые использовали сеть Internet 

для поиска необходимой информации, которая в дальнейшем была 

обработана и представлена в виде рекламных проспектов, а также 

использовалась для оформления студентов участников выставки.  

Наряду с использованием Интернет, применение специальных 

компьютерных программ становится интегральной единицей процесса 

обучения. К данной группе технологий можно отнести такие 

специализированные программы, как:  

- компьютерные курсы (Reward, The Business);  

- электронные словари и переводчики (Macmillan English 

Dict ionary, Lingvo, Prompt);  

- тестовые оболочки, с возможностью для преподавателя создавать 

собственные тесты;  

- профессиональный софт, примерами которого являются такие 

программы, как Power Point, которая используется для подготовки 

презентаций, слайд шоу и PR-акций, создания портфолио; Adobe 

Audition, позволяющая совершенствовать фонетические навыки и 

создавать собственные аудио тексты.[3, с. 84]  

Для того, чтобы более эффективно использовать современные 

технологи в процессе обучения и преподавания необходимо, чтобы у 

преподавателей был неограниченный доступ к ресурсам Интернет, тем 
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самым будет легче проводить видеоконференции, если их тщательно  

распланировать и ознакомить студентов с оборудованием. 

Соответственно, компетентное обучение и профессиональное развитие 

преподавателей побуждает к эффективному и новаторскому 

использованию современных технологий в обучении деловым 

иностранным языкам.  

 Следовательно, хотелось бы подчеркнуть, что технологический 

прогресс совершенствует средства, которые можно использовать в 

обучении деловому иностранному языку. Нельзя отрицать и роль 

современных технологий в образовательном процессе, а возможность 

применения Интернет-ресурсов становится востребованным на рынке 

труда знанием. Интернет-ресурсы являются средством, которое следует 

использовать соответствующим образом в соответствующей 

образовательной среде, но которое ни в коем случае не должно 

заменить процесс обучения и преподавания. Влияние Интернет -

ресурсов на учебный процесс становится всё более и более очевидным, 

а также позволяет студентам получить те знания и умения, которые 

понадобятся им в их будущей карьере.  
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Индустрия гостеприимства – неотъемлемая часть обширнейшей 

сферы услуг, которая является одним из важнейших и динамично 
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развивающихся секторов современной мировой экономики. Как любая 

новая категория она нуждается в осмыслении. Это межотраслевая 

многофункциональная составляющая национальной экономики, 

производящая разнообразные услуги и охватывающая разные группы 

организаций, включая гостиницы, мотели, гостевые дома, рестораны, 

кафе, магазины туристских товаров, парки отдыха, клубы, другие 

сферы, связанные с туризмом и отдыхом. Но главной составляющей 

индустрии гостеприимства является не перечень видов деятельности, а 

основной принцип гостеприимства: "Клиент всегда прав!". Это основа 

эффективной и конкурентоспособной деятельности в бизнесе 

гостеприимства.  

Высшая школа туризма как факультет образована решением 

Совета БГЭУ 30 мая 1995 года. За прошедший почти 20 -летний период 

из ее стен вышли около 3000 выпускников – специалистов в области 

экономики и управления организациями туриндустрии, имеющих 

квалификацию «экономист-менеджер». В 2013г. состоялся первый 

выпуск магистратуры.  

За это время неоднократно менялись учебные планы, программы, и 

даже сами наименования специальностей и стандарты подготовки. Но  

неизменной оставалась нацеленность на подготовку специалистов, 

нужных туриндустрии и индустрии гостеприимства. А это означает, что  

они должны обладать принципиально новыми, адаптированными к 

современным потребностям отрасли экономическими знаниями и 

хорошо владеть  иностранными языками, без чего практическая 

деятельность в этой сфере зачастую невозможна.  

Именно эти векторы стали основой при формировании новых 

образовательных стандартов подготовки по специальности 1-25 01 13 

«Экономика и управление туристской индустрией». Стандарты 

разрабатывались Научно-методическим советом по специальности, 

функционирующим на базе Высшей школы туризма и входящим в 

состав Учебно-методического объединения вузов Республики Беларусь 

по экономическому образованию, с учетом мнений заинтер есованных 

органов управления (прежде всего, Министерства спорта и туризма), 

субъектов хозяйствования индустрии туризма и гостеприимства. 

Принят во внимание также опыт коллег из других вузов республики, 

осуществляющих подготовку по родственным специальностям, и из 

других стран (Германии, Чехии, Словакии, России, Украины), с 

которыми за годы работы налажены тесные контакты. В значительной 

степени этому способствовало участие ВШТ в образовательных 

проектах ЕС ТЕМПУС.  
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В настоящее время образовательных стандартов два: для первой 

ступени высшего образования, обеспечивающей получение 

квалификации специалиста «экономист-менеджер», введенный в 

действие с 1 сентября 2013г. и для второй ступени с углубленной 

подготовкой специалиста, обеспечивающей получение степени 

м агистра экономики и управления, введенный в действие с 1 

сентября 2012г.  

Основными сферами профессиональной деятельности 

специалистов являются наиболее востребованные направления и виды 

деятельности индустрии туризма и гостеприимства:  

55 Услуги по временному  проживанию; 

56 Услуги по общественному питанию;  

79 Туристическая деятельность; услуги по бронированию и 

сопутствующая деятельность; 

702 Консультирование по вопросам управления;  

731 Рекламная деятельность; 

732 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного  

мнения; 

743 Деятельность по письменному и устному переводу;  

86103 Деятельность санаторно-курортных организаций с 

оказанием услуг медицинскими работниками;  

932 Деятельность по организации отдыха и развлечений.  

Столь широкий перечень сфер профессиональной деятельности 

исходит из многофункциональной, многоотраслевой направленности 

индустрии туризма и гостеприимства.  

Образовательный стандарт первой ступени направлен на 

формирование важных компетенций для организационно -

управленческой, производственно-технологической, сервисной, научно-

исследовательской деятельности. Для этого студенты ВШТ получают 

знания и навыки в области теории и практики туризма, гостиничного и 

ресторанного, санаторно-курортного хозяйства, экономики, 

менеджмента, маркетинга, права, изучают два иностранных языка, 

получают опыт научно-исследовательской работы.  

При этом в новых образовательных стандартах, созданных на их 

основе учебных планах, формирование профессиональных компетенций 

начинается уже на первом курсе с изучения отдельных дисциплин 

технологического профиля. Например, для специализации «Экономика 

и управление туристской деятельностью» - это «Памятники истории и 

культуры» и «Экскурсоведение», для специализации «Экономика и 

управление гостиницами и ресторанами» - «Этика менеджмента 

гостеприимства» и «Технология производства и обслуживания на 
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предприятиях питания», для специализации «Экономика и управление 

санаторно-курортными и оздоровительными организациями» - 

«Курортное дело и оздоровительные ресурсы» и «Основы курортно й 

медицины и диетотерапия».  

На второй ступени подготовки (практикоориентированная 

магистратура, как принято ее называть) с одной стороны, сохраняется 

преемственность, с другой, происходит углубление и расширение 

компетенций на основе выделения экспертно-консультационной, 

педагогической деятельности как самостоятельных компетенций. Таким  

образом, выпускники магистратуры не только имеют возможность 

расширить и углубить свои знания в области менеджмента, маркетинга, 

организации и экономики различных сфер туризма и гостеприимства, 

но и получить инновационные и практикооориентированные навыки 

для работы на руководящих должностях и даже участвовать в процессе 

подготовки кадров для отрасли. На этом этапе усиливается роль 

самостоятельной работы студента, т.к. объем  аудиторных занятий 

минимален, основной акцент сделан на индивидуализацию обучения, в 

том числе и путем совмещения образовательного процесса с 

практической деятельностью.  

Наиболее важный элемент обучения в ВШТ – практическая 

подготовка. Она позволяет закрепить теоретические знания, дает 

навыки эффективной работы. Следует отметить, что сокращение срока 

обучения на 1 год, произошедшее на первой ступени с 2013г., никоим 

образом не сказалось на практической подготовке, на перечне 

изучаемых специальных дисциплин, но потребовало сокращения 

дублирования, более четкой концентрации на специализации. Новым 

образовательным стандартом предусмотрено увеличение видов 

практики, ее непрерывность, начиная с ознакомительной практики на 1 

курсе, через организационно-технологическую и управленческо-

экономическую производственные практики на 2 и 3 курсах, к 

преддипломной на 4 курсе и в магистратуре.  

Логика построения практической подготовки соответствует тому, в 

каком порядке студенты изучают специальность. И уже к концу первого 

курса они находят применение полученным знаниям в организациях 

отрасли, куда их принимают не только на практику, но и на временную 

работу в летний период. Продвигаясь по лестнице знаний, наиболее 

мотивированные из них продвигаются и по карьерной лестнице,  освоив 

за это время и рабочие профессии (официант, горничная, бармен), и 

должности служащих (портье, помощник администратора, 

администратор) без чего вряд ли можно стать квалифицированным 

специалистом высшего уровня и управленцем.  
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Такое сотрудничество выгодно всем сторонам. Ведь ни один вуз, 

ни один даже самый опытный преподаватель не может подготовить 

специалиста, который удовлетворит запросы одновременно всех 

заказчиков. И здесь уместно вспомнить то, с чего мы начали знакомство 

с опытом подготовки специа листов в Высшей школе туризма. 

Индустрия туризма и гостеприимства многогранна, а 

основополагающий принцип – индивидуальный подход к каждому 

клиенту. Поэтому и подход к подготовке специалистов для нее должен 

быть индивидуальным, основанным на соединении мощной 

теоретической базы, первичных специальных знаний, умений, навыков, 

приобретаемых в стенах ВШТ и их оттачивания на практике в 

организациях-заказчиках с учетом их особенностей.  

 

 

ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В 

ОБЛАСТИ БИОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

Волотович Антон Анатольевич  

Шебеко Константин Константинович  

Полесский государственный университет 

volant777@tut.by 

 

Модель подготовки кадров разработана на примере организации 

инновационной научно-производственной деятельности научно-

исследовательской лаборатории клеточных технологий в 

растениеводстве (далее НИЛ КТР) биотехнологического факультета 

учреждения образования “Полесский государственный университет” 

(далее ПолесГУ), с дальнейшей обязательной коммерциализацией 

результатов основных разработок.  

НИЛ КТР создана и укомплектована в 2008 году для разработки 

технологических регламентов производства посадочного материала 

экономически значимых видов растений в промышленных объемах, с 

использованием клеточных технологий. Особенность 

функционирования НИЛ КТР связана с созданием условий 

непрерывной подготовки молодых специалистов без отрыва от 

основного выполнения текущих научно-исследовательских (опытно-

конструкторских) разработок (НИОКР), как на платной (договорной) 

основе, так и путем привязки в рамках лабораторных занятий по 

дисциплинам специализации, а также в рамках всех видов практики и 

курсов повышения квалификации. С 2011 года НИЛ КТР полностью 

mailto:volant777@tut.by
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переведена на хозрасчетную деятельность. Основные источники дохода: 

финансируемые НИОКР, реализация готовой продукции, лицензионные 

вознаграждения, поддержка дочернего унитарного предприятия, в том 

числе путем финансирования инновационных НИОКР.  

Основные результаты научно-производственной деятельности 

НИЛ КТР за период 2009–2013гг. получены при поддержке 

Национального банка Республики Беларусь, Министерства лесного  

хозяйства Республики Беларусь, Белорусского республиканского фонда 

фундаментальных исследований Республики Беларусь, а также за счет 

хозяйственной деятельности. Основные разработки НИЛ КТР внедрены 

в 2011–2013гг. на базе семи фермерских хозяйств и трех 

государственных учреждений Республики Беларусь, в том числе на базе 

дочернего государственного предприятия Полесского государственного  

университета – республиканского производственно -торгового  

унитарного предприятия “Плантарум”. РПТУП “Плантарум” 

организовано и зарегистрировано первым резидентом ООО “Технопарк 

“Полесье”” в 2012 году для коммерциализации основных резуль татов 

научно-технической и научно-производственной деятельности 

структурных подразделений – научно-исследовательских лабораторий и 

кафедр – биотехнологического факультета ПолесГУ, обеспечения 

финансовой независимости биотехнологического факультета ПолесГУ,  

а также для разработки и апробации экспериментальных учебно -

образовательных проектов по прикладной подготовке специалистов в 

области биотехнологии.  

За период 2009–2013гг. на базе НИЛ КТР при участии студентов 1–

5 курсов специальности 1-31 01 01 “Биология” биотехнологического  

факультета ПолесГУ: 

- разработаны инновационные технологические регламенты 

производства посадочного материала растений сортовой голубики 

высокой Vaccin ium corymbosum L., растений отдела Хвойные Pinophyta 

и аронии черноплодной Aronia me lanocarpa (Michx.) Elliot в 

промышленных объемах, с использованием клеточных технологий;  

- в культуре in vitro введены, стабилизированы и успешно 

размножаются 31 сорт голубики высокой, 6 декоративных видов 

растений отдела Хвойные (Pinophyta), сорта аронии  черноплодной 

Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot, смородины черной Ribes nigrum L., 

малины садовой (ремонтантной) Rubus idaeus L., лещины обыкновенной 

(фундук) Corylus avellana L.;  

- при подготовке технологического регламента производства 

посадочного материала растений сортовой голубики высокой, за период 

с января по ноябрь 2011 г. в Национальном центре интеллектуальной 
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собственности Республики Беларусь зарегистрированы четыре заявки о  

выдаче патентов на изобретения (№ А 20110076 от 20.01.2011 г., № 

А20110929 от 04.07.2011 г., № А20110930 от 04.07.2011 г., № 

А20111446 от 31.10.2011 г.), по всем четырем заявкам получены 

уведомления о положительных результатах предварительной 

экспертизы, в настоящее время проводится патентная экспертиза;  

- заключен лицензионный договор с Государственным  

учреждением “Республиканский лесной селекционно -семеноводческий 

центр” (далее ГУ РЛССЦ) на передачу прав использования технологии 

“кnow-how”, которая выражена в технологическом регламенте 

производства посадочного материала сортовой голубики высокой 

Vaccinium corymbosum L. по ускоренной технологии с использованием 

метода клонального микроразмножения растений in vitro (внедрением 

на базе ГУ РЛССЦ занимаются выпускники биотехнологического  

факультета ПолесГУ, имеющие на момент получения диплома об 

окончании ВУЗа общий стаж работы в НИЛ КТР 3 года);  

- для производства на базе биотехнологического факультета 

ПолесГУ посадочного материала сортовой голубики высокой в объемах 

до 1,0 млн. шт. в год создана материально-техническая база и 

разработана вся необходимая документация, в том числе имеется 

паспорт (№ 005090 от 18.01.2011 г.) на право производства, заготовки и 

реализации семян (посадочного материала) ягодных и декоративных 

культур (приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь № 18 от 18.01.2011);   

- в 2011–2013гг. произведено более 0,5 млн. ед. посадочного  

материала сортовой голубики высокой на сумму около 400 тысяч  

долларов США, из числа которых только  в 2012 г. реализовано  

юридическим и физическим лицам около 40 тыс. саженцев на сумму 

более 40 тысяч долларов США, а на площади 3 га территории учебно -

опытного участка ПолесГУ заложена плантация сортовой голубики 

высокой; 

- разработаны направления светокультура (при участии 

предприятия Филиал “Завод Камертон” ОАО “Интеграл” г. Пинска в 

2010 году произведено и испытано более 20 опытных образцов 

инновационных фитосветильников на основе светодиодов для 

стимуляции роста и развития растений), селекция масличных 

(подсолнечник культурный Helianthus annuus L.) и эфиро масличных 

растений (пажитник голубой Trigonella cearulea L.), а также имеются 

разработки в области сыроделия (при участии СПК “Приясельдный” 

Ивановского района Брестской области получены опытные образцы 

новых сыров с пажитником голубым Trigonella cearulea L.). 
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В настоящее время в основу инвестиционных предложений НИЛ 

КТР, с обязательным участием студентов биотехнологического  

факультета ПолесГУ положены: разработка “под ключ” 

технологических регламентов размножения любых видов растений в 

промышленных объемах; комплексная организация инновационного  

производства посадочного материала плодово -ягодных культур с 

использованием клеточных технологий; полное научно -техническое 

сопровождение по закладке плантаций сортовой голубики высокой на 

любой площади и на любой территории, в допустимых пределах 

географических широт.  

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Гедрис Светлана Михайловна  

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ  

gedriss@gmail.com 

 

Общемировой тенденцией в настоящее время является рост 

востребованности высококвалифицированных кадров и, как следствие, 

высокого уровня учреждений высшего образования.  

Существующая в Беларуси модель высшего образования, 

являющаяся наследием СССР, закладывалась в 50-70 гг. прошлого века. 

Система высшего образования СССР функционировала в рамках 

централизованной плановой экономики, схема взаимодействия 

«преподаватель-студент» строилась по производственному принципу 

«начальник – подчиненный», т. е. модель производства переносилась на 

учебный процесс.  

С 90-х годов в новых социально-экономических условиях возникла 

необходимость трансформации данной системы, учитывая новые 

условия функционирования и потребности экономики. Современное 

образование представляет собой конкурентный рынок образовательных 

услуг, где студент –  равноправный его  участник. При этом данная сфера 

не сводится к сфере обслуживания.  

Учитывая негативные моменты советской системы и некоторую их 

преемственность в современной, существующая система высшего  

образования должна развиваться в направлении повышения гибкости, 

свободы коммуникации, нацеленности на развитие творческих 

способностей студентов и решение нестандартных задач.  

mailto:gedriss@gmail.com
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Студент – формирующаяся личность, направления развития 

которой определяются в процессе обучения. Цель высшего 

образования  – формирование компетентного специалиста через 

трансляцию и обобщение специальных знаний путем эффективной 

коммуникации, выработку практических навыков их использования.  

В условиях развития конкурентного рынка образовательных услуг 

от ВУЗа требуется создание и развитие системы грамотного 

позиционирования в информационном пространстве на основе 

эффективного имиджа. Свободная коммуникативная среда ВУЗа, 

преобразование схемы «начальник-подчиненный» в схему 

равноправного взаимодействия способствует, во -первых, повышению 

качества образования и развитию личности, во -вторых, повышает 

рейтинг ВУЗа. Позитивный имидж повышает конкурентоспособность, 

привлекает «клиентов» и партнеров, облегчает доступ к необходимым 

ресурсам. 

Факторами эффективного взаимодействия в рамках 

«преподаватель-студент» являются, со стороны студента – 

интеллектуальные способности, стремление к творческому мышлению, 

высокая познавательная активность, позволяющая воспринимать 

материал, обрабатывать и эффективно применять его как для решения 

теоретических задач, так и на практике; со стороны преподавателя –  

осознание необходимости эффективной коммуникации для успешного  

профессионального становления как преподавателя, так и студента, 

личностные и профессиональные качества (духовная культура, знания, 

навыки, опыт и др.), направленность на творческую деятельность, 

правильный выбор стиля коммуникации, знание техник разрешения 

конфликтных задач.  

Локальная образовательная среда (уровень образовательного  

учреждения), оказывающая наибольшее влияние на развитие 

профессиональных качеств в будущем, должна характеризоваться, 

прежде всего, отсутствием барьеров между ВУЗами, научными 

учреждениями и предприятиями, заинтересованными в кадрах; четким  

уровнем требований к студентам без опаски снизить 

среднестатистическую успеваемость; контролем качества обучения в 

рамках ВУЗов.  

Таким образом, образование – конкурентная среда, необходимый 

элемент культуры человека, необходимое условие его 

профессионального становления. Современная концепция развития 

высшего образования должна транслировать через локальную 

образовательную среду эффективные организационно -педагогические 

методы взаимодействия, формы и принципы организации обучения.   
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НОВЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ  

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Герасимович Любовь Юльяновна 

Назаренко Людмила Евгеньевна  

Гродненский государственный аграрный университет  

 

Введение новой интегрированной программы изучения цикла 

социально-гуманитарных дисциплин обусловливает актуальность 

проблемы совершенствования методики преподавания и поиска путей 

их взаимосвязей. Современный специалист, как профессионал в своей 

области, имеющий определенную сумму знаний для работы в новой 

инновационной экономике должен иметь устойчивую гражданскую 

позицию, мыслить мобильно, уметь сочетать ответственность, 

профессионализм и широту кругозора со знанием и пониманием 

социально-психологических особенностей человека -работника и его  

роли в социуме.  

Социально-гуманитарные дисциплины изучаются во всех учебных 

заведениях. Однако, с переходом на двухуровневую систему высшего 

образования значительно сокращено количество учебных часов на их 

изучение. Вместе с тем, сегодняшняя жизнь с ее быстро меняющимися 

ситуациями, нестабильностью, обостренной конкуренцией в любых 

сферах деятельности погружают человека в череду стрессовых 

состояний и депрессий. Это неизбежно требует гуманизации 

образовательного процесса, а значит усиления роли социально-

гуманитарных наук, переведение процесса обучения в контекст 

культуры, когда основным смыслом образования становится единство  

общекультурного, социально нравственного и профессионального 

развития личности. Гуманистически ориентированное образование 

специалиста, как обобщенная система взглядов, убеждений, идеалов 

строится вокруг одного центра – человека с его стремлениями, 

чаяниями, потребностями, способностями. Такая направленность 

образовательного процесса нацеливает на развитие у студенческой 

молодежи социально-гуманитарного способа мышления.  

Такой направленности способствуют специфические для 

гуманитарного познания методы научного поиска: диалог, 

герменевтический метод, ориентированный на понимание и адекватное 

восприятие чужого текста, идеографический (индивидуализирующий) 

метод, имеющий целью выявление в процессе обучения особого, 

случайного, индивидуального. Последний не противостоит 

рациональным методам исследования, а дополняет их, способствует 
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развитию творческого мышления. Дело в том, что многие проблемы, 

возможность решения которых связываются порой исключительно с 

естественнонаучным и техническим мышлением, содержат 

гуманитарные аспекты, что делает их неразрешимыми без применения 

гуманитарных знаний и соответствующей культуры мышления. 

Продуктивное, творческое мышление невозможно без воображения, 

которое развивают именно гуманитарные науки.  

Преодолеть вышеназванное противоречие - между большим  

объемом информации и недостатком учебных часов на ее освоение 

позволяет дальнейшее совершенствовоание последовательности и 

преемственности в изучении предметов социально -гуманитарного  

цикла в направлении поиска наиболее эффективных форм, 

способствующих, с одной стороны, усвоению изучаемого материала, с 

другой – формированию гражданского самосознания студенческой 

молодежи. То есть осознания себя как гражданина своей страны и члена 

гражданского общества, правильно понимающего не только свои права 

и обязанности, но ответственность перед обществом. Только путем 

постепенного совершенствования информационно-познавательных 

процессов в ходе обучения обеспечивается гуманитаризация 

образования как важнейшего условия сохранения жизни социума в 

человеческом измерении [1].  

Постановка вопроса о последовательности в преподавании 

общественных дисциплин может и не имеет принципиального значения. 

По этому поводу можно соглашаться, а можно и дискутировать, но, тем 

не менее, от последовательности изучения предметов зависит более 

полная преемственность при их изучении. Главное здесь как обеспечить  

их взаимосвязь, выявить роль в установлении 

высококвалифицированного специалиста как социально активной и 

профессионально востребованной личности, склонной мыслить 

стратегически, принимать нестандартные решения, уметь воплощать 

полученные знания в конкретные практические дела.  

В Гродненском государственном аграрном университете ведется 

подготовка специалистов для аграрного сектора экономики, который 

наряду с экономической, производственной функцией обеспечения 

продовольствием, выполняет и другие – важные функции, такие как 

экологическая, гарантирующая равновесие социальной и природной 

систем, рекреационная, связанная с восстановлением здоровья людей, а 

также социокультурная, нацеленная на сохранение и развитие 

национального культурного комплекса страны. По существу, 

агропромышленный сектор призван решать самые острые глобальные 

проблемы современного мира. 
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Сельскохозяйственное образование не может быть полновесным  

без осознания будущими специалистами их места и роли в жизни 

общества, сопричастности к происходящим изменениям, является 

основой для их эффективной и полноценной деятельности в новых 

политических и экономических условиях. Рассмотрим, как 

осуществляется взаимосвязь и взаимовлияние этих дисциплин, их 

преемственность в становлении специалиста.  

На первом курсе студент получает навыки исторического  

мышления, которые подсознательно начинает использовать при 

освоении предмета философии, а имея опыт исторического и 

философского мышления, он применяет их при изучении 

экономической теории и социологии, что позволяет позже успешно 

осваивать предмет политологии.  

Каждая из этих наук имеет как свою специфику, так и общее с 

другими общественными дисциплинами, в том числе и такими как 

экология, социальная психология, культурология, демография, 

экономическая география и др., значимость которых возрастает на 

современном этапе и которые последовательно обеспечивают более 

широкий кругозор молодежи об обществе и его проблемах. Так, строгое 

хронологическое изложение, аналитическое исследование исторических 

фактов, а на основе этого научное прогнозирование хода истории – 

преимущество исторической науки.  

Понимание целей и задач государства, политической жизни 

общества означает осознание взаимосвязи личных и общенациональных 

проблем, воспитание у студентов чувства сопричастности к 

национальной истории и ответственности за будущее своей страны. 

Именно для этого необходимо изучение политической жизни общества 

в курсе политологии  

Размышление над бытием, его сложными феноменами, умение 

корректно, формулировать и осмыслять проблемы, которые ставит 

жизнь, в том числе и профессионального характера, связаны с 

философией. Философия позволяет свободно оперировать понятиями, 

выдвигать, обосновывать и подвергать критике те или иные суждения, 

отделять существенное от несущественного, раскрывать взаимосвязи 

всех явлений действительности. С философией тесно увязано и 

изучение социологии. Она вооружает студентов знаниями о 

современном обществе, как социальной системе, значимости 

социального действия как основы жизни общества и индивида, роли 

культуры в социализации человека.  

Анализ экономических явлений и процессов, законов 

общественного устройства – это предмет экономической теории. 



79 

Экономическое мышление развивает у будущего специалиста культуру 

хозяина. Экономическая грамотность может помочь увидеть свои 

сугубо профессиональные задачи в контексте общих экономических 

задач, стоящих перед коллективом. Экономически компетентный 

специалист постарается найти оптимальный, наиболее выгодный способ 

решения любой задачи. В этом в основном и состоят отличительные 

особенности каждой из социальных дисциплин.  

В основе нынешнего  государственного видения гуманитарного  

образования в вузе, в том числе, проблемы преемственности дисциплин 

социогуманитарного цикла по-прежнему остаются ценности, которые 

обеспечивает процесс, направленный на развитие гуманитарной 

культуры и творческого потенциала будущих специалистов.  

Последним шагом в этом направлении была перецентровка 

гуманитарного образования с дисциплины на проблемы, которые стоят 

перед обществом и студентами, чтобы помочь молодежи правильно  

ориентироваться в нынешнем быстро усложняющемся мире, находить 

ответы на интересующие ее вопросы.  

Концепция проблемно-ориентированного подхода в системе 

базового гуманитарного образования не нова. Она была разработана 

еще в начале 90-х гг. ХХ в. российским философом Н.С. Розовым. Суть 

его подхода в том, что центрированность на дисциплинах уступает 

место центрированности на кругах проблем [2]. Такой подход 

становиться сегодня актуальным, поскольку ХХ1 век не только  

обострил глобальные проблемы современности (войны и мира, 

энергетическую, демографическую, экологическую и пр.), но и породил 

новые, связанные с глобальным экономическим кризисом, устойчивым 

развитием государств, острой продовольственной безопасностью, 

политическими аспектами глобализации (стремление мировых элит к 

гегемонии и установление «нового мирового порядка» и, особенно, 

вопросы антропогенной катастрофы).  

Очевидно, акцент на проблемно-ориентированной направленности 

обучения объясняет введение в вузах в 2012-2013 учебном году 

экспериментальных интегрированных модулей «Политология» (основы 

идеологии белорусского государства + политология) и «Экономика» 

(экономическая теория + социология). Правда, учебных часов для таких 

насыщенных информацией курсов выделяется явно недостаточно.  

Таким образом, новый подход к изучению социально -

гуманитарных дисциплин позволяет последовательно формировать у 

будущих специалистов интегрированные качества как социально-

активной личности, способной действовать в новых условиях мировой 

информационной цивилизации.  
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В процессе преподавания любой экономической дисциплины 

важным является диалогическое обучение, в котором каждый студент 

имеет равное право на интеллектуальную активность, возм ожность 

сформировать навыки профессионального общения и взаимодействия. 

Важную роль в формировании этих навыков играют семинарские и 

практические занятия.  

Организационная составная семинарских занятий включает: 

взаимное приветствие преподавателя и студентов; отметку  

отсутствующих студентов на занятии; выдачу домашнего задания на 

следующее занятие; определение цели и задачи занятия;  

предупреждение о формах работы на данном семинаре; установление 

временных рамок отдельных видов работы; практическая часть;  

подведение итогов.  

При подготовке семинара преподавателю необходимо 

своевременно сообщить студентам тематику докладов, рефератов, 

перечень литературы, чтобы заранее направить их на поиски более 

глубоких путей освещения вопросов. Необходимо также ориентировать  

студентов на то, чтобы их доклады включали некоторые спорные, 

дискуссионные положения предмета изучения. В содержании докладов, 

mailto:BUiFM@yandex.by
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рефератов и выступлений студентов, необходимо сочетание теории и 

практики данной области знаний.  

Оптимальная организация семинарских занятий требует, чтобы все 

выступления студентов были направленными и целесообразными, а не 

носили стихийного характера. Задача преподавателя состоит не в том, 

чтобы самому разрешать все вопросы и раскрывать содержание 

тематики семинаров с предельной ясностью, а в том, чтобы побуждать 

студентов думать, направлять их по пути приобретения научно 

обоснованных знаний и убеждений, прививать интерес к 

самостоятельному обучению. 

Наибольшее распространение имеют три формы семинаров: 

свободная форма в виде беседы или выступлений студентов, без 

предварительного распределения тематики; реферативная форма, при 

которой заранее из числа студентов назначаются докладчики и 

содокладчики, представляющие на обсуждение свои рефераты; 

смешанная форма, сочетающая обсуждение докладов и свободное 

выступление по вопросам, соприкасающимся с их тематикой. 

Важнейшим условием любой из этих форм является наиболее полное 

усвоение предмета изучения и высокая активность студентов.  

Дидактической целью семинарских занятий является 

систематизация и обобщение знаний по изучаемой теме, формирование 

умений работать с дополнительными источниками информации, 

сопоставлять и сравнивать точки зрения, высказывать свою точку  

зрения и т.п. В соответствии с ведущей дидактической целью 

содержанием семинарских занятий являются отдельные темы, разделы 

дисциплины, которые для более полного изучения требуют от студентов 

дополнительной самостоятельной проработки и глубоко изучения 

предложенного преподавателем материала.  

При проведении семинарских занятий по экономическим 

дисциплинам можно рекомендовать следующие формы: 

Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для 

обсуждения отдельных вопросов в любой профессиональной сфере. 

Такая форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти 

необходимые решения в процессе диалога. Проведение данной формы 

занятий возможно при изучении роли, значения, принципов, функций 

той или иной экономической дисциплины.  

Дискуссия выявление существующего многообразия точек зрения 

участников на вопрос или проблему и при необходимости всесторонний 

анализ каждой из них. Дискуссия проводится после доклада студента на 

определенную тему. 
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Организационная составная практических занятий включает: 

наличие аудитории, соответствующей проводимому занятию; 

приветствие преподавателем с тудентов; доведение до студентов темы, 

целей, задач, порядка проведения практического занятия; указание 

преподавателем взаимосвязи изучаемой темы с ранее изученным 

материалом по данной или иным экономическим дисциплинам; 

информирование студентов о формах контроля по итогам 

практического занятия; отметка отсутствующих студентов на занятии;  

доведение до студентов домашнего задания и подведение итогов 

практического занятия.  

Практические занятия должны проводиться в учебных аудиториях, 

оснащенных специальными средствами. Необходимыми структурными 

элементами практического занятия являются инструктаж, проводимый 

преподавателем, самостоятельная деятельность студентов, а также 

анализ и оценка выполненных работ и степени овладения студентами 

запланированными умениями. 

При проведении инструктажа преподавателю необходимо обратить 

внимание на трудности, которые могут возникнуть в процессе работы, 

ориентировать студентов на самоконтроль. Когда студенты приступают 

к выполнению задания, им нужна помощь преподавателя, 

корректировка действий, проверка промежуточных результатов. Важно 

не подсказать студентам готовое решение или исправить допущенную 

ошибку, а наблюдать за их действиями. Можно одобрять действия 

студентов, предупреждать о возможной неудаче, а также ставить 

вспомогательные вопросы. Наблюдение за работой дает возможность 

направить в нужное русло ход мыслей студента, развивать его  

познавательную самостоятельность, творческую активность, 

регулировать темп работы. Последовательно, от занятия к занятию, 

требования к самостоятельности обучаемых при выполнении 

практических работ должны возрастать. Диапазон задач, решаемых 

специалистом, их сложность и новизна, требуют, прежде всего, 

развития проблемного мышления, способность осознать проблему и 

найти нестандартное решение. Пользуясь приобретенным широким 

кругом знаний, он должен уметь самостоятельно находить 

необходимую информацию и использовать ее в практической 

профессиональной деятельности.  

Возможны к использованию следующие формы организации 

студентов на практических занятиях: фронтальная все студенты 

выполняют одновременно одну и ту же работу; групповая одна и та же 

работа выполняется бригадами по 2-5 человек; индивидуальная каждый 

студент выполняет индивидуальное задание.  
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Важной составляющей проведения практических заня тий является 

контроль знаний студентов, который служит для получения текущей 

оценки качества обучения и позволяет судить о  степени достижения 

поставленных целей обучения. Он осуществляется с помощью опроса, 

проведения дискуссий, тестирования, контрольных заданий. 

Ведущей дидактической целью практических занятий является 

формирование у студентов практических навыков. В соответствии с 

ведущей дидактической целью содержанием практических занятий 

являются решение профессиональных задач, выполнение вычислений, 

расчетов, работа с нормативными документами и др. При разработке 

содержания практических занятий следует учитывать, чтобы в 

совокупности они охватывали весь круг профессиональных умений и 

навыков, на подготовку которых ориентирована изучаемая дисциплина.  

При проведении практических занятий по экономическим 

дисциплинам для того, чтобы развить экономическое мышление, 

организаторские способности студентов, можно использовать 

следующие методы: 

Метод пробного изложения. Преподаватель ставит проблему, 

формулирует познавательную задачу , а затем, сравнивая различные 

подходы и точки зрения, показывает способ решения поставленной 

задачи. Студенты становятся свидетелям и и соучастниками 

научного поиска.  

Объяснительно-иллюстративный метод. Студенты получают 

знания из методических пособий, наглядных материалов. Воспринимая 

и осмысливая факты, оценки, студенты остаются в рамках 

репродуктивного (воспроизводящего) мышления.  

Репродуктивный метод. К нему относят применение изученного на 

основе образца или правила. Деятельность обучаемых носит 

алгоритмический характер, т. е. выполняется по инструкциям, 

предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с показанным 

образцом ситуациях.  

Эвристический, метод. Заключается в организации активного  

поиска решения познавательных задач или под  руководством 

преподавателя, или на основе эвристических программ и указаний. 

Процесс мышления приобретает продуктивный характер, но при этом 

поэтапно направляется и контролируется преподавателем или самими 

обучающимися на основе работы над учебными пособиями, 

нормативными документами. Данный метод способствует активизации 

мышления, возбуждения интереса к познанию.  

Исследовательский метод. После анализа материала, постановки 

проблем и задач и краткого устного или письменного инструктажа 



84 

обучаемые самостоятельно изучают литературные источники, ведут 

наблюдения и измерения и выполняют другие действия поискового  

характера. Инициатива, самостоятельность, творческий поиск 

проявляются в исследовательской деятельности наиболее полно. 

Методы учебной работы непосредственно перерастают в методы 

научного исследования.  

Для проведения практических занятий по экономическим 

дисциплинам можно рекомендовать следующие формы: 

Развернутая беседа предполагает подготовку студентов по  

каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; 

выступления студентов по их желанию или по вызову преподавателя.  

Деловая игра – метод имитации принятия управленческих решений 

руководством в различных ситуациях (в учебном процессе – в 

искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме. Деловые игры 

применяются в качестве средства активного обучения освоения 

процессов принятия решения.  

Метод проектов – результатом данного метода является создание 

какого-либо продукта. В основе учебных проектов лежит 

самостоятельная работа студентов, в результате которой они готовят 

доклады и рефераты.  

Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые 

состоят из условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора. 

Тестирование может применяться по всем темам дисциплины, 

предусмотренным для изучения, как в рамках самостоятельной работы 

студентов, так и на практических занятиях.  

Выбор формы занятия зависит от ряда факторов: от содержания 

темы и характера рекомендуемых по ней источников и пособий, в том 

числе и от их объема; от уровня подготовленности, организованности и 

работоспособности академической группы, ее специализации и 

профессиональной направленности.  

Таким образом, подчинение методики проведения  практических и 

семинарских занятий ведущим дидактическим целям с 

соответствующими установками способствуют стремлению и умению 

студентов самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой ситуации, 

находить свой подход к решению задач, независимости собственного  

суждения. 
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РОЛЬ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ЭФФЕКТИВНОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ АКЦИОНЕРНЫХ 

ОБЩЕСТВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

Гиткович Людмила Анатольевна  

Белорусский государственный экономический университет  

 

На современном этапе развития социально - экономической 

модели Республики Беларусь с вектором на обеспечение 

инновационного развития, происходит непрерывный процесс 

образования акционерных обществ (А О) и расширение акционерной 

формы хозяйствования. Акционерные общества появляются как в 

результате преобразования существовавших предприятий в 

акционерную организационно – правовую форму, так и создания новых 

субъектов хозяйствования.  

Специфика экономического развития на постсоветском  

пространстве, в целом и Республике Беларусь в частности, еще в XIX 

веке заключалась в том, что снижение издержек производства 

достигалось, в основном, за счет увеличения объемов производства. 

Данные процессы имели место и в Беларуси. В условиях командно -

административной системы целенаправленно формировалась такая 

структура экономики, в которой преобладали промышленные гиганты с 

высоким уровнем концентрации и комбинирования производства. В 

командной экономической системе предприятия являются 

собственностью государства, иные его собственники отсутствуют. В 

командной экономической системе предприятия создавались на 

основании приказа вышестоящего государственного органа для 

осуществления производственно – хозяйственной деятельности. За 

предприятием закреплялось в оперативное управление или 

хозяйственное ведение государственное имущество; а хозяйственная 

деятельность предприятия определялась вышестоящим органом, 

который обеспечивал предприятие материально – техническими и 

финансовыми ресурсами, необходимыми для выполнения плановых 

заданий.  

Можно выделить несколько  особенностей становления 

акционерной формы хозяйствования в Республике Беларусь:  

- преобладание характеристик модели «инсайдеров», в которой 

большая часть акционерного капитала принадлежит трудовому 

коллективу;  

- значительная доля государства в акционерном капитале;  

- недостаточное развитие внешних механизмов управления;  
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- формальное применение внутренних механизмов управления 

(Совет директоров; Наблюдательный совет; Общее собрание 

акционеров);  

- недостаточная профессиональная подготовка управленческих 

кадров для работы в рыночных условиях.  

Факторы проявления неэффективности функционирования АО в 

национальной экономике целесообразно подразделить на две группы: 

внешние и внутренние.  

Внешние факторы оказывают воздействие на субъекты 

хозяйствования всех организационно – правовых форм, и с этой точки 

зрения акционерные общества функционируют в равных условиях по  

сравнению с другими формами хозяйствования.  

Реально осуществляемым в ближайшие сроки является 

нивелирование внутренних факторов, препятствующих эффективной 

деятельности акционерных обществ, одним из которых является 

недостаточная профессиональная подготовка управленческих кадров 

для работы в рыночных условиях.  

Постоянное повышение уровня квалификации менеджеров 

высшего звена и профессиональное освоение руководящим персо налом 

акционерных обществ знаний в области экономики и управления 

акционерным обществом следует считать основными требованиями к 

руководящему персоналу, объективно необходимости для достижения 

повышения эффективности работы акционерных обществ в рыночных 

условиях. 

Необходимо отметить, что значительная часть менеджеров 

белорусских АО имеют высшее техническое образование, что позволяет 

им выстраивать краткосрочные стратегии в работе предприятия. Вместе 

с тем, в практике управления АО важнейшее значение имеют и 

фундаментальные знания, получаемые в области экономического и 

юридического образования. Вектор экономического развития 

Республики Беларусь, взявший коренное начало еще в 1990 - х гг. XX в., 

требует новых теоретических знаний в области экономики и 

менеджмента современного предприятия в целом и акционерного 

общества в частности.  

Современный топ-менеджер должен обладать знаниями в области 

стратегического, инновационного, риск-менеджмента; умением 

работать в команде и выстраивать эффективные коммуникационные 

взаимодействия; обладать системным мышлением с позиции интересов 

корпорации, мотивации персонала и разрешения конфликтных 

ситуаций. В этой связи следует признать актуальным развитие и 

совершенствование взаимодействия науки и практики в области бизнес–
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образования. Акционерные компании XXI века с высокой степенью 

конкурентоспособности проявляют высокую способность к адаптации и 

формированию эффективной долгосрочной стратегии своего развития.  

Формирование конкурентных преимуществ акционерного общества 

должно базироваться на подготовке специалистов, способных 

обеспечить адаптивность к современной экономической среде. 

Профессиональная подготовка должна исходить из того, что топ–

менеджер должен оперативно ориентироваться в потоке новой 

информации, формировать эффективную долгосрочную стратегию 

устойчивого развития предприятия, быстро и четко принимать 

оперативные управленческие решения.  

На взгляд автора, бизнес-образование следует рассматривать шире, 

чем только экономическое образование, которое направлено на 

понимание общих экономических процессов, законов и 

закономерностей их развития.  

Эффективная реализация акционерной формы хозяйствования 

обуславливает потребность в консультационных услугах предприятиям, 

приобретающим организационно–правовую форму акционерного 

общества. На наш взгляд, объективно необходимым является создание 

консультационного центра помощи акционерным обществам, имеющего  

высококвалифицированных специалистов экономического, 

юридического и психологического профиля. Такой консультационный 

центр может быть создан на базе высшего учебного заведения как 

самостоятельное структурное подразделение, так и дополнять учебный 

план магистерской подготовки в области бизнес–образования.  

Основными задачами консультационного центра должны стать 

следующие: 

- оказание юридической помощи акционерным обществам;  

- повышение квалификации руководителей и менеджеров 

акционерных обществ;  

- исследовательские разработки по проблемам действия механизма 

функционирования акционерного общества с целью с выявления тех 

факторов, закономерностей и тенденций, которые могут оказать 

воздействие на результаты работы конкретного акционерного общества.  

Акционерная собственность и форма хозяйствования постепенно  

занимают свою нишу в экономическом пространстве Республики 

Беларусь, но в полной мере свой потенциал еще не раскрыли. Сама по 

себе смена формы собственности не является определяющим в 

эффективности функционирования. Собственностью нужно грамотно 

управлять, для чего необходимо познание ее сущности и потенциала. 

«Нет универсальных теорий на все случаи жизни. Каждая из них, будь 
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то теория Кейнса или Смита, Робинсон или Хайека, Фридмана или 

Кларка, справедлива и полезна для конкретных стран в определенных 

социально-исторических и экономических условиях. Их нужно знать, но  

использовать частично, в соответствии со складывающимися 

обстоятельствами». 

 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕГРАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО И НЕКОТОРЫХ 

АСПЕКТАХ РЕФ ОРМИРОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

 

Гольцев Михаил Всеволодович  

Гольцева Марина Владимировна  

Белорусский государственный медицинский университет  

mgoltsev@mail.ru 

 

Современная инновационная экономика требует соответствующего  

подхода к профессиональной подготовке кадров, инновационного  

образования, способного к саморазвитию, создающего условия для 

полноценного развития всех своих участников, развивающего и 

развивающегося образования, которое всегда является одной из 

базисных сфер любого типа социальной политики и национальной 

экономики. 

В системе высшего образования инновации могут представлять 

собой нововведения в образовательный процесс, изменения в 

технологиях обучения и воспитания, с целью повышение их 

эффективности. Одними из краеугольных проблем реформы высшей 

школы Республики Беларусь находятся вопросы методического 

обеспечения качества высшего образования в условиях информатизации 

общества и интеграции в европейское образовательное пространство и 

обеспечения действия вузовских систем менеджмента качества [1]. При 

этом важным критерием качества высшего образования являе тся 

развитость у выпускника способности применять сформированные 

компетенции для эффективного решения профессиональных задач и 

способности успешно социализироваться в современное общество. 

Также в течение последних нескольких лет в академических кругах иде т 

активная дискуссия о взаимодействии национальной и европейской 

систем образования в рамках Болонского процесса в условиях 

реформирования белорусской высшей школы. Хотя в отношении 

Беларуси в январе 2012 года в Копенгагене Рабочая группа Болонского  

процесса констатировала неготовность присоединения к Болонской 

mailto:mgoltsev@mail.ru
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декларации вследствие отсутствия в Беларуси университетской 

автономии и академических свобод, политические реальности 

нахождения в Таможенном Союзе и Союзном государстве Беларуси и 

России, с учетом того, что Российская Федерация присоединилась к 

Болонскому процессу ещё в сентябре 2003 года, подталкивают в 

последнее время отечественное образовательное сообщество к 

активному обсуждению вопросов, связанных с возможным 

присоединением к Болонской декларации в 2015 году. 

В данной работе рассматриваются некоторые аспекты 

современных педагогических технологий, используемых в процессе 

реформирования белорусской медицинской высшей школы и 

возможности интеграции в европейское образовательное пространство. 

Ежегодный анализ учебных планов европейских и ведущих белорусских 

медицинских университетов в рамках реализации договоров об 

академическом и научном сотрудничестве показал в целом их 

идентичность, имеется только нестыковка предметов гуманитарного  

блока и методик студенческого и академического самоуправления. Тем 

не менее в европейской системе высшего медицинского образования в 

2013 году начата реформа, в рамках которой ряд базовых предметов 

переходит на уровень доуниверситетского образования, повышается 

статус и требования к среднему образованию, где суммарная оценка по 

всем предметам с выделением профильных, а не тесты только по трем 

предметам являются основополагающим для поступления в учреждение 

образования системы высшей школы.  

Нами было предложено рассматривать инновационность в 

современном образовании как комплекс изменения компонентов 

педагогического процесса и преобразование способа обучения в 

проблемно-исследовательский с переходом к креативному обучению. 

Использование проблемно-модульной технологии обучения 

способствовало обеспечению активизации самостоятельной работы 

студентов и послужило основой проявления инициативности при 

обучении практическим навыкам (в ходе программ клинического  

обучения, практикумов), коррелируя с европейскими образовательными 

технологиями [2]. В современных условиях главным фактором 

экономического развития и ценностью общества становится 

человеческий капитал, виды которого имеют не менее пяти критериев 

классификации [3, с. 50], а подготовке специалиста как субъекта 

активной деятельности наиболее соответствует проблемно-

исследовательский подход к обучению. Социально -активный и 

востребованный на рынке труда специалист - это требования 

европейского университетского образования с учетом функционального 
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подхода к понятию человеческого капитала – накопленный запас 

знаний, используемых человеком в общественном воспроизводстве, 

способствует росту производительности труда. Это в свою очередь 

приводит к росту доходов работника, стимулирует накопление нового  

запаса знаний для их дальнейшего эффективного применения. В 

качестве удачного примера развития высшего медицинского  

образования в стране, демонстрирующей завидный экономический рост 

на фоне европейских кризисных явлений, может служить Операционная 

Программа Человеческий Капитал Республики Польша - одна из 

крупнейших социальных программ на период от 2007 до 2013 года. 

Финансовые средства на её осуществление составляли 11.5 млрд. евро и 

исходили главным образом из Европейского Общественного Фонда в 

Польше (9.7 млрд. евро (85%)), а оставшуюся часть (15%) представляли 

собой отечественные средства. Цель ОП Человеческий Капитал - 

сделать возможным полного использования потенциала человеческих 

ресурсов через рост производительности предприятий, улучшение 

состояния здоровья работников, поднятие уровня образования общества 

для ускорения общественно-экономического развития Польши и 

укрепления связей со странами ЕС. На смену понятия ценности 

накопленных знаний на протяжении трудовой деятельности приходит 

концепция «образования в течение всей жизни»  - непрерывное 

профессиональное образование. Следует отметить, что система 

белорусского непрерывного обучения соответствует в целом 

европейским методам непрерывного образования. Но если врач 

повышает квалификацию раз в пять лет, то сейчас знания могут 

устареть за год, что приводит к использованию менее эффективных 

методов при решении производственных задач. Поэтому в европейской 

системе высшего образования и далее по системе непрерывного 

обучения важным критерием оценки квалификации специалиста также 

становятся в обязательном порядке участие в рейтинговых профильных 

научных конференциях и наличие рецензируемых научных публикаций, 

в связи с чем проверенной эффективной инновационной интерактивной 

методикой с высокой степенью усвоения материала (до  90% как участие 

в реальном процессе) является научно-исследовательская работа 

студентов, позволяющей выделить творчески мыслящих студентов и 

являющейся неотъемлемой частью подготовки специалистов с высшим 

образованием, а участие в НИРС обязательно в течение последних лет 

входит составной частью как в подготовку, так и формирование 

итогового рейтинга студента и магистранта.  

Применение еще одной современной педагогической технологии в 

отечественном и европейском образовании в виде комплексной 
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модульно-рейтинговой оценки знаний студентов заметно активизирует 

работу студентов в течение учебного года - результаты проведенного  

нами в течение 2010-2013 г.г. статистического эксперимента 

применения элементов модульно-рейтинговой оценки знаний 

показывают повышение текущей успеваемости у  10% от общего числа 

студентов в данных группах. Нами уже указывалось, что проведенные в 

течение ряда лет статистические исследования среди первокурсников на 

знание основных законов ряда естественнонаучных предметов, не 

входящих в профильное тестирование, показали недостаточность 

подготовки у более чем 80% студентов, несмотря на высокие оценки в 

аттестатах и сертификатах ЦТ [4, с.181]. В 2013 году также 

статистический эксперимент показал высокую способность к 

восприятию информации у студентов, получающих второе высшее 

образование по родственным специальностям по сокращенному 

учебному плану, что свидетельствует как о высокой степени 

усвояемости материала, так и правильно примененных образовательных 

методиках как ранее, так и в текущий момент.  

Таким образом, использование ряда инновационных методик 

показало актуальность в системе высшего образования, при этом часть 

изменений системы отечественного высшего образования совпадает с 

рекомендациями Болонского процесса. В соответствии с этим новым 

пониманием должно меняться и наше видение самой структуры сферы 

образования, а грамотную образовательную политику и управление 

образованием можно обозначить как два основных механизма 

обеспечения целостности этой структуры. Очевидно также, что  

изоляция от мирового образовательного пространства может иметь 

отрицательные последствия для любой национальной образовательной 

системы, в связи с чем следует развивать международную 

образовательную интеграцию, сохраняя при этом национальные 

традиции и достижения.  
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ К ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Гончерёнок Диана Георгиевна  

Белорусский государственный экономический университет   

 

Подготовка кадров, способных к эффективной инновационной 

деятельности, основывается на определенных принципах организации и 

реализации образовательного процесса, а именно:  

сочетание фундаментальности и инновационной направленности 

образования; 

обеспечение междисциплинарности и практико -

ориентированности;  

ориентация на глубину и широту образования;  

осуществление индивидуализации образования;  

развитие непрерывности и преемственности образования.  

Следовательно, образовательные программы послевузовского  

профессионального образования должны содействовать формированию 

необходимых знаний выпускников и в области получения новых 

научных знаний, и в сферах коммерциализации научного продукта.  

Инновационная деятельность, целью  которой является введение 

неких значимых изменений в практику путем реализации новых идей и 

методов, основывается на двух составляющих: разработке научного 

продукта и его коммерциализации. Разработка научного продукта 

предполагает получение новых научных знаний, являющихся 

необходимой базой инновационной деятельности. Коммерциализация 

научного продукта предполагает его внедрение в производство и 

продвижение на рынок. Результатом является инновационный продукт. 

Готовность современных специалистов к инновационной деятельности 

подразумевает подготовку к генерации новых научных знаний, 
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внедрение этих знаний в практическую деятельность предприятий и 

может быть достигнута применением особых механизмов.  

Подготовку выпускников к генерации новых научных знаний в 

рамках инновационной деятельности может обеспечивать 

фундаментализация образования и интеграция образования и науки. 

Интеграция образования и науки как механизм управления подготовкой 

научных кадров в белорусских вузах применяется достаточно широко, 

развиваясь с использованием различных форм и видов интеграции для 

достижения единства образовательной и научно -исследовательской 

деятельности.  

К механизмам подготовки научных кадров к коммерциализации 

научного продукта можно отнести деятельностную направленность 

образования и интеграцию образования и бизнеса. Обеспечение 

деятельностной направленности образования основывается на 

использовании практико-ориентированного, а также проектного  

подходов к организации образования. При этом практико -

ориентированный подход позволяет конкретизировать приложения 

научного результата, а проектный обеспечивает нужную 

систематичность и организованность в достижении проектного  

решения. Интеграция образования и бизнеса как механизм управления 

подготовкой научных кадров направлена на достижение единых 

требований к компетенциям выпускников вузов, обеспечивающих 

успешную деятельность по подготовке и реализации коммерческого 

продукта на основе новых научных знаний.  

Межвузовская кооперация, диверсификация образования, 

взаимодействие вузов и органов власти являются основными 

составляющими механизма управления подготовкой кадров, 

формирующим научно-образовательную среду.  

Межвузовская кооперация обеспечивает формирование 

объединенной научно-образовательной среды вузов, располагающей 

более эффективными ресурсами – научным оборудованием, 

программными продуктами, кадровым потенциалом. Благодаря 

масштабам ресурсной обеспеченности научно -образовательной среды 

нескольких вузов создаются лучшие условия для подготовки 

выпускников к инновационной деятельности. 

Диверсификация образования в нынешних условиях основывается 

на значительном увеличении количества образовательных программ, 

прежде всего в области перспективных технологий. Наличие 

разнообразных образовательных программ создает условия для 

практической реализации междисциплинарной подготовки, 

способствующей генерации новых научных знаний. Успешной 
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реализации образовательных программ с инновационной 

направленностью способствуют информатизация образования, 

индивидуализация образования, опережающее образование и 

междисциплинарное образование.  

Взаимодействие вузов и органов власти в качестве механизма 

управления подготовкой кадров направлено на развитие современных 

организационных форм для продвижения научных идей и результатов и 

их практического осуществления. Такими формами являются бизнес-

инкубаторы, бизнес -парки и пр.  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ 

В КУРСЕ БИЗНЕС-СТАТИСТИКА НА ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИНСТИТУТА БИЗНЕСА И МЕНЕДЖМЕНТА 

ТЕХНОЛОГИЙ БГУ  

 

Гопка Елена Алексеевна 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ  

Гопка Татьяна Александровна  

ОАО «Банк «БелВЭБ» 

 

Цель изучения курса Бизнес-статистика - приобретение студентами 

теоретических знаний и практических навыков в области 

статистических методов учета и анализа на уровне отдельной фирмы 

(предприятия) для оценки состояния и развития локального рынка, для 

характеристики собственного рыночного потенциала и коммерческих 

возможностей.  

Для выполнения основной задачи изучения курса - подготовки 

специалиста, обладающего знаниями в соответствии с международными 

стандартами и правилами по Бизнес-статистике, - эффективным 

является использование интерактивных методов обучения. Студенты 

овладевают статистическими методами для познания коньюктуры 

рынка, изучают тенденции, прогнозируют спрос и предложение для 

принятия оптимальных решений на всех уровнях коммерческой 

деятельности с использованием возможностей Системы управления 

обучением (Учебного портала), действующей в Институте. На Учебном 

портале в системном виде представлены описание курса  и его  

структура. В разделе модуль курса размещены электронный вариант 

лекционного материала дисциплины Бизнес-статистика, задания по  

лабораторным и контролируемым самостоятельным работам. Студенты 

приобретают навыки решения статистических задач в разнообр азных 
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сферах бизнеса с помощью информационной технологии Microsoft 

Excel. Это осуществляется при выполнении группового проекта в 

Системе управления обучением. Лекционные, лабораторные и 

самостоятельные занятия проводятся в соответствии с размещенным на 

портале расписанием.  

Современная экономика предъявляет повышенные требования к 

уровню статистической подготовки специалистов. Поэтому 

неотъемлемым этапом образовательного процесса является процедура 

контроля знаний. В Системе для этого предусмотрено тестирование 

уровня знаний с представлением статистики тестирования и результатов 

успеваемости в режиме реального времени.  

В процессе освоения дисциплины Бизнес-статистика студенты 

изучают источники статистической информации и основные способы 

получения данных, вопросы образования групп и интервалов 

группировки, принципы графического представления результатов. С 

использованием возможностей Учебного портала для студентов 

проводятся круглые столы по обсуждению примеров решения 

конкретных экономических задач на основе  таких методов Бизнес-

статистики как: 

• метод средних величин и показателей вариации;  

• выборочный метод; 

• метод рядов динамики (временных рядов);  

• индексный метод; 

• корреляционно-регрессионный анализ.  

При изучении статистических методов, применяемых на  основных 

стадиях экономико-статистического  исследования для сбора первичной 

информации, ее обработки и вычисления обобщающих показателей, у 

студентов возникают вопросы, которые они могут задать 

непосредственно преподавателю посредством форума, организованного 

в разделе Общение.  

Хочется отметить, что использование в учебном процессе 

возможностей Системы управления обучением осуществляется 

благодаря активной и высокопрофессиональной работе сотрудников 

Центра дистанционного образования и информационных техно логий 

Института. Они последовательно и терпеливо осуществляют подготовку  

преподавателей для работы с Учебным порталом.  

Закономерным результатом использования вышеуказанных 

интерактивных ресурсов при освоении курса Бизнес-статистика 

является повышение качества учебного процесса при подготовке в 

системе высшего образования специалистов-управленцев для 

различных сфер бизнеса.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ  

ON-LINE И ПУТИ ИХ РЕШ ЕНИЯ 

 

Горбачева Анна Игоревна  

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 

anna_cc@tut.by 

 

Согласно Концепции информатизации образования в Республике 

Беларусь[1], «основу электронных образовательных ресурсов должны 

составлять электронные учебники и учебные пособия, обеспечивающие 

следующие основные возможности: 

– адаптация элементов содержания и пользовательского  

интерфейса под индивидуальные запросы обучающегося и к его  

текущему уровню знаний;  

– использование дополнительных средств воздействия на 

обучающегося (мультимедийных компонентов электронного учебника, 

в первую очередь – анимационных моделей, видеофрагментов);  

– мощный и удобный механизм навигации;  

– развитый поисковый механизм непосредственно в электронном 

учебнике, расширенный поиском во внешних образовательных 

ресурсах; 

– наличие интерактивных тестов по проверке пройденного  

материала, которые могут содержать интеллектуальную настройку, для 

определения пробелов в знаниях, и дальнейшую концентрацию на 

тестировании обнаруженных ранее пробелов;  

– элементы искусственного интеллекта, включая механизмы 

озвучивания учебных текстов, комментариев к графическим и 

мультимедийным объектам»  

Таким образом, в основе образования – электронный учебник, 

который должен заменить и лектора, и ассистента и даже привычный 

старый учебник.  

Виртуальные коммуникации постоянно совершенствуются и 

обновляются. Но, как и любые новые инструменты, дают и ожидаемые 

плюсы, возможности, повышение эффективности, уменьшение 

энергозатрат, но и также ставят перед новыми проблемами. 

Итак, к проблемам информатизации высшего  и бизнес – 

образования чаще всего относят[2,3]:  

- вопрос «обратной связи», т.е. проблема оценки качества 

образования в виртуальной среде;  

- трудности обработки потока информации при недостаточной 

сформированности умений обучающихся, в результате получаем 

mailto:anna_cc@tut.by
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фрагментарность знаний, частичную усвояемость, неравномерность 

обучения; 

- обучаемый и педагог оказываются все дальше друг от друга, что  

опасно, так как при потере контакта, преподаватель и обучаемый 

становятся анонимными участниками образовательного процесса; 

- пассивность обучаемых, низкий уровень коммуникативных 

навыков и самостоятельности, именно в учебной среде, не позволяет 

организовать эффективное обучение;  

- проблема мотивации самостоятельной деятельности учащихся.  

- проблему необходимости постоянного изучения нового в 

информатике и коммуникациях, новых ресурсов и технологий, которые 

можно применять для более эффективного виртуального  

взаимодействия;  

- вопросы безопасности информации;  

- психологические и педагогические проблемы.  

Если рассматривать каждую из этих проблем отдельно, то при 

ближайшем рассмотрении любой недостаток превращается в 

достоинство, либо помогает решить другие проблемы. Например, есть 

неуверенность в качестве оценки за решение электронного задания, - 

значит, будем общаться с помощью Skype, не просто выкладывать 

лекции, а проводить вебинары, фиксировать начало и завершение 

прохождения задания, перемежать синхронное образование группы и 

асинхронное. Электронная, или виртуальная среда очень переменчива, 

самоизменяема, поэтому и к решению проблем необходимо подходить 

изнутри, а не снаружи, распространяя бывшие методики и методы 

«реального» мира. Если раньше преподаватель мог сказать: «Неверно!», 

а потом объяснить, то теперь необходим совсем другой механизм для 

такого случая. Или же виртуальное общение тоже часто должно быть 

индивидуальным.  

Для современных студентов обмен информацией сближает (иногда 

нет) и личности, что, безусловно мотивирует и стимулирует интерес к 

предмету и обучению, снимает барьеры в общении, которые возможны 

при личном контакте.  

Создавая среду виртуального образования, работая в ней, чаще 

всего постановщики задач и преподаватели -пользователи ищут 

оптимальные пути и способы сочетания сетевых и традиционных 

аудиторных форм деятельности. Преподавателю необходимо:  

- видеть «поведение обучающихся». Оценка процесса достижения 

образовательных целей должна проходить опосредованно, учитывая 

интересы и мотивы действий студентов с электронными средствами, 



98 

ограничения и вероятные риски внедрения информационных 

технологий. 

- проектировать образовательную среду на базе информационных и 

коммуникационных технологий, формировать ее электронную 

ресурсную базу и поле образовательных коммуникаций. Современная 

информационная среда позволяет самостоятельно повышать свою 

квалификацию и одновременно является виртуальной лабораторией для 

апробации инновационных методических идей.  

- постоянно  пробовать новые методы - использование аудио-, 

видео-конференций, уроков, занятий. Возможности потокового  

мультимедиа позволяет проводить on-line лекции, семинары, заседания, 

включая в этот процесс совершенно разную аудиторию. 

Для того, что образование on-line, кроме своих основных 

образовательских функций, обеспечивало бы принятие студентом 

ответственности за собственное образование, достигало бы 

индивидуализации обучения, его направленности, на данном этапе 

следует учитывать следующее:  

1. Подготовку к дистанционному образованию нужно начинать со 

школы. Очень трудно перестраиваются способные студенты, 

привыкшие к постоянному диалогу с репетитором, фактически 

привыкшие к индивидуальному образованию; 

2. Надо организовать такую среду, чтобы в ней было интересно  

всем. Как пример, необходим электронный сопровождающий группы, 

который будет постоянно информировать, подталкивать и поощрять. 

Куратор тоже должен часто «жить» в такой среде. Когда человек 

выходит в интернет, он постоянно сталкивается с общением, точно 

также и в учебной среде обучающийся не должен быть одинок.  

3. Дистанционное, электронное обучение студентов – это не 

облегчение, тем более не высвобождение часов преподавателя, а новый, 

во—многом более интенсивный (как минимум для глаз) труд, 

требующий постоянной подготовки не только в своей сфере, но и в 

сфере информационных технологий. Прежде, чем преподаватель 

перестанет проверять контрольные работы, их надо сделать и 

запрограммировать, а потом постоянно осовременивать и обновлять.  

4. Наивысшие результаты (прежде всего по качеству обучения) в 

системе электронного образования могут быть достигнуты лишь при 

создании образовательной среды, обеспечивающей многоступенчатый 

доступ обучаемого к мировым интеллектуальным ресурсам. 
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НЕЦЕНОВЫЕ Ф АКТОРЫ ПЛАНИРОВАНИЯ  

ТОВАРООБОРОТА ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Готовцева Екатерина Анатольевна  

Белорусский национальный технический университет  

kseniya.dalidovich@gmail.com 

 

Планирование товарооборота (объём реализованной продукции, 

выраженный в денежной форме (объём продаж, выручка от реализации) 

или систему экономических отношений, возникающих по поводу  

купли-продажи товаров и услуг) является неотъемлемой деятельностью 

любого производственного предприятия, которому необходимо изучить 

спрос и предложение на данный товар, работу или услугу  

существующие в данный момент на рынке, а также определить какими 

экономическими ресурсами и производственными мощностями 

обладает предприятие. Изучив достаточно подробно предложение и 

спрос, производитель может определить как максимальную, так и 

минимальную цену, по которой может осуществляться реализация 

продукции и объемы её поставки на рынок. При этом, использование 

альтернативных возможностей использования ресурсов может 

увеличить стоимость данных ресурсов, что в свою очередь повлияет на 

себестоимость выпускаемой продукции. Поэтому необходимо 

учитывать все факторы, влияющие на спрос и предложение.  

Товарооборот определяется двумя факторами: товарное 

предложение и платежеспособный спрос, на которые влияют как 
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ценовые, так и неценовые факторы. Однако, необходимо различать 

понятия «состав» и «величина» товарооборота. Состав товарооборота 

включает в себя различные виды реализации, а величина товарооборота 

представляет собой сумму выручки от продаж, наличности в кассе и на 

расчетном счете предприятия денежных средств. Данное разделение 

связано с тем, что товарооборот может рассматриваться не только как 

качественный, но и как количественный показатель.  

К неценовым факторам, влияющим на планирование 

товарооборота торгового предприятия можно отнести: 

• потребительские вкусы и предпочтения;  

• количество потребителей на рынке;  

• доход потребителей; 

• цены на товары субституты и комплементарные товары;  

• потребительские ожидания; 

• государственная политика; 

• налогообложение, процентные ставки, кредиты;  

• курсы валют; 

• количество производителей;  

• существующие технологии производства;  

• возможности альтернативного использования ресурсов; 

• ожидание изменения цен;  

• климатические условия; 

• ожидание скидок на товар и т.п.  

Рассмотрим подробнне некоторые их этих факторов. Например, 

потребительские вкусы и предпочтения показывают изменения вкусов и 

благосостояния потребителей, их готовность приобретать те или иные 

товары, работы или услуги. Основными характеристиками, 

содержащимися в исследованиях на тему потребительские 

предпочтения являются: полезность, ценность и цена. Под полезностью 

можно понимать удовлетворение конечного потребителя от 

использования конкретного товара или услуги. При этом, логика 

поведения потребителя на рынке  не предсказуема и заключается в том, 

что при постоянном уровне дохода, покупатель будет стремиться 

приобретать набор товаров (услуг) максимально соответствующий его  

потребностям и представлениям полезности. Но по мере насыщения 

потребительской потребности , полезность того или иного товара 

(услуги) будет снижаться. При этом целью маркетингового  

исследования потребительских предпочтений является определение 

точки равновесия между этим тремя характеристиками. То есть цена, 

устанавливаемая на рынке за товар или услугу, должна соответствовать 

его полезности и ценности для целевой аудитории. Так потребитель 
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может поддаться так называемому «эффекту большинства»: это такое 

поведение потребителя, прикотором он при осуществлении покупки 

руководствуется не своим мнением, потребностями или нуждами, а 

копирует действие другого потребителя.  

Доходы потребителей – сумма денежных средств, которая 

поступает к потребителю в виде заработной платы, банковских 

процентов, иных доходов за определенный период времени. При этом, 

покупательская способность каждого потребителя напрямую зависит от 

уровня его дохода по причине того, что он всегда ограничен уровнем 

своей заработной платы, что соотвестсвенно влияет на его  

покупательскую способность. Доходы потребителей, как неценовой 

фактор, влияющие на планирование товарооборота, играют очень 

важную роль. Повышение потребительских доходов увеличивает 

покупательную способность граждан и способствует росту спроса на 

продукцию, ведь только наличие у потребителей достаточных средств 

на ее приобретение делает оправданным ее производство. Нередко  

предприятия, производящие те или иные товары потребления 

оказываются в ситуации, когда при остальных равных условиях только  

доходы постоянных потребителей определяют объемы реализации 

продукции и цены на нее (закон Парето: 20 % всех товаров дают 80 % 

оборота). Для эффективного планирования в такой ситуации 

предприятию целесообразно провести ABC-анализ и выявить основные 

группы товаров, работ или услуг, приносящие основную прибыль. И по  

необходимости исключить из товарооборота продукцию, которая не 

приносит прибыли. Однако, при изменение реального дохода 

потребителя в большую сторону , увеличивается и его 

покупательская способность, что  позволит ему  приобрести более 

дорогостоящие  товары. 

Цены на товары субституты и комплементарные товары, т.е. 

взаимозаменяемые товары, обладающие одинаковыми 

потребительскими свойствами, характеризуются тем, что рост цены на 

один товар вызывает увеличение потребления другого : снижение цены 

на один товар делает для потребителей менее желанным другой товар. 

Так, например, при увеличении стоимости на соки потребитель будет 

снижать объемы их потребления и может увеличить приобретение 

газированных напитков, а также чая или кофе. 

Государственная политика, налогообложение, процентные ставки, 

кредиты, а также курсы валют оказывают не маловажное воздействие на 

потребителя. Так при росте курса иностранной валюты перед 

национальной потребитель может прекратить совершать покупки 

товаров предварительного выбора и наооборот – если курс 
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национальной валюты стабилизируется или начинает расти по  

сравнению с иностранной, то покупателем куда более охотно  

совершаются дорогостоящие покупки. Государственная политика 

относительно цен в Республике Беларусь осуществляется 

регулированием цен (тарифов) на базовые, структурообразующие виды 

сырья и продукции, которые определяют затраты в других отраслях 

экономики, на товары (работы, услуги) субъектов хозяйствования, 

занимающих доминирующее положение на товарных рынках 

республики и включенных в Государственный реестр предприятий -

монополистов, а также на важнейшие социально значимые товары и 

услуги, оказывающие значительное влияние на жизненный уровень 

населения. В соответствии с Законом государственное регулирование 

цен (тарифов) может осуществляться путем установления: 

• фиксированных цен (тарифов);  

• предельных цен (тарифов);  

• предельных торговых надбавок (скидок) к ценам;  

• предельных нормативов рентабельности, используемых для 

определения суммы прибыли, подлежащей включению в регулируемую 

цену (тариф);  

• порядка определения и применения цен (тарифов);  

• декларирования цен (тарифов).  

Методы государственного регулирования ценообразования носят 

избирательный характер и применяются в зависимости от конкретных 

условий, а также от видов товаров (работ, услуг). При этом 

государственные органы, осуществляющие регулирование 

ценообразования, исходя из государственных интересов и 

складывающейся социально-экономической ситуации в республике в 

порядке, установленном законодательством, вправе принимать решение 

о выборе конкретного способа регулирования цен и тарифов.  

Одним из инструментов ценового планирования, с помощью 

которого обеспечивается баланс товарного ассортимента с 

потребительским спросом, является планирование товарооборота. 

Данное планирование осуществляется как в натуральном, так и в 

стоимостном выражении. Однако, для некоторых предприятий 

оптимальным будет сочетание двух данных методов.  

Неоднократно организация сталкивается с проблемой 

разбалансировки товарных запасов и потребительского спроса. Так, у 

предприятия на складе может скопиться товар, не пользующийся 

спросом, однако в стимостном выражении данная величина запасов 

будет показана как удовлетворительная. Это может привести к еще 

большему пополнению склада непопулярным товаром (за счет возврата 
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могазинов) и к снижению выручки. Такая ситуация часто наблюдается в 

белорусских магазинах с сезонными запасами. Сезонные запасы 

должны обеспечить нормальную работу организаций и бесперебойность 

производственного потребления на время сезонного перерыва в 

производстве, потреблении и транспортировки. Так, по окончании того  

или иного сезона на складе предприятия образуется запас товаров, 

которые не были проданы по причинам отсутствия спроса на них, 

например, летняя обувь. Обувь находится на скаде до начала 

следующего летнего сезона и опять выставляется в магазине. Хотя, при 

должном планировании товарного ассортимента летней обуви, 

предприятие могло заменить непроданный прошлогодний ассортимент 

товаром, который будет пользоваться спросом в новом сезоне. 

В ассортиментном плане предприятия товары в стоимостном или 

натуральном выражении должны распределяться в зависимости от 

факторов, которые представляются наиболее важными. 

Ассотриментный план может быть разработан двумя способами: 

1. Как перечень основных запасов. При этом перечень основных 

запасов может включать в себя не только существующие на данный 

момент товары, но и планируемые к поставке в следующем отчетном 

периоде. 

2. Как план товарных запасов по моделям. В данном плане 

целесообразно включать визуальное изображение каждой модели с 

подробным описанием отличительных особенностей и уникальных 

характеристик. 

При осуществлении планирования основного перечня запасов в 

него следует включить те товарные группы, запас которых необходимо 

поддерживать постоянно.  

При планировании товарных запасов по моделям, необходимо 

разделить их на группы в зависимости от цветовой гаммы, материала, 

размера, роста и т.д. Также необходимо провести различия между 

основными и модными моделями товаров. Модные модели товаров 

могут быть востребованы потребителями в течение более короткого  

промежутка времени, чем основные товары, и чаще всего продажа 

модных моделей носит сезонный характер, что не позволит 

предприятию получить выручку в том же объеме как и в прошлом 

сезоне. Основные же товары постоянно востребованы потребителями, 

что вынуждает организацию поддерживать их запас на определенном 

уровне. В данном случае, нередко, возникает ситуация осуществления 

дополнительного заказа.  
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СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ  

 

Гребенок Любовь Демьяновна   

Белорусский национальный технический университет  

 

В современном мире практически во всех развитых странах 

основные цели обучения формулируются сегодня как интеллектуальное 

и нравственное развитие личности, формирование критического и 

творческого мышления, самостоятельности, умения работать с 

информацией и т. д.  

При такой целевой установке образовательная деятельность в вузе 

должна строиться на основе личностно-ориентированных технологий, 

основная задача которых – создание условий для познавательной 

активности на занятиях. Одним из способов активизации студентов на 

уроках иностранного языка, как показывают педагогические 

наблюдения, является использование интерактивных методов.  

Применение интерактивных методов в обучении играет огромную 

роль в совершенствовании профессиональной подготовки студентов-

экономистов в вузе. Термин «интерактивное обучение» имеет несколько  

определений. Поскольку сама идея такого обучения возникла в 90-х 

годах с появлением сети Интернет, некоторые специалисты трактуют 

этот термин как обучение с использованием компьютерных сетей и 

ресурсов Интернета[1]. Существует еще и другая трактовка этого  

термина: умение взаимодействовать или находиться в режиме диалога с 

чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком). Понятие 

«интерактивный» произошло от английского «interact» («inter» —  

«взаимный», «act» — «действовать»). Интерактивное обучение — это 

особая форма организации познавательной деятельности. Она 

подразумевает вполне конкретные цели. «Одна из таких целей состоит в 

создании комфортных условий обучения, где студент чувствует свой 

успех, свою значимость, а это делает процесс обучения творческим и 

продуктивным» [2].  

Использование интерактивных форм обучения предусматривает 

моделирование жизненных ситуаций, применение ролевых игр, 

решение проблем командой. Учебный процесс, который опирается на 

применение интерактивных форм обучения, проходит с учетом всех 

студентов группы. Совместная деятельность означает, что каждый 

студент вносит свой личный вклад, в ходе работы идет обмен идеями, 

информацией, приемами. Интерактивные методы могут использоваться 
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при организации преподавателем следующих видов работы со  

студентами:  

проведение тематических занятий, составление портфолио 

студента, проведение дискуссий и обсуждений.  

В учебной работе преподаватель может использовать такие 

интерактивные формы как:  

экскурсии, кейс-технологии, проведение видеоконференций, 

круглые столы, мозговой штурм, дебаты, деловая игра, сase-study, 

тренинги.  

Рассмотрим применение некоторых из них при обучении 

студентов-экономистов иностранному языку, метод «кейса» и метод 

«симуляции». 

Применение кейс-метода способствует развитию следующих 

навыков: 

1. Аналитические навыки. К этим навыкам следует отнести: 

умение классифицировать, анализировать, представлять и добывать 

информацию. 

2. Практические навыки. Решение более легкой проблемы в 

сравнении с настоящей ситуацией, представленной в кейсе, 

способствует формированию на практике навыков применения 

экономической теории, приемов и методов.  

3. Творческие навыки. Проблемную ситуацию одной логикой, как 

правило, решить невозможно. Очень важны навыки креативности в 

принятии всевозможных решений, которые сложно найти, размышляя 

путем логики.  

4. Коммуникативные навыки. К ним следует отнести навык умения 

вести дискуссию, убеждать присутствующих. Применять наглядные 

материалы и другие информационные средства, объединяться в группы, 

умение отстаивать свою правоту, убежденность.  

5. Социальные навыки. В процессе обсуждения кейса  

приобретаются следующие социальные навыки: умение оценивать 

поведение людей, слушать и поддерживать диалог, контролируя себя и 

аргументируя мнение собеседника.  

6. Самоанализ. Несогласие в дискуссии развивает навыки анализа 

своего мнения и мнения остальны х участников.  

Метод «кейса» (case-study) можно представить в виде развернутой 

ситуационной задачи с огромным количеством данных. В основе 

конкретного «кейса», лежит реальное описание, например, компании, ее 

стратегии, аутентичные финансовые отчеты, данные исследования 

рынка. Главными содержательными блоками при составлении «кейсов»  

являются следующие:  
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• реально существующая ситуация, которая может быть 

представлена с точки зрения экономического положения в стране, 

уровня цен, покупательской способности населения;  

• поставленная задача, которая требует принятия управленческих 

решений;  

• наличие достаточной информации.  

«Метод симуляций представляет собой развернутую форму работы 

с «кейсом», где студент не только решает задачу согласно  

представленным данным, но и делает прогнозы по поводу последствия 

принятого решения» [3].  

В чем же состоят преимущества метода работы с «кейсами» и 

«симуляциями»? 

• в изучении профессиональной лексики на иностранном языке;  

• в грамотном создании речевой ситуации;  

• в расширении общего и экономического кругозора;  

• в обмене знаниями между преподавателями и студентами.  

Работая с «кейсами», можно использовать следующие формы 

работы.  

1. Обсуждение. Следует обращать внимание на то, что занятие 

проходит как в режиме «преподаватель–студент», так и «студент–

студент», и «снежный ком». Дискуссия ведется сначала в парах, потом 

по 4 чел. Затем один представитель от группы готовит общие выводы и 

заключения, а другие студенты делают пометки себе в конспект из его  

выступления, что способствует как запоминанию нового материала, так 

и развитию навыков письма на иностранном языке.  

2. Дебаты. Они могут проходить в форме индивидуальных 

высказываний, либо в форме командной работы.  

3. Моделирование ситуации. Эта игра отличается от предыдущи х 

тем, что здесь не проигрывается само решение задачи, а составляется 

модель определенной деловой ситуации работы предприятия с учетом 

изучения «кейса». Примером может служить игра «продавец–

покупатель» (реклама продукции, заключение контракта.) 

Преимущества использования «кейса» в этом случае заключаются в 

том, что студенты не только употребляют активную лексику, но и 

знакомятся с реальной экономической ситуацией.  

На занятиях по немецкому языку, работая над темой «Прием на 

работу», мы использовали «кейс-метод» для подбора кадров. Суть этого  

метода состоит в том, что группа студентов проходит через различные 

испытания, среди которых главная роль принадлежит решению кейсов и 

презентациям. Группу разделили на 2 команды. Студенты одной 

команды играли роль претендентов на трудоустройство, другой вели 
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наблюдения за участниками, а затем все поступки участников 

внимательно анализировались, и для каждого из них составлялось 

заключение, которое содержало оценку личностных и деловых качеств 

участников. Работая над кейсом при приеме на работу, следует помнить, 

что однозначно правильного  решения здесь нет, и не может быть. Очень 

важно показать работодателю в данном случае то, что вы обладаете 

аналитическими навыками и умениями. В этом случае немаловажно не 

только составить свой алгоритм действий, но и знать мнение своих 

оппонентов, умение убедить в правильности ваших действий, логике и 

своей правоте, а если потребуется, то скорректировать свой метод 

решения проблемы с учетом мнения собеседника.  

Важное место при обучении иностранному языку занимает такая 

форма интерактивного метода, как деловая игра.  

Все деловые игры существуют в различных вариациях, но все они, 

по сути, являются методом конкретных ситуаций в действии. Студенты 

получают конкретные роли и общаются друг с другом, выступая от лица 

конкретного персонажа. 

Деловая игра является эффективной формой при контроле 

пройденного материала, к тому же этот метод предоставляет студенту  

возможность применить полученные знания в ситуации близкой к 

реальной. 

Педагогическая суть деловой игры - активизировать мышление 

студентов, повысить самостоятельность будущего специалиста, внести 

дух творчества в обучении, подготовить к профессиональной 

практической деятельности. Главным вопросом в проблемном обучении 

выступает «почему», а в де ловой игре - «что было бы, если бы. ..»[5]. 

Таким образом, деловые игры учат:  

• сравнивать свое мнение с мнением других участников;  

• давать оценку своим возможностям и степени доверия со  

стороны коллектива;  

• находить выход из сложных ситуаций в деловой сфере и 

межличностном общении; 

• четко представлять свои поведенческие и психологические 

установки;  

Для проверки эффективности деловых игр нами была разработана 

и проведена деловая игра на занятиях по немецкому языку по теме 

«Участие в выставке» «Auf der Messe».  

Применение этого метода на занятиях показало увеличение темпа 

речи у студентов в 2,5 раза по сравнению с традиционной методикой. С 

увеличением темпа речи соответственно сократилось и количество  

необоснованных пауз.  
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Важное значение для получения успеха в обучении имеет 

мотивация у студентов. Показатель уровня мотивации в контрольной 

группе увеличился на 6% (в 2 раза) по сравнению с уровнем мотивации 

до обучения. Это объясняется интересом студентов к содержанию 

изучаемого материала и за счет эффективного метода обучения, 

применение которого, способствовало раскрытию творческого и 

интеллектуального потенциала студентов.  

О результативности использования интерактивных методов при 

обучении немецкому языку свидетельствует улучшение успеваемости 

студентов. За это время успеваемость студентов выросла в 2,5 раза  

Использование этих методов и приёмов совершенно оправдано при 

обучении студентов вуза, поскольку позволяет обеспечить овладение 

студентами профессиональными и коммуникативными компетенциями, 

способностями самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность, активно и творчески участвовать в обсуждении и анализе 

изученного материала, а также умело применять накопленные знания и 

умения на практике.  

 

Литература 

1. Arnold, R. Pädagogische Professionalisierung betrieblicher 

Bildungsarbeit. Frankfurta/Main, 1999, S.354. 

2. Введенский, В.Н. Инновации в образовании. – 2003. – №4. С.25. 

3. Корнеева, Л.И. Современные интерактивные методы обучения в 

системе повышения квалификации руководящих кадров в Германии: 

зарубежный опыт / Л. И. Корнеева // Университетское управление: 

практика и анализ. – 2004. – № 4. –С. 78-83. 

4. Schelten A. Begriffe und Konzepte der berufspädagogischen 

Fachsprache. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2000.S. 164. 

5. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М.: 

Народное образование,1998.  

 

 

РАЗРАБОТКА УЧЕБНЫХ КЕЙСОВ ДЛЯ ДИСЦИПЛИН, 

СВЯЗАННЫХ С АНАЛИЗОМ И ОБРАБОТКОЙ ДАННЫХ 

 

Гринчук Александр Викторович  

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ  

 

Изучение вопросов, связанных с анализом и обработкой данных, 

производится в целом ряде учебных дисциплин ИБМТ: «Бизнес-

статистика», «Интеллектуальный анализ данных», «Экономико -
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математические методы и модели», «Аналитическое и информационное 

моделирование в логистике». В связи с общей практической 

ориентированностью обучения в ИБМТ естественным образом 

возникает вопрос о практических примерах, задачном материале и 

показательных иллюстрационных образцах. Ситуация осложняется еще 

и тем, что глубокий анализ данных в бизнес -среде Беларуси не получил 

широкого распространения. Поэтому даже сбор данных ведется скорее с 

целью формирования финансовой отчетности, а не специальной 

обработки. Как следствие, слушатели самостоятельно, на основе 

собственных данных могут изучать соответствующие методики только  

в исключительных случаях. И даже в тех случаях, когда это удается, 

применению найденных примеров в учебной практике препятствует 

конфиденциальный характер данных и требование неразглашения 

коммерческой информации. 

Для решения указанного круга проблем существует целый набор 

методов решения, с разной степенью успешности подходящие для 

описываемой ситуации. Простейший подход – анонимизация данных –  

основан на удалении любой персональной информации, названий 

организаций и т.д. Тем не менее, в большинстве ситуаций поставщики 

данных считают эти меры недостаточными. По тем же  причинам 

приходится отказываться от таких приемов работы, как умножение 

числовых данных на случайно выбранное число, перестановку названий 

организаций. Практика показала, что для профессионала из 

соответствующе сферы деятельности произвести «расшифровку» 

данных вполне по силам. 

Алгоритмы генерирования искусственных данных также 

оказываются не вполне адекватными. Основная причина заключается в 

том, что они направлены на работу в узкоспециализированных 

условиях. Например, генерирование данных только для решения задачи 

классификации, для кластерного анализа и ана лиза покупательской 

корзины. Реальные проблемы, как правило, порождают целую цепочку 

задач, требующих для решения комбинации нескольких подходов. 

Также большой практический интерес представляют более глубокие и 

нетривиальные закономерности, которые ни один из 

специализированных алгоритмов не состоянии воспроизвести.  

Другая группа техник создания искусственных наборов данных 

основана на «скрещивании» в случайных пропорциях представите лей 

исходного реальной базы данных [1]. Основной проблемой является 

возникновение нереалистичных примеров, проверка и отсеивание 

которых требует значительных усилий. Более практичным показал себя 

следующий прием создания наборов данных на основе существующих. 
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На первом шаге с помощью распространенных алгоритмов (например, 

карт Кохонена [2]) данные разбиваются на небольшие кластеры 

(отличающиеся друг от друга, но достаточно однородные внутри). 

Далее характеристики данных случайны образом перемешиваются 

внутри каждой небольшой группы. Вследствие однородности кластеров 

появление нереалистичных комбинаций практически исключено. 

В результате появляется набор данных обладающий всеми 

необходимыми характеристиками: анонимный, реалистичный, 

содержащий еще не выявленные интересные закономерности. Также у  

этого подхода обнаружилось еще одно преимущество. На больших 

массивах данных с большим количеством переменных легко  

обнаруживаются ложные и статистически незначимые связи. Если в 

искусственных данных такая связь не со храняется, то это обычно 

является своеобразным первичным фильтром для таких ложных 

закономерностей. 
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Современное состояние социально-экономического развития 

Республики Беларусь характеризуется необходимостью 

макроэкономической стабилизации и разработки системы мер по 

достижению ее сбалансированности. Национальная стратегия развития 

Беларуси должна быть глобально ориентированной – 

конкурентоспособной и эффективной. Назрела необходимость 

модернизации национальной экономики с учетом современных 

мировых тенденций и сбалансированной внешнеэкономической 

деятельности. Белорусская модель социально -экономического развития 

должна быть направлена на максимальное удовлетворение 

потребностей населения при эффективном использовании ресурсного, 
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технологического, интеллектуального и внешнеэкономического 

потенциалов. [1] 

В свете сказанного, особую актуальность приобретает обсуждение 

проблем партнерства в сфере интеграции бизнес-образования и бизнеса 

для обеспечения устойчивого инновационного развития экономики.  

Так обострение конкуренции на внутренних и международных 

рынках создают ситуацию, в которой достигать коммерческого успеха 

могут только компании, обладающие реальными конкурентными 

преимуществами. Важнейшим из них становится уровень 

профессиональной подготовки ее руководителей. От современного 

руководителя требуется профессионализм и ответственность, умение 

принимать продуманные взвешенные решения идти на оправданный 

риск и отсекать неэффективные варианты развития. Для этого  

недостаточно одного предпринимательского таланта и практического  

опыта управления. Необходимы знания современных технологий 

управления бизнесом, умения и навыки их применения. Иными словами 

необходимо специальное управленческое образование. [2]   

Бизнес-образование представляет собой образовательную 

деятельность по подготовке профессиональных руководителей, 

способных принимать эффективные решения в условиях конкуренции и 

непрерывно протекающих изменений, как в глобальном , так и 

локальном масштабах. [3]  

В настоящее время наиболее признанным путем получения 

современного бизнес-образования является обучение в практико-

ориентированной магистратуре, прежде всего по специальности 

«Бизнес-администрирование», аналоге мировых программ MBA. До 

настоящего времени получить диплом магистра бизнес-

администрирования можно было только в БГЭУ и структурном 

подразделении БГУ, а именно Институте бизнеса и менеджмента 

технологий (ИБМТ). [4]  

Экспертами установлена прямая зависимость между валовыми 

экономическими показателями экономики и спросом на бизнес -

образование: чем более неустойчивой становится экономика, тем 

больше спрос на программы МВА, поскольку потенциальные студенты 

в период кризисов предпочитают делать перерыв в карьере и повышать 

квалификацию. Однако отмеченная зависимость действует скорее в 

развитых странах, чем в развивающихся. В развивающихся странах в 

силу низких среднедушевых доходов экономический кризис не привел к 

повышению спроса на услуги бизнес-образования, а, наоборот, 

способствовал его падению. [5]  



112 

Реализация бизнес-образования в мировой практике 

осуществляется в бизнес -школах, которые могут быть как 

самостоятельными субъектами хозяйствования, так и в виде 

структурных подразделений (специальных факультетов) высших 

учебных заведений. [4]  

Российский опыт показывает, что вплоть до 2008 г. рынок бизнес -

образования рос достаточно быстрыми темпами, что объясняется, 

прежде всего, дефицитом топ -менеджеров в России. Число  

руководителей высшего звена в России составляла чуть выше 5 млн. По  

данным РАБО, ежегодный выпуск слушателей с дипломами МВА в 

России составляет не более 10000 чел., что доказывает абсолютный 

дефицит квалифицированных руководителей высшего звена в России. 

Несмотря на бурный рост, российский рынок бизнес-образования 

существенно отстает от рынков развитых стран. Так, согласно оценкам 

И. Качалова, рынок бизнес-образования России в 2004 г. отставал от 

рынка Европы по среднедушевому потреблению в 61 раз, Германии —  в 

140 раз, США — в 165 раз. По данным AACSB-International, на рубеже 

XXI в. в мире насчитывалось около 7,5 тыс. школ бизнеса, основная 

масса которых располагалась в США . В России же число бизнес-школ 

не превышает 90, половина из них находится в Москве, чуть более 10 —  

в Санкт-Петербурге, остальные — в регионах (среди них более 

половины —  филиалы московских и питерских бизнес -школ). 

Согласно [5] в современных условиях хозяйствования важнейшую 

роль в сохранении конкурентоспособности существующих бизнес -школ 

будет играть ее маркетинговый потенциал, отвечающий за сохранение и 

развитие взаимоотношений с клиентами, продвижение на рынок новых 

продуктов, сохранение и наращивание имиджа бренда бизнес -школы. 

Обращается внимание на тот факт, что прежде всего бизнес-школы 

должны стать клиенто-ориентированными, что означает способность 

ориентироваться на потребителя, адаптироваться к текущему и 

перспективному спросу.  

Для российских бизнес-школ новые тенденции определяют спектр  

новых задач, среди которых первоочередными являются: разработка 

собственной концепции и стратегии развития, опираясь на имеющуюся 

модель бизнес-школы, а также на потребности целевого рынка;  

развитие профессорско-преподавательского ресурса как 

стратегического актива бизнес-школы, являющегося носителями 

знаний; активное проведение научно-исследовательской работы, 

ориентированной на получение конкретных прикладных результатов, 

которые можно использовать в обучающем процессе; развитие 

собственной коммуникативной (сетевой) компетенции бизнес -школы за 
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счет реализации партнерств с другими бизнес-школами, совместных 

проектов с бизнесом, активного вовлечения слушателей в процесс 

обучения, включая пред- и послеобучающий периоды; развитие 

собственного бренда, его привлекательности в связи с глобализацией и 

сетевизацией образовательных процессов. [5]  

Реализация перечисленных мероприятий требует активного  

использования маркетинговых инструментов: маркетинговы х 

исследований целевых рынков, инструментов формирования клиен то-

ориентированного набора услуг, брендинга.  

В свете сказанного, а также анализируя место и перспективы 

бизнес -образования в модернизационных процессах в 

Республике Беларусь назрела необходимость создания 

Национальной бизнес -школы.  
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инвестиционных ресурсов крупных бизнес-структур, корпораций, 

банков. Привлекательность страны для иностранных инвестиций 

складывается из базовых экономически х показателей (темп роста ВВП, 

затраты на НИОКР, уровень капитализации фондового рынка и др.), 

инвестиционного климата и привлекательности бизнес -среды, уровня 

развития человеческого капитала (прежде всего, производительности 

труда, уровня образования населения и др.), а также состояния объектов 

производственной инфраструктуры (сетей телекоммуникаций, 

транспорта, энергоснабжения). Именно необходимость технического и 

технологического перевооружения отраслей инфраструктуры в 

Республике Беларусь, находящихся в собственности государства, 

является первопричиной формирования особой институциональной 

системы привлечения частного капитала из различных источников 

(механизма государственно-частного партнерства – ГЧП).  

Механизм ГЧП принципиально различается с механизм ом 

взаимодействия государства и бизнеса в рамках процедур 

государственного регулирования (система государственных закупок, 

предоставление субсидий и бюджетных ссуд компаниям, участие в 

капитале банков, льготные ставки налогов, снижение налоговой базы, 

льготные таможенные тарифы, компенсирование банкам части 

процентных ставок по кредитам реальному сектору экономики и др.). 

Он функционирует исключительно в отношении объектов 

государственной (муниципальной) собственности, и услуг, 

оказываемых государственным сектором экономики, предусматривает 

контрактную (договорную) срочную основу возникающих 

правоотношений и предполагает соинвестирование и разделение рисков 

между всеми участниками проекта (государством и частными 

инвесторами).  

Представляется, что формирование механизма ГЧП, реализация 

принципа соинвестирования целесообразно и в рамках развития 

мощных национальных научно-образовательных центров на базе 

ведущих вузов Республики Беларусь.  

В Республике Беларусь в период 2004–2012 гг. показатель 

наукоемкости ВВП, исчисляемый на основе внутренних затрат на 

научные исследования и разработки стабильно составляет 0,6–0,8 % (в 

2011 г. – 2081,9 м лрд р. или 0,70 % к ВВП, в 2012 г. –  3537,8 млрд р. или 

0,67 % к ВВП). Данные значения существенно ниже показателей, 

достигнутых в развитых странах, сформировавших механизм  

инновационного развития.  

По данным Программы развития ООН в 2005–2010 гг. показатель 

затрат на исследования и разработки в США и Германии составлял 2,8 
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% к ВВП, в Австрии – 2,7 %, Японии – 3,4 %, Швеции – 3,6 %, 

Финляндии – 3,8 %, в Дании и Швейцарии – 3 %). Высокие показатели 

затрат на проведение научных исследований характерны и для ряда 

развивающихся экономик, определяющих в качестве приоритета 

развитие образования и науки. Так в Тайване на финансирование 

научных исследований было выделено в 2008 г. около 2,8 % ВВП. Как 

результат, экономика Тайваня занимает одно из первых мест в мире по 

производству целой группы информационных и коммуникационных 

технологий. В Корее затраты на научные исследования и разработки в 

рассматриваемый период составили 3,4 % ВВП. Высокие показатели 

развитых и развивающихся стран обеспечиваются за счет значительной 

доли затрат частных компаний.  

Для отечественной практики государственного управления и 

регулирования характерна значительная бюджетная поддержка 

проводимых научных исследований и опытно -конструкторских работ, 

осуществляемая в рамках государственных программ фундаментальных 

и прикладных научных исследований в области естественных, 

технических, гуманитарных и социальных наук, государственных 

отраслевых научно-технических (бюджетных) программ. Доля 

бюджетных средств (средств республиканского бюджета, местных 

бюджетов, бюджета Союзного государства, в том числе средств 

инновационных фондов) как источника финансирования внутренних 

затрат на научные исследования и разработки в последние годы 

достаточно постоянна и составляет около 45 % (в 2011 г. – 936,4 млрд р. 

или 45 %, в 2012 г. – 1542,6 млрд р. или 43,6 %). Негативную тенденцию 

отражает динамика фактических расходов республиканского бюджета, 

выделенных для финансирования научных исследований и разработок. 

Так в 2011 г. данный вид расходов бюджета составил 773,8 млрд р. или 

0,26 % к ВВП, в 2012 г. – 1291,4 млрд р. или 0,24 % к ВВП (в 2000 г. 

данный показатель составлял 0,39 %, в 2005–2006 гг. – 0,38 %, в 2007 –  

0,35 % к ВВП). В то же время, на основе изучения статистики, 

отражающей объем государственной поддержки науки в европейских 

странах, можно заключить, что данной величины недостаточно для 

быстрого развития научно-технического потенциала страны. В странах 

Евросоюза средний уровень бюджетных расходов на поддержку науки 

составляет около 0,7 % к ВВП.  

Кроме бюджетных средств, для финансирования текущих и 

капитальных затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ преимущественно используются: собственные 

средства организаций, самостоятельно выполняющих научные 

исследования (в 2011 г. объем финансирования внутренних затрат на 
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научные исследования и разработки за счет данного источника составил 

573,9 млрд р. или 27,6 % ко всему объему финансирования; в 2012 г. –  

939,7 м лрд р. или 26,6 %); средства организаций, заказывающих 

выполнение поисковых исследований у других лиц, научных 

коллективов, иных организаций (в 2011 г. – 374,5 млрд р. или 18 %; в 

2012 г. –  699,4 млрд р. или 19,8 %);  средства иностранных инвесторов (в 

2011 г. – 182,1 млрд р. или 8,7 %; в 2012 г. 336,3 млрд р. или 9,5 %).  

Государственная программа инновационного развития Республики 

Беларусь на 2011–2015 гг. в качестве одного из основных механизмов 

реализации задачи создания в Республике Беларусь целостной системы 

бюджетных, внебюджетных, венчурных и других финансовых 

источников, улучшения их координации для устранения разрывов в 

цепи «наука – технология – производство – рынок» и развития 

инновационного капитала определяет увеличение внутренних затрат на 

научные исследования и разработки до 2,5–2,9 % к ВВП в 2015 году, из 

них за счет средств республиканского бюджета – не менее чем до 1,2–

1,35 % к ВВП. Данная задача представляется выполнимой лишь при 

условии преодоления комплекса негативных тенденций развития 

предприятий в государственном секторе, в том числе за счет 

привлечения прямых и портфельных инвестиций, а также на основе 

формирования эффективного механизма мотивации организаций 

(предприятий) негосударственного сектора к финансированию научных 

исследований и разработок. Без выполнения этих условий трудно в 

обозримом будущем говорить о приоритете перманентной 

национальной модернизации.  

Низкий показатель наукоемкости, тем не менее, не является 

определяющим фактором для продуцирования экономического роста, 

однако оказывает существенное влияние на обеспечение его 

устойчивости на длительную перспективу. В период относительной 

макроэкономической стабилизации начала 2000 -х гг. темпы 

экономического роста в Республике Беларусь опережали показатели 

многих развитых зарубежных стран. Основным источником такого  

роста являлась ориентация на мировые достижения в сфере науки и 

техники, кредитные вложения в уже реализованные в зарубежной 

практике технологии, машины, производственное оборудование, то есть 

стратегия догоняющего развития. Аналогичной стратегии иногда и с 

более значимыми макроэкономическими результатами придерживались 

и другие страны с развивающимися рынками (например, Индия и 

Китай, с показателями наукоемкости ВВП соответственно в 0,8 % и 1,5 

% – за счет более низкой стоимости труда, внешнеторговой специфики 

и иных факторов).  
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Представляется, что основа устойчивого инновационного развития 

Республики Беларусь состоит в максимальном укреплении собственного  

научно-технического потенциала, разработке конкурентоспособных 

интеллектуальных продуктов как с возможностью их использования в 

сферах производственно-хозяйственной деятельности внутри страны, 

так и для реализации на внешних рынках. Для этого необходим а 

поддержка формирования научно-образовательных центров, как со 

стороны государства, так и со стороны бизнес-структур. В этом 

контексте предложены следующие направления:  

– государственная поддержка процессов модернизации не должна 

ограничиваться финансированием инвестиций в основной капитал;  

долгосрочные эффекты определяет финансовая поддержка 

инфраструктуры инновационной деятельности, расширение системы 

грантов на проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований, выделяемых на конкурсной основе, как на 

республиканском, так и на региональном уровне, приоритетное 

финансирование университетской науки и научных организаций;  

– доминирование эндогенных элементов модернизации 

определяется проведением субъектами предпринимательской 

деятельности собственных научных исследований и 

коммерциализацией научно-технических разработок. Стимулирование 

этих процессов со стороны государства возможно на основе применения 

финансовых инструментов (например, налоговых льгот для 

инновационно-активных организаций на основе льготирования затрат 

на научные исследования). Важным направлением также 

представляется создание венчурных фондов с участием органов 

государственного управления в качестве учредителей и экспертов, 

обеспечивающих за счет средств инвесторов финансирование рисковых 

проектов, связанных с научным обоснованием, разработкой и 

производством новой высокотехнологичной продукции. Венчурное 

финансирование имеет выраженный целевой ориентир на поддержку 

инновационного предпринимательства, может охватывать все стадии 

инновационного цикла, позволяет аккумулировать капитал из 

различных источников (доходы от приватизации, средства банков, 

инновационных фондов, нерезидентов, в том числе бизнес-ангелов);  

– в качестве обязательного условия привлечения средств 

отечественных и зарубежных инвесторов в ключевые сферы (отрасли) 

реального сектора экономики Республики Беларусь целесообразно 

предусматривать их участие в финансировании профильных поисковых 

исследовательских работ, направленных на постепенное вытеснение 

зарубежных технологий более эффективными отечественными 
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аналогами, на период 5–10 лет, а также финансовую поддержку 

профильной университетской науки на основе грантов, выделяемых на 

конкурсной основе. Создание новых предприятий за счет частных 

инвестиций может предусматривать и некоторое финансовое участие 

государства. 

 

 

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ И IT-ТЕХНОЛОГИИ В  

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИИ И ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

Дадалко Светлана Виктoровна  

Козловская Зоя Николаевна 

Белорусский национальный технический университет 

rogovina@tut.by 

 

В современных условиях экономического развития в Республике 

Беларусь назрела необходимость подготовки специалистов по 

комплексному решению сложных управленче¬ских проблем, особенно 

остро встал вопрос подготовки управляющих инвестиционно -

инновационными проектами, организации и реорганизации 

производства, его модернизации. От успешной реализации 

предпринимательских проектов зависит конкурентоспособность 

белорусских предприятий.  

Ключевым направлением достижения экономического роста и 

повышения качества жизни населения в современном мире является 

развитие инновационной деятельности, широкое распространение 

инновационных технологий, продуктов и услуг. Осуществление 

инновационной деятельности не возможно без глубоких знаний, 

компетенции и соответствующей всесторонней подготовки 

специалистов. Как показывают исследования, в образовательном 

процессе с каждым днем все большую значимость приобретают 

современные методы организации образовательного процесса . В ХХI 

столетии большие надежды возлагаются на ВУЗы и научные 

сообщества, которые должны внести свой вклад в коммерциализацию 

технологий и развитие сферы бизнеса. В частности, в Белорусском 

национальном техническом университете (БНТУ) в соответствии с 

требованием  врем ени был открыт факультет маркетинга, 

менеджмента и предприним ательства (ФММП), которому в 2014 

году  исполняется 20 лет.  

mailto:rogovina@tut.by
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Богатый опыт и фундаментальные методические разработки в 

области проектно -инвестиционного анализа и управления позволили 

факультету открыть новое направление в образовании и в 2013 году  

осуществить набор студентов на две новые специальности:  

«Управление инновационными проектами промышленных 

предприятий» и «Управление дизайн-проектами на промышленном 

предприятии».  

Вместе с тем  можно сказать, что эффективность приобретения 

специальных знаний в сфере предпринимательства во многом зависит 

от форм и методов организации учебного процесса. В наше время 

преподаватель должен использовать значительный арсенал различных 

методов, средств и приемов, творчески сочетать новые, активные 

методы и приемы с традиционными.  

В современных условиях компьютер все более становится 

посредником между преподавателем и студентом. В развитии 

информационных технологий (IT) следует отметить следующие 

основные тенденции, которые оказывают существенное влияние на 

необходимость пересмотра ряда позиций, сложившихся в системе 

высшего образования: 

- расширение круга решаемых задач (от учетных и расчетных 

задач  – к управленческому учету, планированию, анализу, 

прогнозированию и др.);  

- расширение сфер применения IТ-продуктов в профессиональной 

деятельности экономистов и переход к комплексной автоматизации 

управления; 

- появление новых IТ-продуктов и технологий и активное 

использование Интернета и др.  

Представляется бесспорным, что профессиональные компетенции 

должны обеспечить конкурентоспособность выпускника на рынке 

труда, тогда как инновационные компетенции призваны работать на 

опережение. Поэтому процесс формирования и накопления таких 

компетенций должен быть адаптирован к непрерывным изменениям в 

сфере IТ-технологий, динамичность которых постоянно возрастает.  

Для повышения эффективности усвоения теоретического  

материала представляется целесообразным более активное 

использование деловых игр. В деловой игре студенты  приобретают 

навыки принятия определенных решений. Отличие деловой учебной 

игры от традиционных методов обучения, ее обучающие возможности 

заключаются в том, что в игре воссоздаются конкретные 

производственные ситуации. Необходимо создать такие условия, чтобы 

участник деловой игры мог реализовать комплекс умений, 
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приобретенных в рамках других форм обучения на предшествующих 

игре этапах. В числе таких умений основными можно считать 

следующие: 

• видеть профессиональную ситуацию как целое, уметь 

анализировать составные части объекта деятельности и условия его  

функционирования; 

• формулировать и ставить задачу, выделять систему действий, 

обеспечивающих достижение цели в данных условиях;   

• осуществлять действия по решению задачи;  

• проводить оценку и обобщение полученных результатов.  

Следует отметить, что благодаря вычислительной технике 

значительно расширяются возможности использования деловых игр в 

учебном процессе, а ФММП, например, благодаря современным 

компьютерным классам имеет все условия для реализации этих 

возможностей.  

Сегодня на факультете маркетинга, менеджмента, 

предпринимательства БНТУ изучение программных продуктов (ПП) 

включают не только в блоки дисциплин, относящихся к 

информационным технологиям, но практически во все дисциплины 

блока профессиональной подготовки. Особенно это относится к таким  

дисциплинам как «Предпринимательская деятельность», «Бизнес -

администрирование», «Анализ и менеджмент проекта», «Управление 

международными инвестициями», «Бухгалтерский учет», «Маркетинг», 

«Менеджмент», «Финансы» и др. 

Практика показывает, что компьютерные программы имеют много 

преимуществ перед традиционными средствами обучения, они 

позволяют готовить специалистов, владеющих современными 

информационными технологиями, позволяющими решать практические 

хозяйственные задачи. Например, при изучении дисциплины «Анализ и 

менеджмент проекта» и других дисциплин на факультете маркетинга, 

менеджмента, предпринимательства БНТУ для выполнения 

лабораторных работ широко используется компьютерная техника. 

Специальные задания позволяют с тудентам отрабатывать навыки 

решения частных задач с помощью учебной версии пакета прикладных 

программ «Project Expert», чтобы впоследствии уметь применять 

рассматриваемую систему в целях составления и анализа бизнес -плана 

инвестиционного проекта. На практике использование программного 

продукта «Pro ject Expert» позволяет значительно снизить трудоемкость 

расчетов и повысить качество инвестиционного проектирования. При 

этом студенты изучают курс не в отрыве от современных 

информационных технологий, не выполняют вручную рутинную 
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работу, а преподаватели изучают современные и нужные для себя 

программные средства.  

Проблему выбора для учебного процесса программных продуктов 

усложняет их большое разнообразие со схожими характеристиками. Для 

организации учебного процесса на уровне, отвечающем современным 

требованиям, с нашей точки зрения представляет интерес широкий 

ассортимент ПП фирмы «1С», которые могут использоваться в 

программно-технической поддержке учебного процесса вузов.  

Одной из главных задач образовательного процесса является 

развитие самостоятельного мышления, так как только при помощи 

самостоятельной работы студент может стать хорошим специалистом. 

Самостоятельная работа студентов старших курсов и студентов первого  

и второго курса имеют отличия. Задача преподавателя заключается в 

том, чтобы обучить методике восприятия и переработки больших 

объемов информации, приемам внимательного чтения, анализа новой 

информации и выделения главного.  

Как показывают исследования, неотъемлемой составляющей 

инновационного образовательного процесса является организация 

научно-исследовательской деятельности, в которой роль 

информационных технологий также многогранна. Организация научно -

исследовательской деятельности способствует повышению творческой 

активности студентов, выявлению их индивидуальных особенностей, 

которая должна носить систематический характер. Так, например, на 

ФМПП БНТУ ежегодно проводятся студенческие научные 

конференции, на которых докладываются результаты систематических 

исследований по направлениям, определяющим развитие мировой 

экономики, а лучшие работы публикуются и направляются на 

Республиканский конкурс научных студенческих работ студентов вузов. 

Этому направлению на ФММП уделяется большое внимание.  

Использование компьютера и средств мультимедиа предос тавляет 

такие преимущества как информационная емкость, наглядность 

излагаемого материала, возможность быстрого контроля усвоения 

материала, а также интенсификация самостоятельной работы студентов.  

На основе изложенного можно сформулировать основные 

направления повышения эффективности подготовки специалистов в 

сфере бизнеса и предпринимательства в ВУЗе:  

1. Уменьшение аудиторной нагрузки по новым образовательным  

программам вузов требует перестройки традиционной методики 

преподавания всех дисциплин. Сегодня компьютерные технологии 

стремительно унифицируют содержание образовательного процесса в 

Республике Беларусь, приближая его к западноевропейским и 
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американским стандартам. Компьютеризация образовательного  

процесса, в частности, по экономическим специальностям  значима для 

тех сфер деятельности, где компьютер является необходимым рабочим 

инструментом: банковское дело , бухгалтерский учет, финансы, 

инвестиции, статистика и др.  

2. Компьютерные технологии в образовании постепенно  

вытесняют традиционные формы оценки знаний, заменяя их тестовыми. 

Компьютерные обучающие программы (копры), дистанционное 

обучение, новые методики тестовой оценки знаний сегодня стали едва 

ли не главными показателями эффективности работы каждого учебного 

заведения. Для гуманитарных дисциплин копры представляют, как 

правило, достаточно сокращенный, сжатый материал учебных курсов, 

тесты для самоконтроля, рекомендуемую литературу по темам. 

3. Использование компьютерных технологий позволяет 

активизировать и интенсифицировать обучение в вузе. Поэтому в 

рамках одного учебного заведения желательно выработать 

скоординированные и согласованные решения по выбору программного 

продукта для дисциплин, читаемых как одной, так и несколькими 

кафедрами. Это позволит обеспечить преемственность дисциплин и 

сокращение затрат на приобретение программного продукта.  

4. Электронные учебные пособия – одно из средств системы 

электронного образования, которое в настоящее время бурно 

развивается. Проблемой, на наш взгляд представляется оформление 

авторского права на электронные учебные пособия и учебники, так как 

сегодня законодательно окончательно такой порядок не определен, 

равно как не определены меры стимулирования преподавательского  

состава к созданию инновационного учебного материала  

5. Представляется целесообразным обратить большее внимание со  

стороны профессорско-преподавательского состава вузов на управление 

процессом формирования профессионального мышления студентов, а 

также на самостоятельную работу студентов. Обучение бизнесу и 

предпринимательству формирует способность человека реагировать и 

приспосабливаться к меняющимся условиям рынка и т.д.  

6. Наряду с традиционными механизмами организации учебного  

процесса современная образовательная модель должна базироваться на 

реальных заказах, командном подходе, современном инструментарии, 

достижении практически значимых результатов работы, непрерывном 

повышении квалификации.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИННОВАЦИОННОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА В БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИИ 

 

Дударкова Ольга Юрьевна  

Белорусский государственный аграрный технический университет  

dudarkova.olga@yandex.ru  

 

Образование соответственно его функциям в обществе принято  

рассматривать с двух позиций: как воспроизводство культурно -

исторического опыта и как механизм развития.  

Первой позиции соответствует теоретическая (знаниевая) модель 

образования, второй — универсальная (способностная). В первом 

случае образование обеспечивает трансляцию культурно -исторического 

опыта между поколениями. Эта модель образования соответствует 

обществу традиционного типа.  

Согласно другой позиции, образование является механизмом 

развития общества, реализуемым через подготовку людей к 

инновационной деятельности путем развития их сознания. И здесь оно 

(образование) обеспечивает не только присвоение индивидами 

культурно-исторического опыта, но и обретение ими способности к 

освоению новых типов деятельности и отношений между людьми. 

Такое представление соответствует способностной модели образования, 

характерного для динамично развивающегося общества.  

В динамическом обществе перед образованием встает задача 

формирования у людей готовности к деятельности в условиях 

постоянной изменчивости социальной среды. Решение этой задачи 

требует глобального изменения образовательной практики в мире.  

Инновационное мышление не является общепринятым и 

самопроизвольно не распространяется. Его невозможно усвоить через 

общение или из средств массовой информации. Очень мало людей, 

наделенных таким способом мышления от рождения.  

Инновационное мышление не может быть основано на 

традиционной логике. Ведь новое не выводится из старого знания. 

Путем логических преобразований можно получить лишь 

видоизменение (комбинацию) известного с минимальными элементами 

нового. Это конструкторское мышление, т.е. прямое использование 

знаний и навыков по их назначению.  

Инновация - это всегда скачок, прибавка нового знания. Как 

человеческая мысль рождает скачки знания? Только путем преодоления 

неожиданного препятствия.  

Всегда такое препятствие является противоречием.  

mailto:dudarkova.olga@yandex.ru
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Инновация же возникает только в результате разрешения 

противоречия («выиграть, ничего не проиграв»). Причем, чем оно 

жестче, тем более остроумное решение получается при разрешении 

противоречия. Значит, надо собрать приемы разрешения противоречий 

в единый блок и обучать (т.е. прививать навыки) людей на примерах. 

Так зародилась ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) в 

середине 20-го века. Автор ТРИЗ Альтшуллер Г.С. (1926-1998). За 

полвека работы над теорией он собрал большой коллектив 

единомышленников, исследователей, проводил учебные семинары во 

многих городах СССР, оттачивал на них элементы теории, видоизменял 

ее, обобщал находки учеников, формировал единую систему знаний по  

методам и приемам инновационного развития систем в технике.  

В основе теории лежит диалектическая логика.  

Таким образом, диалектичность является основой инновационного  

мышления. И самый важный закон диалектики – единства и борьбы 

противоположностей – составляет суть ТРИЗ. Можно сказать, что  

ТРИЗ  – это детализированный, разветвленный, наполненный новыми 

понятиями и правилами закон единства и борьбы противоположностей. 

Вектор инновационного  мышления всегда направлен на развитие 

систем с целью получения наибольшей пользы (при их 

функционировании). Но любое развитие всегда наталкивается  на 

препятствия (противоречия). И очередной шаг в развитии будет 

достигнут только при преодолении этих препятствий (противоречий). 

Развитие идет через преодоление противоречий. Также справедливо и 

обратное – развитие останавливается, если нет противоречий.  

По различным источникам информации от 100 до 2000 компаний 

во всем мире в той или иной степени используют при инновационном 

проектировании ТРИЗ (Теорию Решения Изобретательских Задач). В 

середине 80-х годов автор ТРИЗ призвал последователей начать 

трансформацию технологии решения технических задач в нечто  

большее – Общую Теорию Сильного Мышления (ОТСМ).  

Важное отличие ОТСМ от ТРИЗ в том, что она работает с сетями 

проблем и развивается, предлагая конкретный инструментарий. 

Классическая ТРИЗ менее формализована, чем современная ОТСМ. Эта 

теория предлагает существенно пересмотреть парадигму решения 

проблем: начать переход от решения отдельных проблем к управлению 

потоком проблем, в котором приходится жить человеку или его фирме.  

ОТСМ-подход во многом облегчает применение классической 

ТРИЗ за пределами техники. Этот подход использует язык 

представления знаний, облегчающих совместную работу специалистов 

разных профессий, потому что он предлагает обходные модели для 
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представления и обработки самых различных знаний. Этим и 

вызывается интерес в мире к этим разработкам. Сайт центра ОТСМ -

ТРИЗ-технологий (www.trizminsk.org) был одним из первых 

русскоязычных сайтов о ТРИЗ в Internet. Он помогает всем, кому 

интересны ОТСМ-ТРИЗ-технологии.  

Несмотря на то, что ТРИЗ появился и развивался на территории 

нынешней России, Белоруссии, Украины, Азербайджана, подготовка 

специалистов по ТРИЗ в ВУЗах и колледжах еще только набирает силу. 

Пока в мире только один ВУЗ обучает ОТСМ -ТРИЗ системно – 

Институт Прикладных Наук в Страсбурге (INSA - Institut National des 

Sciences Appliquees, Strasbourg), во Франции. Программа обучения 

предусматривает почти 300 часов планомерного изучения теории, плюс 

практика и завершающий проект. В итоге, данная программа 

подготовки «Магистров инновационного  проектирования», 

предоставляет заинтересованным компаниям направлять в Страсбург 

своих сотрудников с проблемной тематикой своего предприятия.  

С осени 2005 года во Франции начат переход к системному 

внедрению ТРИЗ в образование. Данная дисциплина включена  в 

программу предвузовской подготовки студентов колледжей и лицеев. 

Однако по самым оптимистическим прогнозам это означает, что поток 

выпускников вузов различных специальностей, владеющих ТРИЗ и 

ОТСМ на достаточно глубоком уровне, появится не ранее чем, через 7-8 

лет. Причем эти специалисты еще не будут иметь к тому времени 

достаточный опыт практической работы.  

Аналогичные курсы по ОТСМ-ТРИЗ постепенно находят свое 

признание в Европе, Азии и Северной Америке.  

В этом нет ничего удивительного. ТРИЗ и ОТСМ получают все 

большее признание в мире как инструменты работы со сложными 

комплексами междисциплинарных нетиповых проблем. Т.е. проблем, 

для которых сегодня нет приемлемых типовых решений. Современный 

мир все чаще требует инноваций, а инновации все чаще связаны с 

проблемами междисциплинарными.  

Приведенная выше информация кратко характеризует состояние 

дел в мире, связанных с отдельными попытками создать систему 

направленной подготовки специалистов по инновационному 

проектированию.  

В Российской Федерации в настоящее время 58 университетов 

лицензированы для обучения студентов по направлению подготовки 

220600 «Инноватика».  

Среди них Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет, Государственный университет 
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управления (Москва), Российский государственный университет 

инновационных технологий и предпринимательства (РГУИТП) 

(Москва), Московский государственный университет путей сообщения, 

Алтайский государственный университете им. И.И. Ползунова, 

Иркутский государственный технический университет, Комсомольский-

на-Амуре государственный технический университет, Московский 

авиационный технологический университет и другие.  

ТРИЗ, называемый в программе обучения «Алгоритмы решения 

нестандартных задач», является одной из дисциплин, входящих в 

список федеральных (обязательных). Кроме того, активную работу по 

внедрению ТРИЗ в вузовское преподавание ведёт ряд преподавателей -

энтузиастов. Так, регулярная работа осуществляется в Московском 

Государственном техническом университете имени Баумана, в 

Чувашском государственном университете, Сибирском федеральном 

университете и др.  

Согласно Государственной программе развития высшего  

образования на 2011-2015 годы в Республике Беларусь рекомендуется 

организация для повышения компетенции преподавателей технических 

дисциплин взаимодействия с Международной ассоциацией ТРИЗ и 

ассоциациями проектного менеджмента стран СНГ, Европейского  

союза IPMA. 

Министерство экономики в рамках реализации Государственной 

программы развития высшего образования на 2011 – 2015 годы 

принимает участие в организации серии семинаров по вопросам теории 

решения изобретательских задач (ТРИЗ).  

Системное преподавание ОТСМ ТРИЗ в вузах РБ на сегодняшний 

день начинает набирать силу. В настоящее время данный курс 

преподается в БГУ для специальности “рекламный менеджер”, а также в 

БГУИР разработн авторский курс «Эффективные технологии 

инновационного креативного менеджмента (ЭТИКМ)» для 

экономистов. Цель курса — развитие креативного мышления будущих 

специалистов в области экономики, маркетинга, предпринимательства, 

создание собственного, личного ноу-хау при принятии управленческих 

решений, изучение основ ТРИЗА для использования в своей 

деятельности, овладение понятиями «система», «управление», 

«эффективное управление», «инноватика», «эвристика»; изучение 

самого себя как типа личности (основ соционики); изучение 

организации с точки зрения системного подхода. Задача курса — 

помочь студентам найти свое достойное место в области 

профессиональных интересов и на благо и процветание национальной 

экономики Республики Беларусь, стать специалистом, востребованным 
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на рынке, принимающим грамотные решения, находящие понимание 

как на уровне подсистем, так и на уровне метасистемы 

профессиональной деятельности.  

Пилотный семинар на тему «ТРИЗ – инструмент 

совершенствования продукции, повышения конкурентоспособности и 

снижения затрат» состоялся в городе Витебске 2 марта 2012 г. на базе 

ГУО «Витебский государственный технологический университет». В 

мае 2013 года в БГУИР состоялся семинар «Современная ТРИЗ – 

эффективный инструментарий для инновационного проектирования». В 

ближайшее врем я в ИИТ БГУИР планируется создание 

совм естно  с А кадем ией Модерн ТРИЗ (Герм ания) виртуальной 

кафедры «Модерн  ТРИЗ». 

В Минском институте управления разработана автоматизированная 

подсистема «Дипломное проектирование», которая не только позволяет 

автоматизировать работу по планированию и организации дипломного 

проектирования и ГЭК на выпускающей кафедре, но и дает 

возможность студентам воспользоваться уже известными разработками 

подобного плана для решения задачи дипломного проектирования.  

Аналогичную автоматизированную подсистему можно разработать 

и для вузов аграрного профиля. В результате разработка дипломного 

проекта как решение изобретательской задачи технического, 

инженерного, конструкторского уровня позволит упростить 

дипломнику работу над проектом за счет использования уже 

накопленного опыта предшественников, а также решить задачу 

проектирования на новом уровне с элементами изобретения.  
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ИНТЕНСИФ ИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ БИЗНЕС ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ИГРОВОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ 

 

Ельсуков Владимир Петрович  

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ  

econows51@mail.ru 

 

В последние годы в процесс обучения вузов активно внедряются 

игровые методы. Сама по себе игра это сложное до конца не изученное 

по степени влияния на развитие человечества культурологически -

бытовое явление, выступающее одновременно как: врожденный 

инстинкт подражания, выход жизненной силы, отдых и разрядка, 

тренинг, потребность в лидерстве, компенсация нереализованных 

жизненных устремлений. Процесс и характер игры определяется 

сочетанием игрового пространства и реальности, степенью их 

взаимного проникновения и одновременно отторжения. Большинство из 

выше изложенного присуще бизнесу и выражается емким 

словосочетанием «дух предпринимательства». Это позволяет говорить о 

важности формирования игровой реальности для повышения качества 

бизнес образования. 

В процессе бизнес обучения: а) передаются знания; б) развивается 

мышление, в первую очередь экономическое; в) приобретаются навыки 

и умения. Первая задача решается, как правило, с использованием 

традиционных форм обучения – это лекции, учебники, реферирование, 

тестирование. Решение остальных задач наиболее эффективно  

обеспечивается через активные формы обучения, наиболее динамично 

развивающейся из которых является деловая игра.  

Деловая игра: формирует модель поведения и отношения между 

людьми; обеспечивает передачу знаний и опыта; представляет 

экономико-математическую модель реального бизнеса. Если игровое 

пространство достаточно точно моделирует ограниченное число 

игровых ситуаций, то речь может идти о тренинге. Тренинги наряду с 

кейсами в настоящее время являются основным форматом деловой игры 

в бизнес обучении. По крайней мере, это характерно для краткосрочных 

бизнес курсов и при организации учебного процесса студентов 

последних курсов. Естественно в игре должны присутствовать 

стим улы – оценка результативности обучения студента.  

Существует достаточно большое число кейсов и тренингов по  

различным дисциплинам. Как правило, они носят авторский характер, 

направлены на углубленное рассмотрение групп вопросов согласно  
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учебному плану, являются важным активом учебного процесса любого 

вуза. Например, при изучении студентами последнего курса ИБМТ БГУ 

дисциплины «Управление проектами» используется кейс, направленный 

на развитие навыков командной работы по формированию 

инвестиционной идеи, ее представлении и защите в виде обоснованной 

стратегии как важного этапа предынвестиционного исследования. 

Также через индивидуальные компьютерные тренинги с 

использованием специализированных программ приобретаются навыки 

разработки сбалансированных по ресурсам сетевых графиков, контроля 

их исполнения. В рамках изучения дисциплины «Бизнес -планирование» 

студенты, используя линейно-функциональную модель 

инвестиционного проекта (предприятия), максимально точно 

отражающую внутреннюю структуру компании, внешние условия 

ведения бизнеса, посредством изменения входных параметров, 

получения многовариантных оценок проникают в анатомию 

формирования показателей, их увязки на микро- и макроуровне, 

начинают чувствовать связь между принятием управленческого  

решения и экономической результативностью.  

Современный уровень развития информационных технологий, 

степень и глубина их проникновения в жизнь молодых людей, 

компьютерная подготовленность, с которой они приходят в высшие 

учебные заведения, позволяет заключить о необходимости еще более 

активного развития деловых игр через формирование виртуальной 

игровой реальности. В Интернет пространстве присутствует ряд игр, 

разработчики которых позиционируют их как онлайновые 

экономические стратегии, позволяющие самообучаться управлению и 

ведению бизнеса. Типичным и наиболее известным представителем 

является игра «Моделирование экономики и менеджмента» (МЭМ), 

Ядром МЭМ выступает американская программа Management and 

Economic Simulat ion Exercise (MESE), созданная по заказу американской 

образовательной корпорации Junior Achievement (JA) Гарвардским  

университетом (автор Bill Glass, Harvard Associates Inc). Российским 

аналогом игры и во много дублирующим его выступает популярная 

игра МЭКОМ. Игры данной направленности представляют 

возможность: соревноваться с другими командами; определять общие 

правила игры (игровое пространство, включая выбор страны и региона, 

отрасли, вида деятельности, ресурсов бизнеса, как краткосрочные и 

долгосрочные активы по видам, порядка их приобретения); получать 

финансово-экономические и рыночные отчеты; формировать 

объединения компаний, в том числе через покупку активов. Вряд ли 

игры данной направленности могут быть использованы для 
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приобретения устойчивых профессиональных навыков по конкретным 

дисциплинам специалистами высшей школы. Этому следующая 

причина. В модели заложены слишком общие экономические знания, в 

то время как современный уровень управления во многом требует 

конкретных обновляемых во времени знаний и навыков, чему, 

собственно говоря, и посвящены программы бизнес образования. В 

лучшем случае такие игры могут быть использованы в качестве 

факультативных занятий для школьников старших классов и студентов 

первого-второго курсов. Другое направление виртуальных игр  

экономической направленности, бурно развивающееся в настоящее 

время – это высоко визуализированные онлайновые космические 

стратегии, формирующиеся на основе общих правил ведения бизнеса. 

Они гораздо более интересны как игры, но уступают симуляторам 

первой группы по степени детализации экономических процессов. 

Известным представителем данной группы игр выступает EVE Online, 

разработчиком которой является исландская компания CCP Games. в 

2012 году EVE Online была дополнена игрой DUST 514, в которой 

действия разворачиваются на поверхности планет. По оценкам 

разработчиков игры в созданном виртуальном мире бизнеса будущего  

одновременно находятся 60 тысяч человек, а общее число участников 

приближается к 500 тысячам. Экономисты, создававшие сценарии игры, 

продолжающие ее развивать и наблюдать за происходящими 

процессами, считают, что выработанная модель позволяет оценивать и 

прогнозировать поведение макроэкономических систем при изменении 

исходных условий функционирования. То есть, по их мнению, 

созданный виртуальный мир, насыщенный реальными игроками, может 

дать информацию для улучшения экономической модели реальной 

экономики. 

Развитие виртуальных игр для целей бизнес образования видится в 

соединении двух вышеизложенных направлений (усиление 

экономической конкретики и повышение уровня визуализации) с 

вживлением в процесс конкретных бизнес тренажеров. Архитектура 

такой игры должны быть построена по блочному принципу, что 

позволит: 1) охватить игрой максимально большое число дисциплин и 

безболезненно интегрировать ее в учебную матрицу; 2) использовать 

игру максимально большим числом вузов, что повысит коммерческую 

привлекательность разработки игры.  

Разработка новой игры является дорогостоящим и длительным  

мероприятием, требующим консолидации усилий вузов, инвесторов, IT 

компаний. Как промежуточный этап можно рассмотреть создание в вузе 

на базе сети Ethernet и (или) корпоративного портала своеобразного 
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игрового пространства, в котором в игровом режиме в рамках 

существующего законодательства открываются, закрываются, 

организовывают деятельность и взаимодействие между собой 

виртуальные компании, участники финансового и иных рынков, 

государственные экономические структуры. Участниками такой сетевой 

игры будут выступать студенческие группы. В последующем, 

отработанное взаимодействие и технологии приобретения практических 

навыков можно перевести в формат онлайн игры.  

 

 

ТЕМАТИКА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ И 

ИССЛЕДОВАНИЯХ ИНСТИТУТА БИЗНЕСА И МЕНЕДЖМЕНТА 

ТЕХНОЛОГИЙ БГУ  

 

Ерофеева Оксана Николаевна  

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ  

erofeevaon@sbmt.by 

 

Государственно-частное партнерство активно используется в 

различных государствах мира в качестве эффективного механизма для 

стимулирования развития инфраструктуры, привлечения инвестиций. 

Его популярность обусловлена в первую очередь доказанной на 

практике эффективностью практических форм взаимодействия в рамках 

проектов государственно-частного партнерства. Следует подчеркнуть 

также то позитивное содержание, которым, по сути, наполнена идея 

взаимовыгодного сотрудничества партнеров из государственного и 

бизнес-сектора. Развитие государственно-частного партнерства в 

Республике Беларусь сдерживается отсутствием необходимой 

нормативно-правовой базы, недостаточной подготовкой кадров в этой 

предметной области. Однако уже в ближайшее время следует ожидать 

принятия закона о государственно-частном партнерстве, открытия 

функционирующего центра содействия государственно -частному 

партнерству на базе Министерства экономики Республики Беларусь. 

Планируется также реализация первых пилотных проектов с 

использованием технологий государственно-частного партнерства.  

Проблема подготовки кадров соответствующей квалификации не 

может быть решена быстро. Задача сферы бизнес-образования в этой 

связи – предложение образовательных программ различной 

продолжительности и охвата как для углубленной подготовки (что уже 

сделано в образовательной системе Республики Беларусь в рамках 
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открытия магистерской подготовки по управлению проектами 

государственно-частного партнерства), так и для популяризации идеи 

государственно-частного партнерства и ознакомления максимально  

широкого круга представителей бизнес-сообщества с основными 

принципами и моделями государственно-частного партнерства.  

При этом следует учитывать и использовать в подготовке case -

study накопленный мировой опыт реализации проектов государственно-

частного партнерства (как в странах с развитой рыночной экономикой, 

так и в странах СНГ – например, Российской Федерации, Казахстане), 

анализировать примеры лучшей практики. Дополнительно следует 

принимать во внимание структурные особенности  белорусской 

экономики и значительный вклад государственного сектора в основные 

макроэкономические показатели и, соответственно, находить и 

оценивать возможности использования института государственно -

частного партнерства для эффективного управления государственной 

собственностью.  

Развитие и популяризация тематики государственно -частного  

партнерства относятся к приоритетным направлениям деятельности 

Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ как ведущего  

учреждения в сфере бизнес -образования. В результа те 

исследовательской работы Института было разработано проектное 

предложение «Подготовка квалифицированных управленческих кадров 

в сфере управления государственной собственностью и государственно -

частного партнерства», которое было одобрено Советом Министр ов 

Республики Беларусь в составе Национальной программы 

международного технического сотрудничества на 2012-2016 годы 

(Постановление Совета Министров Республики Беларусь №411 от 04 

мая 2012г.).  

Чрезвычайно важно сформировать соответствующую культуру и 

предлагать возможности коммуникации и профессионального 

обсуждения вопросов государственно-частного партнерства для 

представителей различных секторов. С этой целью в Институте бизнеса 

и менеджмента технологий БГУ в 2012 году проведен научно -

практический семинар «Государственно-частное партнерство и 

современные методы управления государственной собственностью», на 

котором обсуждались как общеметодологические вопросы развития 

государственно-частного партнерства, так и вопросы корпоративного 

управления на государственных предприятиях и профессионализации 

менеджмента государственной собственности, были представлены 

результаты исследовательского проекта по совершенствованию 

процессов приватизации и реконструкции коммерческой недвижимости 
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и показаны возможности партнерства государства и частного бизнеса в 

этом направлении. Следует подчеркнуть, что подобные семинары 

представляют собой площадку для эффективной коммуникации 

представителей различных секторов экономики.  

Для обучения важнейшим технологиям государственно -частного  

партнерства в Институте бизнеса и менеджмента технологий БГУ 

разработан курс повышения квалификации «Государственно -частное 

партнерство и современные методы управления государственной 

собственностью», рассчитанный на 36 часов. В рамках курса выделены 

разделы по использованию механизмов государственно -частного  

партнерства в национальной экономике (с акцентом на анализ лучших 

практик государственно-частного партнерства, проектное 

финансирование, управление рисками, обеспечение интересов 

участников партнерства, особенности проектов государственно -

частного партнерства в различных видах экономической деятельности) 

и управлению государственной собственностью. Подобный курс 

повышения квалификации может быть предложен как в очной форме 

обучения, так и с использованием технологий дистанционного  

образования. 

Включение вопросов по тематике государственно -частного  

партнерства в учебные программы дисциплин для студентов высшего  

образования и слушателей переподготовки и введение специальных 

тематических курсов по выбору в учебные планы способствуют 

формированию соответствующей культуры управления. Подобная 

работа предполагает не только подготовку соответствующих учебных 

материалов, но – как обязательный компонент – соответствующую 

подготовку, повышение квалификации преподавателей по тематике 

государственно-частного партнерства. Это позволит сформировать 

эффективный канал для продвижения идеи государственно -частного  

партнерства в национальной экономике Республики Беларусь.  

 

 

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ И КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Зенюк Людмила Александровна  

Международный университет «МИТСО»  

yamayka63@mail.ru  

 

Программа социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2011–2015 годы, утвержденная Указом Президента 

Республики Беларусь от 11 апреля 2011г. №136,предусматривает, что  
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первоочередными задачами в сфере образования являются повышение 

его качества, создание гибкой системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров в соответствии с потребностями 

инновационного развития страны. Главной задачей развития 

дополнительного образования взрослых станет взаимодействие 

учреждений образования с организациями всех форм собственности по 

развитию непрерывного профессионального обучения кадров, 

совершенствованию форм повышения квалификации и переподготовки 

руководителей, специалистов, рабочих (служащих). Решение 

поставленных задач позволит поднять престиж образования, его  

доступность и качество, сохранить позиции страны по показателям в 

сфере образования в группе стран мира с высоким уровнем развития 

человеческого потенциала, увеличить экспорт образовательных услуг в 

3,5 раза за текущее пятилетие.  

Изменения, происходящие в экономике, вынуждены предъявлять 

соответствующие требования к качеству подготовки 

высококвалифицированных, знающих специалистов. В связи с этим  

учебно-образовательный процесс вынужден постоянно  

совершенствоваться, учитывать специфику изменений, происходящих в 

обществе. Подготовка квалифицированных, способных к конкуренции 

кадров требует, прежде всего, наличия преподавателей – практиков.  

Бизнес-образование позволяет повысить качество управления. 

Прежде всего бизнес-образование необходимо для подготовки 

менеджеров, которые могли бы работать в современных рыночных 

условиях.  

Развитие экономики выдвигает соответствующие условия 

деятельности для профессиональных специалистов, предъявляет 

жесткие требования к высокому и качественному уровню их 

подготовки. Большое значение имеет приобретение соответствующих 

навыков и умений, развивающих такие качества, которые позволят 

решать задачи, возникающие в предпринимательстве и в карьере 

менеджера. 

Учебные заведения, которые предоставляют степень МВА, 

называются бизнес-школами. За рубежом такая программа образования 

направлена на выпускников вузов, которые хотят продолжить свое 

обучение в сфере бизнеса. Обычно школы бизнеса создаются при 

крупных университетах. МВА (или Master of Business Administration) 

представляет собой программу профессионального высшего 

образования. Впервые программы подобного типа получили свое 

развитие в конце XIX века в США . Уже в то время фирмы нуждались в 

специалистах, владеющих научным подходом к менеджменту. К 
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середине 20 века программы MBA распространились по Европе. 

Сегодня бизнес -школы, обучающие по программе MBA, успешно 

действуют по всему миру. Период обучения по программе MBA 

занимает от одного до двух лет. Бизнес - образование в Европе 

представляют школы Великобритании, Италии, Франции, Испании, 

Германии. Бизнес- образование в Англии, в частности, бизнес 

образование в Лондоне – финансовой столице мира – можно получить в 

бизнес школах London School of Business and Finance, European Business 

School London, Regent's Business School London. Бизнес обучение в 

Италии по программе MBA также пользуется высоким спросом на 

рынке образования. Обучение по данному профилю, построенное с 

учетом современных тенденций развития рынка и бизнеса, предлагают 

такие престижные итальянские учебные заведения, как MIP Politecnico  

di Milano School of Management и Universita Bocconi. Обучение в бизнес - 

школах, институтах и университетах Италии проводится как на 

английском, так и на итальянском языке.  

Использование передовых образовательных и информационно -

коммуникационных технологий, современных методик и методов 

обучения позволит продвигать бизнес - образование в нужном 

направлении с учетом требований рынка. Тенденции в развитии 

экономики являются важным стимулом для изменения работы бизнес -

школ. Учебно-методическое обеспечение бизнес - образования должно 

эффективно обеспечивать процесс обучения, повышая тем самым 

уровень современного образования, а также влияя на развитие общества 

в целом. Подготовка соответствующих учебных материалов, связанных 

между профессиональным образованием, обучением и наукой, в 

доступной для потребителя форме может быть использована в учебном 

процессе. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ИНДУСТРИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

 

Змитрович Анатолий Иосифович  

Белорусский государственный университет  

Зборовский Сергей Николаевич  

Санкт-Петербургский государственный национальный 

исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики  

azmitrovich@mail.ru  

zsn@ring.by 

 

В соответствии с Государственной программой инновационного 

развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы в стране получат 

развитие высокотехнологичные направления, базирующиеся на 

технологиях 5-го и 6-го технологических укладов: индустрия 

информационных технологий, авиакосмическая промышленность и др.  

Информационные технологии (ИТ) – это обширная область 

человеческой деятельности, без которой в настоящее время просто 

немыслима никакая деятельность и жизнь человека. Главной задачей 

этих технологий является автоматизация деятельности человека, т.е. 

замена некоторых его  действий в работе: физических, 

ум ственных, управленческих, образовательных, аналитических, 

вычислительных и  пр. 

Из многочисленных векторов влияния информационных 

технологий на жизнь человека, пожалуй самым важным вектором 

является обеспечение высокого уровня жизни человека, его  

существования, образования, досуга и пр. Для нашей страны, экономика 

которой находится сейчас в тяжелом положении, жизненно важными 

становятся деятельности, приносящие большие экономические 

эффекты. Деятельность по производству ИТ является разработкой 

продукта программного обеспечения (ПО), обладающего высокой 

добавленной стоимостью. Чем больше будет произведено продуктов с 

высокой добавленной стоимостью, тем больше будет ВВП государства, 

и тем быстрее мы выведем экономику страны на  рельсы ускоренного 

развития. 

В начале 60-х годов прошлого столетия Белоруссии было поручено 

возглавить высокотехнологичный сектор экономики Советского Союза 

и разработку методологии, технического, информационного и 

программного обеспечения средств автоматизации и 
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автоматизированных систем управления различными объектами и 

субъектами хозяйствования. Период времени 1961-1990 гг., был 

периодом становления и расцвета высокотехнологичного сектора ИТ 

экономики Белоруссии. В 1971 г. был создан факультет прикладно й 

математики - (ФПМ) (ныне факультет прикладной математики и 

информатики - ФПМИ), впоследствии ставший ведущим факультетом 

по подготовке программистов в Белоруссии. Ежегодные выпуски 

математических факультетов: мехмата и ФМП вместе с выпускниками 

курсов переподготовки составляли около 700 человек.  

Следует заметить, что большинство преподавателей ФПМ в то  

время работали параллельно программистами на хоздоговорных 

проектах и многие студенты, начиная с 3 -го курса, привлекались в 

качестве программистов к выполнению хоздоговорных работ. Многие 

из ныне работающих преподавателей и руководителей ИТ-проектов 

помнят то «золотое время», когда уже на 3-м курсе они 

программировали задачи союзного значения. Вполне понятно, что  

профессиональный рост таким студентам был обеспечен.  

В настоящее время большинство преподавателей вузов страны не 

имеют практического опыта использования современных 

информационных технологий: Java-приложений, SAP-технологий и 

языка программирования ABAP, использования систем баз данных 

ORACLE, DB-2, аналитических средств Business Intelligence и др. 

Приобретение навыков работы со средствами вышеперечисленных 

систем должно стать нормой при подготовке специалистов по  

информационным технологиям. Курсовые и дипломные работы 

студентов должны включать разделы по реализации задач с 

использованием средств вышеперечисленных информационных 

технологий. Частично вышеперечисленные предложения решают 

совместные кафедры с ИТ-компаниями, но, на наш взгляд, 

недостаточно. Хорошим подтверждением сказанного является успешное 

трудоустройство и продвижение выпускников специальности 

"Экономическая кибернетика", которые обладают некоторыми 

знаниями в экономике и управлении предприятиями. Для решения 

вышеперечисленных проблем подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации по информационным технологиям  

руководителями подразделений по ИТ естественно должны быть 

высококвалифицированные специалисты - информатики.  

Главной целью обучения студентов разработке информационных 

технологий должна стать автоматизация разработки задач . Это и есть 

цель искусства программирования. Нам представляется, что студента 

БГУ следует учить технологиям с самым высоким рейтингом 
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автоматизации, интеллектуальности и с самой высокой добавленной 

стоимостью разрабатываемых программ. Технологиям с низким и 

рейтингами можно обучать выпускников средних школ в технических 

училищах. 

БГУ отличается самыми сильными выпускниками школ и именно 

из таких студентов следует готовить наиболее продвинутых 

специалистов в области информационных технологий, что позволит 

стране повысить отдачу от высокотехнологичного сектора ИТ.  

В учебных центрах ведущих ИТ - компаний страны ежегодно  

повышают квалификацию по актуальным инструментальным ИТ около 

1000 программистов. Но этого недостаточно для нашей страны. Каким  

должно быть образование по подготовке высококвалифицированных 

программистов? 

Учитывая тот факт, что невозможно укомплектовать кафедры, 

осуществляющие специализацию студентов по разработке ПО 

высококвалифицированными преподавателями-программистами по 

современным и быстро меняющихся ИТ, предлагается: 

- круто изменить отношение к учебному процессу по ИТ и строго 

выполнять его требования, которые хорошо представлены в документах 

Болонского процесса; 

- обучение ИТ должно стать практико-ориентированным, т.е. 

опытный преподаватель-программист должен проводить занятия в 

компьютерном классе и передаваемые студентам знания тут же будут 

закрепляться студентами работой на компьютерах;  

- проводимые занятия должны посвящаться высокотехнологичным, 

наукоемким и остро востребованным ИТ, а м енее технологичные 

средства ИТ изучаться студентами самостоятельно;  

- отчетность студентов о выполненной работе должна 

требовательно проверяться преподавателем;  

- с целью увеличения доли самостоятельной работы студентов 

учебные курсы должны быть представлены в виде электронных в 

системах дистанционного обучения (ДО) с полным перечнем 

требований к курсу ДО.  

Нам представляется, что следует перенять опыт учебных центров 

ведущих ИТ-компаний страны, полученный ими при проведении курсов 

повышения квалификации по отдельным ИТ-продуктам и применять 

его для подготовки ИТ-специалистов в вузах страны.  

Подобную работу уже осуществил один из авторов, организовав в 

1999г. курс повышения квалификации по Java-технологиям для 

продвинутых студентов-информатиков трех факультетов БГУ в 

Институте бизнеса и менеджмента технологий БГУ. 57 выпускников 
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этого курса сегодня работают руководителями крупных подразделений 

ведущих ИТ-компаний страны, а сам преподаватель программист 

Гвардейцев С.Н. создал собственную и теперь уже перспективную ИТ-

компанию Itransition. 

Нам представляется, что существенный вклад в подготовку ИТ -

специалистов может внести ДО и SMART-технологии, к которым идет 

весь мир. 

Нам представляется, что ДО в Беларуси еще не достигло вершины 

своей эффективности, но с учетом  выполнения вышеперечисленных 

требований по совершенствованию учебного процесса по ИТ, оно 

окажется выгодной образовательной технологией.  

В настоящее время в Беларуси в высокотехнологичном секторе 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) работает около  

100000 человек, примерно 23500 из которых заняты разработкой и 

внедрением программного обеспечения информационных технологий. В 

стране работает около 820 ИТ -компаний, наиболее крупными из 

которых являются: IBA (Международный деловой альянс), EPAM -

systems, Itransition, Софтклуб, Белсофт, ScienceSoft, и др. Более 

половины рынка разработок ориентировано на выполнение зарубежных 

заказов. Также имеется Парк высоких технологий (ПВТ), 

объединяющий 134 компании, и Инфопарк - 62 компании.  

ИТ-компании в Беларуси работают по продуктовым и сервисным  

(аутсорсинговым) моделям, а также используют оба вида моделей.  

Продуктовые ИТ-компании занимаются производством  

собственного лицензируемого ПО, которое продается. Аутсорсинг – это 

передача стороннему подрядчику некоторых бизнес-функций или 

частей бизнес-процесса предприятия. То есть – это организационное 

решение в распределении функций бизнес-системы в соответствии с 

принципом: «оставляю себе только то, что могу делать лучше других, 

передаю внешнему исполнителю то, что он делает лучше других» .  

Построить сервисную компанию значительно проще, чем 

продуктовую, поскольку проще убедить бизнес заплатить за ваши 

услуги, чем создать и продать ему абсолютно новый продукт. Большая 

часть заказов в перечисленных ИТ -компаниях, зарубежных и 

отечественных, ориентировано на разработку программного 

обеспечения задач, информационных систем и технологий по модели 

аутсорсинга. А именно: доработка, сопровождение, тестирование 

разработанных и функционирующих за рубежом информационных 

систем. То есть отечественные программисты задействованы на 

выполнение "черновой" работы с невысокой добавленной стоимостью. 

Программное обеспечение с высокой добавленной стоимостью 
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разрабатывают зарубежные компании, зачастую с помощью наших 

специалистов. Высокотехнологичная и наукоемкая программная 

продукция впоследствии становится интеллектуальной собственностью 

страны-заказчика и продается в том числе и нашей стране.  

Такие ИТ, как Java-приложения, система SAP, язык ABAP, 

Business Intelligence и др. нам продаются по  высокой цене для 

использования в качестве ИТ для разработки прикладного ПО и 

внедрения информационных систем в организациях нашей страны.  

Рассмотрим некоторые важнейшие экономические показатели 

деятельности ИТ -компаний Беларуси.  

Рентабельность реализованной продукции – программного 

обеспечения равна 28,7%, а рентабельность продаж - 21,6%. Эти 

рентабельности для ИТ-предприятий Инфопарка соответственно равны: 

33% и 25%.  

Рентабельность продаж организаций Беларуси в январе - ноябре 

2013 г. в целом по стране составила 7%. По секторам экономики РБ за 

этот период рентабельность продаж составила: сельское хозяйство – 

6,7%; промышленность – 7,7%; строительство – 7,5%; транспорт – 8,1;  

образование – 6,2%. Рентабельность продаж по всем видам 

экономической деятельности по г. Минску за этот период равна 9% и 

она больше, чем по областям Беларуси. 

Сравнительный анализ рентабельности продаж предприятий 

различных секторов экономической деятельности показывает, что  

рентабельность продаж предприятий сектора «Разработка ПО и 

консультирование» почти в три раза больше рентабельности 

приведенных экономических деятельностей.  

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ КАК 

ФАКТОР ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

 

Иванова Юлия Вадимовна  

Международный университет «МИТСО»  

teobaldo1@rambler.ru  

 

Развитие производства меняет не только  условия занятости, но и 

требования к работнику, предполагая непрерывное повышение его  

квалификации, содействие профессиональному росту. В связи с этим  

возрастает роль повышения квалификации и переподготовки кадров.  

В п.1 ст.249 Кодекса об образовании Республики Беларусь 

дополнительное образование взрослых – вид дополнительного  

mailto:teobaldo1@rambler.ru
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образования, направленный на профессиональное развитие слушателя, 

стажера и удовлетворение их познавательных потребностей.  

Участниками образовательного  процесса при реализации 

образовательных программ дополнительного образования взрослых 

являются слушатели, стажеры, законные представители 

несовершеннолетних слушателей, педагогические работники, в том 

числе профессорско-преподавательский состав.  

Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

№ 954 «Об отдельных вопросах дополнительного образования 

взрослых» от 15.07.2011 реализация образовательных программ 

дополнительного образования взрослых включает: 

-образовательной программы повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов;  

-образовательной программы переподготовки руководящих 

работников и специалистов, имеющих высшее образование;  

-образовательной программы переподготовки руководящих 

работников и специалистов, имеющих среднее специальное 

образование; 

-образовательной программы стажировки руководящих работников 

и специалистов;  

-образовательной программы повышения квалификации рабочих 

(служащих);  

-образовательной программы переподготовки рабочих (служащих);  

-образовательной программы профессиональной подготовки 

рабочих (служащих);  

-иных образовательных программ дополнительного образования 

взрослых. 

В целях совершенствования системы повышения квалификации 

профсоюзных кадров и актива и переподготовки руководителей и 

специалистов учреждений, организаций и предприятий, согласно  

постановлению Исполкома Совета Федерации профсоюзов Беларуси № 

446 от 05.09.2011 приказом ректора университета создано структурное 

подразделение – Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров (ИПК и ПК). Положение об ИПК и ПК утверждено приказом 

ректора университета № 588 от 02.11.2011. До этого периода 

дополнительное образование взрослых осуществлял факультет 

социального партнерства и переподготов ки кадров и учебный центр.  

Цель деятельности Института повышения квалификации и 

переподготовки кадров Международного университета «МИТСО» 

организация учебного процесса при реализации образовательных 

программ дополнительного образования взрослых, направленного на 
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удовлетворение потребностей общества и государства в специалистах 

высокой квалификации.  

Задачи ИПК и ПК: 

осуществлять удовлетворение потребностей субъектов 

хозяйствования, органов государственного управления, местных 

исполнительных и распорядительны х органов, профсоюзных 

организаций в высокопрофессиональных кадрах;  

организовывать процесс дополнительного образования взрослых в 

соответствии с требованиями локальных нормативных правовых актов 

университета и действующим законодательством;  

совершенствовать качество обучения слушателей с 

использованием инновационных технологий, усиливать его  

практическую направленность на решение конкретных 

производственных задач; 

разрабатывать и своевременно обновлять учебные планы, 

программы, учебно-тематические планы, справочные, учебные и 

учебно-методические пособия, иные материалы;  

расширять сотрудничество с учреждениями высшего образования, 

государственными органами и организациями Республики Беларусь;  

обеспечивать совместно с Федерацией профсоюзов Беларуси, 

республиканскими (центральными) комитетами (советами) профсоюзов, 

областными и Минским городским объединением профсоюзов 

качественное развитие и совершенствование системы непрерывного 

обучения профсоюзных кадров и актива.  

Образовательная программа переподготовки руководящих 

работников и специалистов, имеющих высшее образование, – 

образовательная программа, направленная на присвоение новой 

квалификации на уровне высшего образования. Переподготовка в 

Международном университете «МИТСО» отличается практической 

нацеленностью программы переподготовки. Для проведения занятий 

привлекаются высококвалифицированные преподаватели, ведущие 

бизнес-тренеры. 

Переподготовка в ИПК и ПК осуществляется по 7 специальностям, 

а именно: 

экономика и управление на предприятии промышленности 

(квалификация – экономист-менеджер);  

правоведение (квалификация – юрист);  

логистика (квалификация – специалист по логистике – экономист); 

управление персоналом (квалификация – специалист по  

управлению персоналом); 
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эконом ика во внешнеэконом ической деятельности 

(квалификация –  экономист).  

Обучение завершается сдачей комплексного государственного  

экзамена по дисциплинам специальности. По окончании обучения 

выдается диплом государственного образца о переподготовке на уровне 

высшего образования с присвоением квалификации по новой 

специальности.  

Образовательная программа повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов – образовательная программа, 

направленная на профессиональное совершенствование работников. 

Реализацией программ повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов занимается Учебный центр ИПК и ПК. 

Основная деятельность Учебного центра заключается в реализации 

образовательных программ курсов в объеме не менее 36 часов, 

обучающих курсов и тематических семинаров. Для проведения занятий 

привлекаются высококвалифицированные преподаватели из числа 

профсоюзных работников, руководителей и специалистов органов 

государственного  управления и вузов г. Минска.  

Учебный процесс при реализации образовательных программ 

дополнительного образования осуществляется на учебной базе 

университета, в спортивно-оздоровительном комплексе ФПБ «Ратомка» 

и других арендуемых площадях.  

В процессе проведения занятий используются разнообразные 

активные формы обучения: психологические и обучающие тренинги, 

деловые и ролевые игры, дискуссии и круглые столы.  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ МЕНЕДЖЕРОВ  

 

Изосимова Татьяна Николаевна 

Переверзева Нина Анатольевна  

Гродненский государственный аграрный университет  

tnizosim@mail.ru 

 

Развитие современного общества невозможно без информатизации 

основных сфер экономической и социальной жизни, а, следовательно, 

соответствующей кадровой политики, одним из направлений которой 

является образование.  

mailto:tnizosim@mail.ru
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Требования к содержанию образовательной программы и ее 

реализации, к обеспечению учебного процесса устанавливает 

образовательный стандарт. Он же определяет цели и задачи 

профессиональной подготовки специалиста.  

Главной целью подготовки специалиста является формирование и 

развитие социально-профессиональной компетентности, позволяющей 

сочетать академические, социально-личностные и профессиональные 

компетенции для решения задач в сфере профессиональной и 

социальной деятельности.  

Современный специалист должен обладать знаниями и умениями 

формулировать проблемы, решать задачи, разрабатывать планы и 

обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессиональной 

деятельности. Кроме того, ему должны быть присущи культурно -

ценностные ориентации, знание идеологических, нравственных 

ценностей общества и государства. Таким образом, будущий менеджер 

должен обладать профессиональными компетенциями по следующим 

видам деятельности: организационно-управленческой, планово-

экономической, информационно-аналитической, товарно-

производственной, закупочно-сбытовой, торговой, научно-

исследовательской, инновационной.  

При подготовке современных специалистов необходимо учитывать 

обязательное использование компьютерных информационных 

технологий в их дальнейшей профессиональной деятельности.  

В государственном образовательном стандарте нового поколения 

для экономических специальностей все читаемые ранее курсы, в рамках 

которых осуществлялось формирование навыков использования 

компьютерных технологий для обработки информации и решения 

различных профессиональных задач, объединяются в один –  

«Компьютерные информационные технологии».  

Курс «Компьютерные информационные технологии» предназначен 

для формирования у студентов экономических специальностей знаний и 

навыков использования современных информационных технологий  и 

методов обработки информации при решении задач по профилю 

подготовки. 

С учетом требований к обязательному минимуму содержания 

учебных программ и компетенций по дисциплинам разработанная на 

кафедре информатики и экономико-математического моделирования в 

АПК учебная программа курса «Компьютерные информационные 

технологии» для менеджеров включает в себя два раздела, каждый из 

которых представляет собой самостоятельную часть дисциплины, на 

изучение которой отводится один семестр. Учебный процесс в разрезе 
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каждого раздела строится на основе модульно -рейтинговой системы 

обучения. Характерными чертами данной концепции, как известно, 

являются: индивидуальный подход к каждому обучаемому, система 

контроля знаний, выбор необходимых учебных модулей для 

восполнения недостающих знаний, упор на самостоятельную 

компоненту в учебном процессе, преемственность знаний в разрезе всей 

структуры при обучении, проблемный характер излагаемого материала.  

Согласно учебной программе по дисциплине «Компьютерные 

информационные технологии» учебный процесс строится с учетом 

деления изучаемого материала на следующие модули: «Введение в 

информатику и вычислительную технику. Операционные системы», 

«Приложения Microsoft Office», «Основы программирования на Visual 

Basic for Applit ication (VBA )», «Базы данных», «Языки и технологии 

проектирования сложных систем», «Корпоративные информационные 

системы», «Сетевые информационные технологии и Интернет», 

«Электронная коммерция». 

В рамках первых трех модулей формируются системные знания о 

принципах построения и функционирования технических средств 

вычислительной техники; программном обеспечении персонального 

компьютера; методах защиты информации; принципах работы в ОС 

Windows; об основных возможностях приложений Microsoft Office и 

языка VBA . 

Особое внимание при изучении дисциплины уделяется 

проектированию баз данных, знакомству будущих экономистов с 

основными компонентами информационных систем, понятием 

информационной модели, CASE-средствам для разработки 

автоматизированных систем, СУРБД и использованию стандартного  

языка запросов SQL. Для этого предусмотрены модули: «Базы данных», 

«Языки и технологии проектирования сложных систем», 

«Корпоративные информационные системы». 

В рамках модуля «Сетевые информационные технологии и 

Интернет», рассматриваются принципы построения и 

функционирования компьютерных сетей, методы защиты информации в 

сети Интернет, услуги глобальной сети, информационные ресурсы 

Интернет, основные языки разработки Web-страниц. 

Рассмотрением основных терминов и понятий электронной 

торговли, е-бизнеса, организацией сетевой экономики и структуры 

электронной торговли завершается процесс обучения менеджеров 

компьютерным информационным технологиям.  

Разработанная модульная структура является достаточно гибкой. 

Это очень важно для дисциплин, в рамках которых изучаются и 
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используются для решения конкретных задач компьютерные 

информационные технологии. Она позволяет легко менять как 

функциональное назначение модулей, так и их содержимое. Все это  

способствует развитию новых методов и подходов в обучении будущих 

менеджеров, повышению качества их подготовки.  

Следует отметить, что значительная роль в такой структурной 

подготовке принадлежит контролируемой самостоятельной работе 

студентов. Для этого на кафедре информатики и экономико -

математического моделирования в АПК Гродненского  

государственного аграрного университета подготовлены практические 

задания, разработанные с учетом специфики их будущей 

специальности, созданы и размещены на Интернет-ресурсе вуза 

«Moodle» тестирующие материалы, электронные учебники, а также 

опубликованы монография [1] и учебно-методические пособия [2 - 6]. 

Кроме того, концепция модульного метода обучения реализована в 

ЭУМК (электронный учебно-методическом комплексе) по курсу 

«Компьютерные информационные технологии» для менеджеров.  

Для каждого модуля определена комплексная цель обучения, 

учебно-информационная модель, разработаны научно -теоретические, 

дидактические материалы, используемые в процессе обучения 

(материалы к лекциям, лабораторным занятиям, контролируемой 

самостоятельной работе), варианты вопросов и заданий для контроля 

знаний по модулю, рекомендуется литература. При этом используется 

профильный и проблемный характер подачи материала, а также 

расширенная система поддержки самостоятельной работы: 

теоретический материал, сопровождающийся примерами из предметной 

области; визуальная компонента при его подаче; наличие творческих 

развивающих заданий с возможностью самоконтроля.  

ЭУМК создан c помощью приложения SunRav BookOffice. Он 

обладает удобным пользовательским интерфейсом; подробно 

составленное содержание позволяет осуществлять быстрый переход из 

одного раздела в другой. ЭУМК полностью соответствует учебной 

программе дисциплины и охватывает все основные направления, в 

которых развиваются современные компьютерные технологии.  

Используемые в учебном процессе по курсу «Компьютерные 

информационные технологии»  модульная структура, система 

контролируемой самостоятельной работы, дидактические материалы, 

электронные учебники и ЭУМК позволяют повысить эффективность 

обучения, а, следовательно, подготовить квалифицированных 

специалистов.  
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О ПОДГОТОВКЕ ДОКТОРОВ ДЕЛОВОГО  

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

Илюкович Анатолий Аркадьевич  

Ассоциация бизнес-образования 

 

Современные глобальные экономические, социальные и 

политические изменения ставят перед Республикой Беларусь новые 

задачи, прежде всего задачу повышения национальной 

конкурентоспособности за счет модернизации экономики, повышения 

ее эффективности, что возможно путем внедрения новых технологий и 

практического использования новых знаний, организованных в 

специальную систему. Кадровый вопрос в этой системе стал ключевым, 

что особо четко проявилось при реализации проектов по модернизации 

отечественных предприятий деревообрабатывающей промышленности, 

так как имеющиеся специалисты оказались не готовы к реализации 

таких больших инновационных проектов. Преобладающая часть 

руководителей белорусских предприятий имеют техническое 
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образование, профессионально разбираются в технической стороне 

проекта, но не в полной мере владеют методами и навыками управления 

процессами реализации инновационных и инвестиционных проектов. 

Возместить этот пробел возможно в системе бизнес-образования, 

которая предлагает следующие варианты:  

- обучение в магистратуре, прежде всего по  программе МБА 

(магистр бизнес-администрирования);  

- переподготовка по специальностям экономико -управленческого  

профиля, например по программе «Инновационный менеджмент»;  

- повышение квалификации специалистов на раз личных курсах и 

семинарах. 

Как отечественный, так и зарубежный опыт показал, что наиболее 

эффективен первый вариант. Следует отметить, что в Республике 

Беларусь организована подготовка магистров по программе МБА, 

прежде всего в БГЭУ и ГУО «Институт бизнеса  и менеджмента 

технологий» БГУ. Однако экономика развивается, ставятся новые, еще 

более сложные задачи, решать которые топ-менеджерам необходимо 

оперативно и рационально. Поэтому в зарубежных бизнес -школах, в 

том числе и российских, появилась новая програм ма, а именно DBA  

(Doktor of Business Admin istration). DBA является высшей и элитной 

профессиональной степенью в международном бизнес-образовании. 

Программы DBA родились в ведущих бизнес-школах Великобритании, 

Германии, США и других западных странах и в пос леднее десятилетие 

DBA является следующей после МБА и высшей степенью для 

бизнесменов и топ-менеджеров. Изучение программ DBA российских 

бизнес-школ (МИРБИС, Высшая школа бизнеса Государственного  

университета управления и др.) показала, что они разработаны  с учетом 

лучших зарубежных программ этого формата и 20-летнего опыта 

проведения программ МВА. Целью программы DВА является 

подготовка руководителей, способных создавать инструменты и 

технологии по формированию конструкций бизнеса, соответствующих 

уровню новых бизнес-моделей, открывающих рынки «завтрашнего дня»  

или выводящих компании на лидирующие отраслевые позиции. 

Поэтому программы DBA предназначены для менеджеров высшего  

звена, имеющих большой практический опыт управления, которые 

заинтересованы в глубоком освоении и развитии современных 

концепций и моделей менеджмента, а также проявляющих интерес к 

обобщению и систематизации собственного опыта в интересах 

разработки новых востребованных прикладных знаний в сфере бизнеса 

и управления. Предпочтение при зачислении на программу DBA имеют 

лица, имеющие диплом МБА и успешный опыт практической 
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управленческой работы. В большинстве российских бизнес -школ на 

программу DBA могут приниматься лица, имеющие степень кандидата 

наук в области экономики и менеджмента и им еющие практический 

опыт работы в сфере бизнеса и предпринимательства. В отдельных 

учебных заведениях, например в Высшей школе бизнеса 

Госуниверситете управления, на обучение могут приниматься лица, 

имеющие значительные достижения в бизнесе и не имеющие 

академических степеней и званий.  

После успешного завершения программы и защиты 

аттестационной работы (DBA – диссертации) выпускники получают 

диплом доктора делового администрирования соответствующего  

учебного заведения, так как единый российский диплом 

государственного образца отсутствует . Разработаны требования к 

DBA  –  диссертации, которая должна представлять собой целостное 

законченное рассмотрение проблемы общего или функционального  

менеджмента, основанное на использовании современных моделей и 

концепций менеджмента, а также на знание практики ведения 

современного бизнеса, т.е. должна содержать обоснованную и 

разработанную новую технологию трансформации бизнес -организации 

в интересах достижения ею абсолютного или сфокусированного 

отраслевого лидерства. Содержание и структура программ DBA  как-бы 

является дальнейшим развитием программ МБА и предусматривает 

изучение следующих модулей: 

- Жизненные циклы организации (модели жизненного цикла и их 

использование, жизненный цикл и стратегия, маркетинг и жизненный 

цикл, жизненный цикл в контексте современного финансового 

менеджмента и развития финансовых рынков);  

- Ресурсное обеспечение жизнедеятельности организации 

(стратегия и ресурсы, маркетинг и ресурсное обеспечение, 

планирование структуры капитала, финансовое обеспечение 

деятельности компании, инновационные методы работы с 

человеческими ресурсами); 

- Организационный дизайн (стратегия и организационный дизайн, 

маркетинговая функция фирмы, финансовый дизайн и финансовая 

архитектура компании); 

- Трансформация (изменения) компании (стратегии формации 

компании, маркетинговые элементы трансформации, стратегическая 

планирование стоимости компании, трансформация фирмы в 

публичную компанию, управление персоналом в эпоху перемен);  
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- Инновации как условие развития фирмы (стратегические 

инновации, создание ценностей как инновация, финансовые инновации, 

человеческие ресурсы как источник инноваций);  

- Будущее (стратегическое видение будущего, будущее маркетинга 

и корпоративного финансового менеджмента, финансовые рынки и их 

глобализация, перспективы трансформации личности).  

Реализацию программ DBA в Республике Беларусь имело бы 

смысл осуществить в одном, или в крайнем случае двух учебных 

заведениях. По имеющемуся опыту реализация программ МБА это 

могли бы быть ГУО «Институт бизнеса и менеджмента технологий»  

БГУ и БГЭУ. Как один из вариантов – это реализация совестного  

пилотного проекта белорусского и зарубежного, скорее всего 

российского, учебных заведений по подготовке докторов делового  

администрирования.  

 

 

РОЛЬ ЗАРУБЕЖНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ФОНДОВ В 

ФОРМИРОВАНИИ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА: ТИПОЛОГИЯ И ТЕНД ЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

Карпейчик Светлана Викторовна  

ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований  

НАН Беларуси»  

labintel@tut.by 

 

В условиях глобализации мировой экономики представляет 

особую актуальность формирование единого образовательного  

пространства в контексте реализации принципов и механизмов 

Болонского процесса. Значительную роль в создании благоприятных 

условий для развития образовательного и интеллектуального  

потенциала различных стран играют зарубежные и национальные 

фонды, как эффективные инструменты стимулирования и координации 

деятельности заинтересованных сторон, юридических и физических лиц 

вне прямой зависимости от рода деятельности. Однако быстрый рост 

фондов сопровождается дифференциацией целевой аудитории 

пользователей, хотя, важнейшей особенностью большинства фондов 

является их гуманитарный характер, связанный с оказанием, как 

правило, на конкурсной основе финансовой поддержки в 

осуществлении образовательных, научных, культурных и 

благотворительных проектов. Именно благотворительные фонды 

получают широкое распространение в силу особенностей 
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национального законодательства государства, освобождавшего доноров 

этих организаций от налога на прибыль. Государственные преференции, 

налоговые льготы применяются при условии, если средства фонда 

расходуются на финансирование благотворительных программ в 

области образования, культуры, науки и т.д. Как правило, такие фонды 

являются некоммерческими организациями, то есть их деятельность не 

ставит своей целью извлечение прибыли. Благотворительные фонды, 

которые формируются за счет взносов фирм, банков, организаций и 

отдельных граждан, сегодня получили широкое распространение во 

многих странах мира. Например, в экономически развитых странах 

действуют десятки тысяч благотворительных фондов. Многие из них 

формируются по инициативе наиболее состоятельных и рентабельных 

компаний и их владельцев (например, Microsoft, Bill Gates).  

Исходя из изучения мирового опыта благотворительные фонды 

можно классифицировать на два основных типа:  

- фонд, осуществляющий финансирование различных программ 

только за счет собранных для него или завещанных ему средств;  

- фонд, который осуществляет кроме благотворительной 

деятельности и экономическую деятельность.  

Второй тип благотворительного фонда расходует на уставные цели 

только ежегодные проценты от экономической деятельности. Основной 

его капитал продолжает работать в реальном секторе экономики или 

банковской сфере (например, Нобелевский фонд).  

Расширение информационного поля взаимодействия различных 

фондов предполагает формирование и единого образовательного  

пространства, создание благоприятных условий для повышения 

образовательного и культурного уровня различных категорий 

населения. Формирование единого образовательного пространства 

является одним из приоритетных направлений развития всестороннего 

сотрудничества стран Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Концепция формирования единого (общего) образовательного  

пространства СНГ была утверждена Советом глав правительств СНГ 17 

января 1997 года. Данной Концепцией определены направления 

гармонизации законодательства стран Содружества в области 

образования, интеграции национальных систем образования, разработки 

образовательных кодексов, государственных образовательных 

стандартов всех уровней и требований к подготовке и аттестации 

научных и научно-педагогических кадров. 29 ноября 2001 года была 

утверждена Межгосударственная программа реализации данной 

Концепции, в которой под единым образовательным пространством 

СНГ понимается общность принципов государственной политики в 
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сфере образования, согласованность государственных образовательных 

стандартов, программ, стандартов и требований по подготовке и 

аттестации научных и научно-педагогических кадров, сочетаемых с 

равными возможностями и свободной реализацией прав граждан на 

получение образования в образовательных учреждениях на территориях 

государств – участников Содружества.  

В условиях развития интеграционных структур в системе 

образования, науки и производства стран СНГ актуализируется 

необходимость формирования и эффективного использования 

различного рода фондов, деятельность которых направлена на решение 

конкретных задач, отвечающих общим интересам стран Содружества.  

Наиболее характерной особенностью развития фондов является 

ориентация на использование потенциала молодежи. Инициаторы 

создания фондов с целевой молодежной аудиторией обращаются как к 

государственным, так и к частным источникам финансирования. 

Например, в странах ЕС большинство фондов как государственных так 

и частных имеют возрастной ценз при оказании финансовой поддержки 

в реализации научных и образовательных проектах. В нашей стране 

существует два авторитетных специальных фонда Президента 

Республики Беларусь по адресной поддержке одаренных учащихся, 

студентов и талантливой молодежи.  

Системный анализ существующих наиболее крупных 

национальных и международных фондов показал, что как по  

количественным, так и по качественным показателям их можно 

классифицировать следующим образом: 

-по видам собственности: государственные, частные, смешанные;  

-по характеру экономической деятельности: некоммерческие и 

коммерческие: первые ставят своей целью безвозмездную передачу 

средств фонда для выполнения его уставных задач в интересах всего  

общества, например, развитие образования, культуры и т.д., вторые 

предназначены для извлечения прибыли за счет экономического 

использования ресурсов фонда (инвестиционные, венчурные и т.п. 

фонды);  

-по экономической природе источников финансирования: 

«распределительные» и «накопительно-распределительные». Первые 

работают фактически как агентства по конкурсному распределению 

поступающих извне (от донора) ресурсов, вторые распределяют 

собственные доходы от экономического использования активов, 

единовременно вложенных в фонд дарителем (донором, инвестором);  

-по характеру деятельности: образовательные, научные, 

культурные, инновационные, инвестиционные, венчурные и т.д [1].  
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Детальный же анализ деятельности фондов, особенно 

международных практически не проводится, поскольку они находятся 

вне непосредственного контроля государственных органо управления. 

Единственными параметрами по которым оценивается их деятельность, 

как правило, связано с уплатой налогов и целевым использованием 

средств, исключая тем самым противоправные действия основателей 

фондов. 

Учитывая многообразие, большую палитру фондов и их 

функционального назначения целесообразно обеспечить наиболее 

полное информационного сопровождение тех или иных 

образовательных, научных и культурных, благотворительных и т.д. 

программ, которые осуществляются в Республике Беларусь. Для 

реализации этой задачи необходимо придание соответствующих 

полномочий или создание отдельных структурных подразделений в 

системе государственного управления. Например, для наиболее полного  

информационного обеспечения вопросами анализа возможностей 

эффективного использования национальных и международных фондов 

могли бы заниматься такие структуры, как Информационно -

аналитический центр при Администрации Президента Республики 

Беларусь, ГНУ «Научно-исследовательский экономический институт 

Министерства экономики Республики Беларусь», Республиканский 

институт высшей школы, Белорусская медицинская академия 

последипломного образования и т.д.  

Особая миссия с учетом специфики деятельности по анализу  

взаимодействию с национальными и международными научными 

фондами принадлежит Белорусскому республиканскому фонду 

фундаментальных исследований (БРФФИ), который в своей 

деятельности уделяет первостепенное внимание международном у 

сотрудничеству. Фонд способствует развитию международных связей, 

оказывая поддержку совместным научным проектам и участию 

белорусских ученых в научных мероприятиях за рубежом 

Сотрудничество развивается во многих направлениях с 

различными странами. БРФФИ осуществляется разнообразная 

деятельность по проведению международных конкурсов: 

- ежегодные конкурсы проектов фундаментальных исследований, 

проводимых в контакте с зарубежными учеными «Наука МС». Начиная 

с 2001 года БРФФИ ежегодно объявляет конкурс проектов 

фундаментальных исследований, проводимых в контакте с 

зарубежными учеными «Наука МС». Целью конкурса является 

финансовая поддержка творческих научных коллективов и отдельных 

ученых, занимающихся решением актуальных проблем по 
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приоритетным направлениям фундаментальных научных исследований. 

Исполнители проектов Фонда активно сотрудничают в рамках этого  

конкурса с зарубежными учеными из 34 стран мира. Более 43% 

проектов выполняются совместно с учеными Польши и Германии.  

- совместные конкурсы, реализуемые через Соглашения о  

сотрудничестве с фондами и организациями на территории СНГ. 

Начиная с 2000 года, проводятся совместные конкурсы с Российским 

фондом фундаментальных исследований (РФФИ), и Российским  

гуманитарным научным фондом (РГНФ). Позднее началась и успешно 

продолжается совместная деятельность с Государственным фондом 

фундаментальных исследований Украины, Объединенным институтом 

ядерных исследований г.Дубна, Академией наук Молдовы, 

Национальной академией наук Азербайджана, Государственным 

комитетом по науке Минобразования и науки Республики Армения, 

Фондом развития науки при Президенте Азербайджанской Республики. 

В апреле 2013 года заключено Соглашение о сотрудничестве БРФФИ с 

АО «Фонд науки» Республики Казахстан.  

- совместные конкурсы, реализуемые через Соглашения о  

сотрудничестве с фондами и организациями вне стран СНГ. Проводятся 

совместные конкурсы с Научно-технологическим фондом Монголии, 

Национальным центром научных исследований Франции, Вьетнамской 

академией наук и технологий, Румынской академией, Национальным 

исследовательским фондом Кореи. 

- межрегиональные двух- и трехсторонние конкурсы. Научные 

фонды Беларуси, России и Украины проводят трехсторонние 

межрегиональные конкурсы, касающихся, прежде всего, приграничных 

территорий, направленных на изучение последствий Чернобыльской 

аварии [2]. 

Вариантами концентрации финансовых и интеллектуальных 

ресурсов для привлечения молодежи в науку может быть разработка 

совместных международных молодежных проектов по решению 

конкретных актуальных проблем. Например, путем проведения 

интеграционных молодежных конкурсов с участием научной молодежи 

Республики Беларуси и Российской Федерации (совместные конкурсы 

молодых ученых БРФФИ с РФФИ и РГНФ).  

Программно-целевой подход при реализации этих проектов 

позволит обеспечить не только взаимодействие различных организаций 

и категорий молодых исследователей, но и их реальное взаимодействие 

(информационный, образовательный, научный, технологический 

процесс), в том числе в режиме дистанционного обучения и онлайн 

конференций. 
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Перспективными моделями консолидации научных фондов может 

быть модель в рамках реализации Межгосударственной программы 

инновационного развития стран СНГ и стран ЕврАзЭС. Формирование 

и реализация межгосударственных программ и проектов в области 

фундаментальной науки на территории СНГ является основным 

направлением деятельности Совета по сотрудничеству в области 

фундаментальной науки государств -участников СНГ, основанным в мае 

2011 года. Научным заделом для таких программ служили бы 

результаты межгосударственных научных исследований по  

приоритетным направлениям и формам сотрудничества в области 

фундаментальной науки. Таким образом, целесообразно создать 

Межгосударственный фонд научных исследований государств -

участников СНГ, основной задачей которого станет финансирование 

совместных проектов, предложенных государствами-участниками СНГ, 

отобранных и сформированных на конкурсной основе по результатам 

экспертизы. Целью деятельности такого Фонда стала бы финансовая 

поддержка межгосударственных научных исследований по  

приоритетным направлениям научной и научно -технической 

деятельности государств-участников СНГ. Несомненно, его создание 

будет очень важным событием для научного сообщества, он позволит 

объединить усилия ученых СНГ на решение не только региональных, но  

и глобальных проблем Земли и человечества. Это особенно актуально в 

связи с включением Республики Беларусь в Болонский процесс.  
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взаимовлияет на бизнес-среду, институт предпринимательства. Бизнес-

образование воплощает в себе решение двуединой задачи по подготовке 

как профессиональных управленцев, менеджеров, так и личностей, 

предпринимателей, способных самостоятельно вести малый и средний 

бизнес. Бизнес-образование решает проблему несоответствия характера 

и динамики развития бизнеса уровню управленческого персонала. 

Задача сформулирована предельно ясно: каким образом передавать 

управленческие и бизнес-навыки молодежи, как поддержать ее 

инициативу и почин в сфере бизнеса. Представляется, что решение 

первой части этой задачи происходит более успешно, чем второй. 

Сегодня становится все очевиднее, что от конкретного умения личности 

организовывать и вести свой бизнес зависит динамика инновационного  

развития и уровень экономической конкурентоспособности государства.  

В бизнес-образовании выделяют три модели образования: 

традиционную (континентально-европейская, германская - вузы), новую 

(американская – школы бизнеса) и смешанную (любые учреждения 

образования и формы). Смешанная модель самая распространенная и 

основана на сочетании традиционной и новой.  

В мировой практике пересмотр парадигм бизнес-образования, как 

правило, происходил синхронно с изменениями в самом бизнесе. У нас 

же скорее асинхронно. В 90-х, когда возник феномен 

предпринимательств, система бизнес-образования заметно отставала, а 

сегодня даже при ее некоторой консервативности именно она 

инициирует, решает и предлагает бизнес-сообществу подходы к 

развитию личности бизнесмена, его ответственности, социальному 

партнерству и т.д. Интересными представляются данные П. Данейко по  

исследованию лидеров рынка, начавших свой бизнес с нуля, которые 

свидетельствуют о том, что белорусский бизнес, предприниматели, в 

отличие от многих коллег из других постсоветских стран, экспортно-

ориентирован и большое значение уделяет качеству. П. Дайнеко  

считает, что первая волна предпринимательства в Беларуси себя 

исчерпала, а предпосылок для возникновения новой волны пока нет. 

Отчасти эти выводы подтверждает и опыт проведения занятий. 

Например, при выборе рыночной ниши и обосновании создания услуги 

или продукта у студентов почти отсутствует желание поиска, 

проведения сравнительного исследования по определению 

существующего лучшего и качественного продукта в этом сегменте 

рынка. Знания, точнее уровень информированности о лучших 

бизнесменах Беларуси, секретах их успехов, особенностях и 

направлениях ведения бизнеса являются «терра инкогнита». 

Образовательный контент стал общедоступным, отсюда и мотивация 
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«если понадобится – найдем». Школы Гарвард, Стэнфорд на гребне 

массовых онлайн-курсов. Новое знание должно рождаться в аудитории, 

месте, где решаются прикладные задачи. В ситуации, когда вместо  

общения с профессором оффлайн можно бесплатно скачать все его  

онлайн-лекции, приставка практические навыки становится не лишней. 

Выход один - точно оценить образовательный тренд и предложить 

технологии обучения, способные обеспечить интерес к бизнес -

образованию. 

Инновационные принципы образовательной деятельности 

предполагают динамику взаимодействия производственных, научных, 

образовательных структур современного общества, при интеграции 

которых возникает необходимость строительства бизнес-

образовательных структур, способных обеспечить кадрами новые 

интегрированные ячейки производства и бизнеса.  
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Особенностью современного этапа развития и обеспечения 

эффективности управления является потребность в 

высококвалифицированных специалистах, владеющих знаниями и 
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навыками анализа и разработки стратегий организации и способных 

эффективно организовать управленческо-производственный процесс; 

принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия; разрабатывать программы организационного развития.  

В процессе реализации Национа льной стратегии устойчивого  

социально-экономического развития Республики Беларусь на период до  

2020 года становление новой экономики, экономики знаний возможно 

при эффективном функционировании самой среды генерации знаний – 

основы перехода на инновационный  путь развития. Для реализации 

инновационной стратегии развития необходимы новые подходы к 

технологиям образования и подготовки специалистов.  

В соответствии с Государственной программой инновационного 

развития Республики Беларусь на 2011-2015 гг., необходимо повысить 

уровень подготовки специалистов высшей квалификации, владеющих 

современными методами формирования, распространения и 

использования новых знаний и технологий, их воплощения в 

инновационных продуктах и услугах во всех отраслях деятельности. 

Практика деятельности организаций свидетельствует о том, что  

потребность в технологической и структурной модернизации 

производства остается высокой. Назрела потребность во внедрении 

инноваций в торгово-технологические процессы, в управление кадрами, 

а также в рациональном и эффективном использовании всех видов 

ресурсов, что невозможно без участия менеджеров, обладающих 

специальными знаниями и навыками.  

Подготовка специалистов второй ступени высшего образования по  

специальности 1-26 81 01 «Бизнес-администрирование» позволит 

организациям активизировать инновационную деятельность путем 

совершенствования форм связи науки, образования и производства, 

обеспечит развитие научно-исследовательского сектора высшей школы.  

Устойчивое развитие экономического потенциала региона 

обеспечивает использование новых и прогрессивных информационных 

технологий и является важным катализатором адаптации государства к 

динамичной среде. Онлайновые каталоги с опла той по кредитным или 

закупочным картам и системы электронных закупок, например, 

торговые площадки и обратные аукционы на базе веб -технологий, 

совершенствуют процесс государственных закупок, основанный ранее 

на сетях электронного обмена данными, которые являлись 

единственным электронным связующим звеном между государством и 

его поставщиками. Объявление тендеров и получение предложений 

цены в электронной форме улучшает качество информации, ускоряет 

процесс закупки и делает его более прозрачным. Кроме того, это  
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снижает расходы поставщиков и повышает их интерес к 

государственному рынку.  

Отношения государства с частным сектором подразумевают 

усиление конкурентоспособности страны, сохранение доверия 

инвесторов и предпринимателей, поддержку малого бизнеса и 

ключевых отраслей промышленности, обеспечение честной 

конкуренции и создание рабочих мест. Государство может 

способствовать формированию здоровой среды для ведения 

электронной коммерции, обеспечив создание необходимой 

инфраструктуры, которая упрости т компаниям выход в сеть 

«Интернет». Компании, ведущие онлайновые операции при 

высокоскоростном подключении к сети но оптимальной цене, могут 

использовать информационные технологии для перехода к электронной 

коммерции, нахождения новых возможностей для бизнеса, увеличения 

гибкости работы и укрепления своих связей в условиях глобализации. 

Стимулирование экономического роста и развития местных инициатив 

связано с такими шагами государства, как прекращение регулирования 

телекоммуникаций, продвижение совместных проектов и активное 

содействие формированию уверенности у потребителей и 

предпринимателей за счет оказания помощи ключевым секторам 

экономики по выходу в сеть «Интернет».  

Онлайновые службы позволяют частным компаниям упростить 

прохождение процедур регистрации, обеспечить соблюдение 

соответствия своей деятельности с нормами закона, а также ускорить и 

упростить период своего становления благодаря подаче налоговых  

деклараций и статистических отчетов в электронной форме. 

Предоставление интегрированных, централизованных ус луг для 

населения также расширяет возможности для партнерства бизнеса и 

государства. Сеть государственных служб, высоко зарекомендовавшая 

себя благодаря качественному обслуживанию населения в 

традиционной форме, наилучшим образом подойдет и для оказания 

услуг в виртуальном режиме. 

Развитие системы управления кадровым потенциалом регионов и 

организаций, отвечающей требованиям национальной экономики, 

происходит в соответствии с разработанными Концепцией 

государственной кадровой политики, Программой кадрового 

обеспечения на 2011–2015 гг., Программой развития высшего  

образования в регионах, Программой республиканской 

информационной компьютерной сети системы образования, и др. 

Процессы трансформации общества, в которые включены субъекты 

хозяйствования, невозможны без изменения требований, 
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предъявляемых к компетенциям и результатам труда руководителей и 

специалистов.  

В связи с этим особую актуальность приобретают инновационные 

технологии оценки компетенций руководителей и специалистов (или 

установление потенциала личности), их индивидуальной, 

профессиональной способности, позволяющей в определенное время 

реализовывать свои знания и опыт посредством соответствующих 

поведенческих программ и результатов. Оценка каждого члена 

коллектива должна быть максимально объективной, способствующей 

определению состава и уровня развития, интеллектуального, 

морального, профессионального соответствия занимаемой должности.  

Социально-экономический аспект данной проблемы состоит в 

наиболее эффективном обеспечении организаций всех сфер экономики 

квалифицированными кадрами, способными реагировать на изменения  

внутреннего и внешнего окружения, что, обеспечивает устойчивое 

развитие экономики в целом. Объективная оценка деятельности 

персонала является основой совершенствования системы управления в 

целях эффективной реализации Программы социально -экономического 

развития Республики Беларусь на 2011 -2015 гг.;  Государственной 

программы инновационного развития Республики Беларусь на 

2011–2015 гг. 

Рациональное обеспечение потребности в 

высококвалифицированных кадрах всех сфер деятельности, оценка 

результатов труда, профессиональных личностных и деловых 

компетенций руководителей и специалистов являются главной задачей 

кадровой службы каждой организации. Разработка и внедрение 

инновационных технологий оценки компетенций позволит выявить 

необходимые для определенной работы (должности) компетенции 

посредством использования ряда диагностических процедур, 

семинаров, тренингов в ситуациях, моделирующих профессиональную 

деятельность. 

В процессе разработки инновационных технологий для оценки 

компетенций персонала необходимо:  

- исследование патентно -лицензионной информации; 

- разработка программ для оценки конкретных функций: подбор  

персонала; диагностика и оценка персонала при формировании резерва; 

совершенствование адаптации персонала;  

- разработка специальных оценочных программ для конкретных 

целей, учитывающих специфику должности и организации;  

- моделирование в играх и ситуациях ключевых моментов 

профессиональной деятельности с использованием прогрессивных 
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технических средств для организации видеоконференций, 

видеотренингов с элементами дистанционного обучения.  

Для разработки и внедрения инновационных технологий 

планируется решить следующие задачи:  

- совершенствовать технологии оценки реального или 

потенциального (кандидата) сотрудника, определять возможности его  

профессионально-должностного продвижения (карьеры);  

- осуществлять обучающую и тренинговую подготовку  

управленческих кадров с помощью проводимых оценочных процедур 

(упражнений, деловых игр и т.д.);  

- проводить отбор выпускников университетов или других лиц, 

впервые претендующих на занятие руководящей должности, или 

зачисленных в резерв на должность;  

- проводить оценку деловых, профессиональных и личностных 

компетенций связанную с дальнейшим продвижением руководителя по  

службе, его назначением на новую, вышестоящую должность;  

- диагностировать руководителя по его собственной инициативе с 

целью профессионального совершенствования: выявления слабых и 

сильных сторон, обучения новым методам работы и т.п.  

Особенность бизнес среды, трансформация отечественной 

хозяйственной системы неизбежно определяет новые экономические 

закономерности, особенности и практические формы реализации 

воспроизводственного цикла любой системы. Тенденция расширения 

рыночных возможностей для организаций, в свою очередь, 

обуславливает необходимость эффективного воспроизводства 

кадрового потенциала.  

В Республике Беларусь развивается инновационное 

законодательство, которое способствует коммерциализации имеющихся 

прогрессивных отечественных технологий, а также активному, 

выгодному для зарубежных и отечес твенных хозяйствующих субъектов 

и привлечению в экономику страны технологий мирового уровня и 

инвестиций из других стран.  

Модернизация имеющихся и создание новых производств, 

отраслей экономики высших технологических укладов, реализация 

крупных инвестиционных и инновационных проектов с привлечением 

иностранного капитала обеспечит ускорение роста ВВП Республики 

Беларусь за счет наукоемкой продукции и услуг, вклад которых в 

экономическое развитие к 2015 году должен сравняться с вкладом 

традиционных секторов экономики. 
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БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЗНЕСА 

 

Ковалинский Анатолий Иванович  

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ  

 

Многие владельцы бизнеса, достигшие вершин своей карьеры, 

уверены в том, что научить их уже ничему нельзя. Такое непонимание 

приводит к постепенной потере способности креативно мыслить у того, 

кто достиг этих вершин. Со временем и сам человек начинает понимать, 

что он отстает от стремительно меняющегося окружающего мира, но 

преодолеть психологические комплексы, заработанные топ-

менеджерами в процессе построения своей карьеры не так то просто. 

Психологически еще сопротивляясь потребности в получении новых 

знаний, оценивая свое время в денежном эквиваленте на обучение, они 

продолжают считать время затраченное на обучение потерянным 

впустую. Но со временем наступает понимание потребности в 

обучении. Обычно владельцы бизнеса выбирают короткие программы, 

обращая больше внимания на стоимость, чем дороже, тем лучше и 

конечно более разрекламированных тренеров, что не всегда гарантирует 

высокое качество  обучения. Это видно из опыта проведения как 

бесплатных, так и платных занятий. То, почему деньги в обучении 

оказываются более весомым аргументом, понятно, «я плачу значит я 

заказываю музыку».  

С людьми из бизнеса, находящимися на руководящих должностях 

трудно, но интересно работать. Потому что разбирать с ними 

приходится не абстрактные идеи, а конкретные задачи, основанные на 

реальных проблемах. При этом, некомпетентность преподавателя или 

бизнес-тренера сразу же будет видна, что накладывает на него  

повышенную ответственность. Основная опасность, не обмануть 

ожидания слушателей, считающих, что за короткое время можно 

получить определенные знания. Однако краткосрочные программы не 

могут дать системных знаний, которые в итоге нужны потребителю, и 

здесь мы подходим к главному, задача преподавателя-тренера настроить 

топ-менеджера на более длительное обучение: переподготовка и ли 

магистратура.  

Надо учитывать, что немаловажную роль в изменении мышления 

человека оказывает интернет. Сегодня возможности интернета очень 

упрощают наше мышление. Идет столкновение инерционности и новых 

технологий. У людей достигших вершин в карьере, сознание 

закостеневает, у них создается иллюзия, что они все знают, умеют, и им 

больше не нужно учиться, любая информация есть в интернете. Но  
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образование не может быть на всю жизнь, как показывает мировой опыт 

формула другая: образование через всю жизнь. И наш отечественный 

менеджмент начинает это понимать.  

Поэтому развития специфического бизнес-образования для топ -

менеджмента, эсклюзив-МВА, эсклюзив-переподготовка, 

дистанционные формы обучения, становятся актуальными в настоящее 

время. Учитывая возрастающую конкуренцию на рынке 

образовательных услуг, белорусским учебным заведениям необходимо 

быстро перестраивать свою структуру и активно внедрять новейшие 

технологии обучения  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДХОДОВ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ В 

СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФ ИКАЦИИ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ РУКОВОДЯЩИХ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ  

 

Кондратьева Тамара Николаевна  

Белорусский национальный технический университет  

Тарасевич Вадим Львович  

БелМАПО 

 

Актуальность работы обусловлена частичным переходом системы 

здравоохранения к рыночным отношениям в условиях 

преимущественно государственной системы его организации в 

Беларуси, что в первую очередь связано с ограниченностью бюджетных 

ресурсов для финансирования отрасли. Это приводит к тому, что 

главврачи государственных медицинских учреждений, оказывающих 

услуги на внебюджетной основе, наряду с функциями чиновников 

базового уровня должны уже выполнять функции топ менеджеров в 

своих организациях. При кажущейся близости этих двух ипостасей 

руководителей между ними имеются существенные различия, 

требующие разных компетенций, что и определяет необходимость 

внедрения элементов бизнес-образования в учебные программы 

переподготовки и повышения квалификации этих категорий служащих.  

Постановка задачи. Рыночная система хозяйствования предъявляет 

к современному менеджеру ряд новых требований, по сравнению с 

традиционными подходами, которые до последнего времени 

недостаточно учитывались в программах переподготовки и повышения 

квалификации руководящих работников. Эти требования в 

значительной степени связаны не с какой-либо конкретной 
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дисциплиной, а носят универсальный характер. Повышенная динамика 

ситуации на рынке требует от каждого работника адекватной реакции, 

прежде всего в виде выработки новых компетенций и ответственного  

поведения как проявления качества его тру да [1,2]. При этом одной из 

важнейших компетенций управленца становится способность 

достаточно быстрой выработки новых компетенций, возможность и 

желание в профессиональной деятельности выступать в качестве 

локомотива перемен, обладающего стратегическим мышлением, 

умением идентифицировать проблемы, ставить и решать задачи, 

понимая и принимая риски и ответственность за результаты своих 

действий.  

Подходы к решению. Реальным помощником здесь становится 

подсистема переподготовки и повышения квалификации в рамках 

системы непрерывного образования, которая должна организовываться 

и поддерживаться как государственными отраслевыми структурами 

управления, так и профессиональными сообществами на не бюджетной 

основе. При этом предполагается, что перечень минимально 

необходимых компетенций формируется совместно государственными 

органами управления и саморегулируемыми профессиональными 

сообществами исходя из конкретных условий и специфики отрасли. 

Система непрерывного образования должна быстро реагировать на 

изменения во внешней среде, прежде всего - динамику на рынке труда, 

и стараться удовлетворить меняющийся спрос на образовательные 

услуги, целью которых является адаптация работников к новым 

условиям его профессиональной деятельности, а также удовлетворение 

его индивидуальных потребностей[3].  

Особой проблемой является неподготовленность медицинских 

кадров для работы в рыночных условиях и, в частности, руководителей 

медицинских учреждений традиционно работавших в условиях 

действия жестких норм и нормативов. В современных условиях, когда 

набор медицинских услуг и, соответственно, поток медицинских и 

связанных с ними технических инноваций экспоненциально нарастает, 

появляются новые методы лечения, в том числе и 

высокотехнологичные, проблема финансового обеспечения 

государством доступности медицинской помощи для всех 

нуждающихся стоит все острее [4]. Это приводит к необходимости 

частичного покрытия медицинских расходов населением, то есть 

оказанию медицинских услуг на платной основе, что фактически 

означает формирование рынка платных медицинских услуг. Более того  

Министерством здравоохранения Республики Беларусь доводятся 

планы учреждениям здравоохранения по внебюджетной деятельности и, 
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в частности, по оказанию медицинских услуг на экспорт, а это уже 

требует рыночных подходов к  организации и управлению 

медицинскими учреждениями. Что касается обеспечения высокого  

качества медицинских услуг, то в данном случае инструментом 

достижения цели может стать бизнес -образование, направленное на 

повышение профессионализма медицинских работников всех уровней 

и, в первую очередь, руководителей.  

В нашей республике создана система последипломного  

образования медицинского персонала, включающая подсистему 

переподготовки и повышения квалификации кадров, которая 

функционирует и развивается в Белорусской медицинской академии 

последипломного образования. Повышение эффективности 

образовательного процесса, которую в данном случае можно 

определить как наработку компетенций руководителей медицинских 

учреждений для работы в рыночных условиях хозяйствования, 

обеспечивается внедрением элементов бизнес-образования в учебные 

программы переподготовки и повышения квалификации руководителей 

организаций здравоохранения и заместителей руководителей. Важной 

проблемой образовательного процесса в данном случае является его  

междисциплинарный характер, что требует комплексного подхода в 

обучении и формировании необходимых компетенций.  

Ключевыми компетенциями, которыми должен обладать 

руководитель организаций здравоохранения являются следующие: 

знание и умение использовать нормативные правовые акты, 

регламентирующие отношения в сфере здравоохранения, навыки 

маркетингового анализа, разработки стратегии и тактики поведения на 

рынке медицинских услуг, детальное знание медицинских услуг и 

навыки их продвижения на рынке, навыки работы с клиентами, включая 

психологические, технологические и финансовые аспекты, навыки 

правильной организации труда и делопроизводства и использования 

информационных технологий, знание основ менеджмента с акцентом на 

управлении рисками, а также - систем оплаты труда. Наряду с этим  

развитие внешнеэкономической деятельности выдвигает проблему 

оказания медицинских услуг нерезидентам, либо выполнения 

обязательств перед клиентами за рубежом и, соответственно, ставит 

задачу компетентности руководителей и сотрудников организаций 

здравоохранения во внешнеэкономической деятельности, что требует 

дополнительных усилий, затрат и широкого использования технологий 

бизнес-образования при подготовке специалистов [5].  

Построение учебного процесса должно основываться на 

необходимости выработки минимально достаточного объема указанных 
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компетенций. Поэтому в учебно-методический план повышения 

квалификации руководителей организаций здравоохранения и 

заместителей руководителей в цикле «Особенности управления, 

экономики и финансирования здравоохранения в современных 

условиях» были включены следующие темы, позволяющие придать 

рыночную направленность образовательному процессу: Современные 

тенденции развития национальной экономики Республики Беларусь; 

Рыночные отношения в здравоохранении; Современные подходы к 

финансированию здравоохранения Республики Беларусь; Маркетинг 

как основа формирования стратегии развития организаций 

здравоохранения; Бизнес-планирование как основа экономического 

подхода в здравоохранении; Управление финансовыми ресурсами 

организации здравоохранения; Особенности внебюджетной 

деятельности организаций здравоохранения в Республике Беларусь; 

Экономический анализ деятельности организаций здравоохранения;  

Современные подходы к управлению качеством медицинской помощи в 

организациях здравоохранения; Кадровая политика и планирование 

работы с персоналом организации здравоохранения; Мотивация и 

стимулирование труда работников организаций здравоохранения;  

Практика применения отдельных норм трудового законодательства в 

организациях системы здравоохранения; Продвижение IT технологий в 

системе здравоохранения; Актуальные вопросы управления 

материальными ресурсами в организациях системы здравоохранения. 

Аналогичные темы, но в более широкой постановке включены в цикл 

переподготовки руководителей организаций здравоохранения.  

Выводы. Таким образом, внедрение компетентностного подхода 

как основы бизнес-образования в учебные программы переподготовки и 

повышения квалификации руководителей организаций здравоохранения 

позволят адаптировать действующих специалистов-врачей, 

занимающих руководящие должности, к работе в формирующихся в 

Республике Беларусь рыночных условиях хозяйствования и обеспечить 

эффективное функционирование медицинских учреждений.  
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Специальным факультетом повышения квалификации 

руководителей и переподготовки специалистов Белорусского торгово -

экономического университета потребительской кооперации предложена 

целостная, системная модель реализации Государственной программы 

повышения финансовой грамотности населения Республики Беларусь на 

2013—2018 годы в формате семинаров и практических занятий.  

Модель включает в себя 3 составляющие: установки (культура 

финансового поведения), знания (минимальное представление о  

терминологии, рисках и доходности, процентных ставках, инфляции, 

видах расчетов, ипотеке, принципах функционирования финансового  

рынка, о природе и функциях финансовых институтов и инструментов, 

азы юридической и налоговой грамотности) и навыки (умение читать 

договор и понимать его содержание, сравнивать предложения, 

производить расчеты).  

Стратегической основой модели является адресный подход к ее 

участникам, который заключается в индивидуализации инструментов и 

методик преподнесения информации, формирования конструктивного  
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диалога между преподавателем и группой. Формами этих инструментов 

являются: 

 тематические лекции;  

 практические занятия, в т.ч. с использованием  

специализированного программного обеспечения (Домашняя 

бухгалтерия, Fin-plan.demo);  

 тесты; 

 бизнес-моделирование;  

 финансовое планирование семейного бюджета;  

 сценарный, SWOT - и event-анализ.  

В модели выделены следующие информационные адресные 

группы: 

1. Группы риска — потребители финансовых продуктов, имющие 

недостаточно знаний о возможностях и рисках финансовой системы:  

 потребители кредитных продуктов;  

 покупатели акций в ходе «народных» IPO;  

 пенсионеры. 

2. Группы высокого инвестиционного потенциала («группы 

прорыва») — активные, перспективные потребители финансовых 

продуктов, имеющие возможность воспользоваться ими:  

 молодые предприниматели;  

 граждане Республики Беларусь, работающие за рубежом и 

имеющие высокий доход.  

3. Группы высокого информационого потенциала («ресурсные 

группы») — участники, которые имеют малое представление о  

финансовых продуктах, но в будущем будут активными потребителями:  

 студенты;  

 молодые специалисты неэкономического профиля образования;  

 школьники старших классов.  

4. Группы государственных служащих («государственные люди») —  

экспертная и консультативно-просветительская группа, которая 

является генератором государственных решений.  

5. Журналисты и редакторы СМИ — проводники и 

распространители информации в социальном пространстве.  

Принципами реализации модели является утвержденные 

государством приоритеты развития диалога «власть — общество —

бизнес»: 

 государственно-частное партнерство;  

 соединение финансовой и юридической грамотности;  

 единство информационной политики;  
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 разработка и обкатка электронных продуктов-памяток для 

слушателей (презентации, разработочные таблицы, полезные ссылки);  

 активное использование обратной связи;  

 межведомственная координация: разделение полномочий 

учатников (УВО, органы власти, бизнес) и общая координация и 

контроль. 

Представленная модель (рисунок 1) отличается «разделением  

труда» в финансовом просвещении населения.  

 

 
 

Рисунок 1. Модель финансового просвещения населения  

 

Государству отдана роль продвижения экономической грамотности 

среди широких слоев населения и среди государственных служащих;  

координация усилий финансовых организаций (включая СРО), 

тиражирование успешного опыта, создание единых стандартов 

финансовой грамотности (публикация материалов, учебников, 

справочников, пособий); поддержание информационного ресурса 

(возможно, совместно с СРО).  

Бизнесу предоставлена роль реализации программ финансового 

просвещения среди продвинутых «групп прорыва» для увеличения 

потенциальной клиентской базы.  

Образованию отведена роль разъяснения и консультационного  

органа продвижения государственных принципов и стандартов 

экономического поведения физического лица.  

Таким образом, реализация этой модели позволит системно и 

целостно подойти к вопросу финансового просвещения населения, 

сформировать единую стратегию информационного позиционирования 
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бизнеса, власти и образования в достижении общей цели —  

благополучия населения. 

 

 

СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ В СФ ЕРЕ ЛОГИСТИКИ И 

ТРАНСПОРТА ДЛЯ РЕГИОНА ВОСТОЧНОГО ПАРТНЁРСТВА  

 

Королев Андрей Валерьевич  

Боярин Артём Сергеевич  

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ  

fity@sbmt.by 

 

В настоящее время в Республике Беларусь идёт формирование 

транспортно-логистической системы, создаются и укрепляются 

компании в сфере логистики и транспорта, формируется сеть 

логистических центров. Однако, одновременно с активизацией 

деятельности в области логистики, наблюдается дефицит 

высококвалифицированных кадров, способных принимать 

ответственные решения;, недостаточно развиты коммуникационные 

основы общения и обмена опытом с европейскими партнёрами. Как 

правило, имеющиеся информационные платформы охватывают только  

национальный уровень.  

На сегодняшний день представляется особо актуальным разработка 

и создание совместной исследовательско-образовательной платформы в 

сфере логистики и транспорта для стран Восточного Партнёрства.  

Целью разработки данной платформы проекта можно определить 

создание условий для повышения профессионального уровня 

преподавательского состава, улучшение академической мобильности, 

развитие культурно-академической интеграции, а также реализация 

территориального  потенциала стран-участниц Восточного партнёрства с 

учётом отечественного и европейского опыта.  

В рамках создаваемой исследовательско-образовательной 

платформы могут быть реализованы следующие задачи  

-созданы совместные образовательные программы; 

-сформирована система академического обмена преподавателями и 

персонала учебных заведений;  

-подготовлены и изданы учебные пособия для слушателей с 

освещением передового отечественного и европейского опыта;  
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-организованы совместные научно-практические конференции по 

обсуждению проблем бизнес-образования в сфере логистики и 

транспорта; 

-открыта информационная платформа для обмена мнениями, и 

результатами научных исследований в области логистики и транспорта;  

-осуществлен поиск долгосрочных партнёров для организации  

стажировок;  

-создан международный исследовательский центр по вопросам 

логистики и транспорта Восточноевропейского региона. 

Целевой аудиторией совместной исследовательско -

образовательной платформы будут являться руководители и 

специалисты транспортных, логистических, промышленных 

предприятий, представители бизнеса, представители органов местной 

власти, министерств и ведомств, отвечающие за вопросы развития 

транспорто-логистической системы и её интеграцию в единую 

европейскую систему, преподаватели учебных заведений, молодые 

учёные, профессора, исследователи в области транспорта и логистики.  

Осуществление деятельности в рамках проекта возможно по  

четырем взаимосвязанным направлениям:  

-экспертно-аналитическая оценка совместимости имеющихся 

образовательных программ: 

1.Оценка рынка образовательных услуг в сфере логистики и 

транспорта. 

2.Правовой анализ управления и организации образовательной 

деятельности и формирования учебных программ. 

3. Анализ существующих инструментов профессионального  

информационного обмена 

Результатом мероприятий экспертно-аналитической оценки будут 

предложения по: 

•  содержанию образовательных программ и оценка потенциала 

рынка образовательных услуг.  

• унификации образовательных программ с целью формирования 

единого учебного плана.  

• созданию и структуре профессиональной образовательно -

информационной платформы. 

-организационная работа, которая заключается в проведении 

круглых столов, научно-практических конференций по обсуждению 

бизнес-образования в сфере логистики и транспорта будет включать: 

1. Формирование рабочей группы с участием представителей 

учебных заведений, бизнеса и экспертов.  

2. Взаимные поездки к партнёрам проекта с целью обмена опытом. 
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3. Проведение мероприятий по обсуждению проблем бизнес-

образования в сфере логистики и транспорта. 

4. Согласование и утверждение учебно-программной 

документации совместных образовательных программ в установленном 

законодательством порядке.  

Результатом проведения организационных мероприятий будет 

создание условий для широкого общественного обсуждения 

предложений, выработанных в процессе реализации проекта.  

-информационная работа:  

1.Анонсирование начала и хода работ по проекту в печати, 

социальных сетях, на профильных сайтах.  

2.Открытие информационной рубрики совместной 

образовательной программы на сайтах партнёров по проекту.  

3.Подготовка и издание учебных пособий в соответствии с 

совместной образовательной программой.  

Результатом реализации информационных мероприятий будет 

обеспечение равной информационной доступности к результатам 

проекта для всех заинтересованных сторон.  

Для количественной оценки результативности проекта 

предлагается рассмотреть следующие индикаторы:  

-число подготовленных учебных пособий и материалов;  

-количество участников круглых столов и конференций;  

-количество публикаций  итогов научных исследований;  

-количество выпускников совместных образовательных программ; 

-количество стажировок и академических обменов преподавателей 

и студентов; 

-посещаемость информационной платформы; 

-количество зарегистрированных членов информационной 

платформы. 

Для реализации установленных задач, корректировки проводимых 

работ могут быть использованы различные аналитические методы и 

инструменты, а именно: 

-логико-структурный подход для совместного поиска решения 

имеющихся;  

-SWOT-анализ при работе с фокус-группами; 

-независимая экспертная оценка ситуации;  

-общественные слушания, круглые столы и конференции;  

-информационные кампании. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФ ИКАЦИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО 

И ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА В СПА-БИЗНЕС Е 

 

Королева Юлия Андреевна  

Белорусский государственный университет  

yulia@koroleva.by 

 

Обучение персонала спа как административного , так и 

оперативного – это многоэтапный и непрерывный процесс. Поскольку  

сама концепция спа постоянно развивается и дополняется новыми 

направлениями, все спа-профессионалы должны быть не только в курсе 

этих изменений, но и соответствовать им. 

Если исходить из того, что профессиональный уровень спа-

персонала несколько выше, чем в других заведениях сферы 

обслуживания, то предполагается, что даже вновь нанимаемые 

сотрудники уже имеют базовое образование. В зависимости от условий 

конкретной страны и требований к сфере деятельности спа это базовое 

образование может быть либо общекосметологическим (в европейском 

или американском понимании), либо медицинским (средним или 

высшим, соответственно должности).  

Дальнейшая специализация может быть как самостоятельной (для 

профессионалов, которые заинтересованы найти работу на рынке спа), 

так и формироваться по инициативе работодате ля (при создании нового  

спа, когда весь коллектив формируется «с нуля»).  

Обучение как вновь принимаемого на работу, так и уже 

работающего в спа персонала должно проходить по следующим  

направлениям: 

1. Получение базовых профессиональных навыков 

(администрирование, массаж, косметология, физиотерапия, маникюр, 

педикюр, уход за волосами). Обучение в этих направлениях проводится 

общекосметологическими учебными заведениями – колледжами, 

школами, например, Международной школой CIDESCO, курсами 

последипломного образования в медицинских учебных учреждениях.  

2. Специализация в области спа (обучение конкретным спа-

технологиям: обертываниям, специальным массажным техникам, работе 

на конкретном спа-оборудовании, работа со специальными препаратами 

и косметикой). Обучение в этом направлении осуществляют как 

специальные создаваемые на рынке учебные заведения (например, 

московская Spa School), так и компании-дистрибьюторы косметики и 

оборудования для спа.  
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3. Повышение квалификации (освоение методов работы с новыми 

косметическими линиями и оборудованием, инновационных технологий 

и методов и т.д.). В зависимости от конкретной области знаний и 

умений профессионалы или их работодатели выбирают 

соответствующие школы и курсы либо организуют обучение 

непосредственно по месту работы (в виде семинаров и тренингов).  

4. Обучение навыкам высокого сервиса (психология общения с 

клиентами, спа-этикет, командная работа, изучение иностранных 

языков). Как правило, обучение в этом направлении проводится по  

инициативе работодателя по мере того, как выявляются недостатки и 

проблемы в данной области, в форме семинаров и тренингов).  

5. Получение дополнительных профессиональных навыков 

(искусство презентации и розничных продаж, экспресс -диагностика, 

работа с компьютерными программами). Данные направления, хоть и 

являются дополнительными, играют ничуть не меньшую роль в 

формировании спа-профессионала. Такого рода занятия практически 

всегда организуются руководством для уже работающих коллективов.  

6. Бизнес-образование, направленное, в основном, на 

руководителей, директоров и администраторов спа-салонов и центров, и 

включающее в себя менеджмент, маркетинг, клиентинг и пр. По  

опросам руководителей наиболее востребованными являются темы 

экономическо-бухгалтерского характера: 

 расчет окупаемости приобретаемого оборудования; 

 подготовка пакета документов для получения кредита, 

финансового лизинга; 

 постановка на учет оборудования, амортизационная политика;  

 расчет себестоимости косметических и спа-процедур и др.  

На этапе формирования коллективов салонов важно разработать 

программы обучения персонала. Цель при этом не только в создании и 

укреплении конкретных профессиональных навыков и умений, но 

важно и то, что условия работы диктуют необходимость сплочения 

коллектива и развития командного духа. Другие, не менее  значимые 

причины организации обучения – введение в коллектив новых 

сотрудников, нехватка конкретных навыков, отсутствие необходимых 

знаний, слабая мотивация персонала, недостаточная эффективность 

работы. Обучение (особенно тренинги личностного роста) может 

служить и хорошим средством поощрения персонала. В работе любого 

заведения существуют периоды снижения активности клиентуры 

(летом, в праздничные дни), и проводимые в это  время тренинги 

замечательно компенсируют «бездействие» коллектива.  
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В Беларуси спа-услуги могут оказывать как специалисты с 

медицинским образованием (в основном, средним: медсестры по 

косметологии, массажу, физиотерапии), так и специалисты рабочей 

профессии «косметик», которым присваиваются разряды в зависимости 

от квалификации. Основное различие между специалистами – это 

разрешенный перечень оказываемых услуг. Специалисты медицинских 

профессий, как правило, работают в медицинских учреждениях либо в 

организациях, имеющих медицинские лицензии на оказание услуг. 

Специалисты рабочих профессий трудоустраиваются в салоны красоты 

или парикмахерские, для оказания услуг которых достаточно пройти 

сертификацию, процесс которой в разы проще лицензирования.  

Основная проблема белорусских спа-специалистов в том, что  

отсутствует четкое разграничение между  медицинскими и бытовыми 

услугами. Примером может служить использование слова «массаж» 

только в качестве медицинского термина (Указ Президента Республики 

Беларусь от 01.09.2010 г. №450), независимо от уточнений. 

Наприм ер , «массаж гигиенический» или «спа -м ассаж», а также 

«лечебный массаж». 

Поэтому кто -то  для освоения профессии три года получает 

образование в медицинском колледже или пять лет в медицинском или 

физкультурном университетах, а кто-то считает более приемлемым и, 

естественно, простым для себя, пройти трехмесячные курсы для 

косметиков. Конечно, в медицинское учреждение такого специалиста не 

примут в силу тех или иных предъявляемых к персоналу требований, но 

в салон красоты – добро пожаловать! И не будем защищать 

исключительно медицинский персонал: ш ироко известен тот факт, что  

именно в больницах, поликлиниках, санаториях зачастую отсутствует 

качественный сервис, что является основополагающим в спа. В то время 

как в салоне красоты, пусть даже при не самой высокой квалификации 

специалиста, но  благодаря его мотивации, стремлению к обучению, 

качество спа -услуги может быть в разы выше.  

Во всем мире есть аналог нашего «косметика» – эстетист, который, 

в отличие от врача, не лечит, но оказывает все услуги по 

профессиональному уходу за телом и лицом. Он не имеет медицинского  

образования, но его профессиональные характеристики включают 

широчайший спектр оказываемых услуг. Основной смысл в том, что  

такой специалист работает со здоровыми клиентами, которые из 

эстетических соображений и с целью отдыха следят за собой (регулярно 

посещают массаж, делают косметические уходы), пролонгируют свои 

красоту, молодость и здоровье. Они обращаются к спа -специалистам не 
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ради излечения от процессов старения, которые необратимы, а с целью 

их профилактики.  

Исходя из выше изложенного, сделаем вывод о том, что основным 

препятствием к наиболее эффективному обучению и 

функционированию оперативного персонала спа является следующее: 

отсутствуют ТНПА, которые четко разграничивали бы сферы 

медицинских и бытовых услуг. Это касается и терминологии, и 

содержания самих процессов оказания услуг, что ведет к неправильным 

трактовкам действительных требований к квалификации специалиста 

того или иного учреждения оказания услуг и вводит в заблуждение как 

субъектов хозяйствования, так и потен циальных потребителей. Что  

касается административного персонала спа, то ощутима проблема 

отсутствия специального бизнес-образования, которое способствовало  

бы развитию управленческих навыков. Ярким примером может служить 

то, как выстроена организационная структура в государственных 

санаториях – медицинских и природных спа: руководителем является 

главный врач, который имеет медицинское, а не менеджерское 

образование, и лишь некоторые санатории постепенно переходят на 

более прогрессивные системы управления и во главу ставят директоров.  

 

 

МЕДИАЦИЯ В СФ ЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Костина Татьяна Александровна  

Государственный институт управления и социальных технологий БГУ  

taty.kostina@gmail.com 

 

Право принятия решений в социально-экономических конфликтах 

в большинстве случаев передано административным учреждениям, 

суду, прокуратуре, правоохранительным органам. Медиация же 

позволяет конфликтующим сторонам самостоятельно найти 

взаимовыгодное и жизнеспособное решение проблемы с участием 

третьей беспристрастной стороны – медиатора, создающего условия, 

при которых участники могут открыто и честно дискутировать в 

приемлемой форме, конструктивно заявляя о  своих интересах и 

понимая интересы другой стороны.  

Спорные ситуации с высокой эмоциональной напряженностью 

между сторонами конфликта при сохранении значимости их 

сотрудничества в дальнейшем, необходимости со хранить происходящее 

в тайне, невозможность однозначного прогнозирования последствий 

конфликта, большое число определяющих ситуацию факторов, 
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наиболее эффективны для применения медиации со своей структурой, 

условиями и границами применения.  

Развитие сотрудничества на межличностном и межнациональном 

уровнях является одной из целей, поставленных ООН, в основе 

которого лежит культура конфликтного взаимодействия сторон.  

Медиация в сфере образования – инновационный метод 

разрешения споров и предотвращения конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного процесса Целью служб медиации в 

учреждении образования – это формирование безопасного и гуманного 

пространства среды для полноценного развития учащихся, в том числе 

при возникновении трудных жизненных ситуаций, включая конфликты 

с законом. 

Преподаватели, учителя, администрации учебных заведений, 

психологи, социальные работники, педагоги, работники профсоюзов и 

религиозных организаций в силу профессиональных особенностей не 

редко выступают в роли посредников, при этом, не обладая 

полноценными навыками по эффективной организации медиации. По 

итогам исследования было выявлено, что в 40 % случаев учащиеся, 

молча, в напряжении и стрессе живут с конфликтом; в 40 % – "делятся"  

конфликтом с одногруппниками (используют их для разрядки 

накопившегося эмоционального напряжения); в 20 % – делятся со  

старостами и кураторами групп, а также руководством учебного 

заведения. Последние, как правило, в лучшем случае осуществляет 

административно-регулирующую функцию.  

В разрешении конфликтов в системе "учитель-ученик" учащиеся 

при игнорировании их интересов могут подвергаться давлению со 

стороны учителей и преподавателей. Разнообразные проблемы в 

учебных заведениях могут замалчиваться и переходить в стадию 

скрытых конфликтов, провоцируя развитие агрессии, озлобленности и 

других деструктивных проявлений не только учащихся, но иногда и 

педагогов. Отсутствие в большинстве случаев материальной 

обеспеченности, не знание иностранных языков выступают 

препятствиями, например, в изучении современного международного 

опыта, чтобы направлять свою деятельность по воспитанию 

подрастающего поколения в соответствии с педагогическими и 

образовательными исследованиями зарубежных стран.  

В Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрия, 

Германии, Индии, Испании, Италии, Канаде, Китае, Новой Зеландии, 

Польше, США , Франции, Швейцарии, Японии и других медиация 

стартовала с применения при разрешении трудовых и семейных 

конфликтов. В настоящее время используется в большинстве сфер 
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общественных отношений. В современном виде институт медиации 

появился в середине ХХ в. в США . К началу XX в. в американской 

экономике возникла новая форма конфликтов - противостояние между 

образовавшимися профсоюзами и работодателями. Со стороны 

государственных чиновников США было предложено участникам 

споров использовать министерство труда в качестве нейтрального  

посредника. В 1947 году для выполнения этой задачи был создан 

специальный федеральный орган – Федеральная служба США по  

медиации и примирительным процедурам, работающая по сей день. 

Впервые был употреблен термин "медиация". Несмотря на то, что эта 

форма не имела характера самостоятельной процедуры, она заложила 

основу для развития института в дальнейшем. 

Медиация стала отдельной самостоятельной процедурой с 

середины 70-х годов XX в. Профессорами права Роджер Фишер и 

Уильям Юри из Гарвардской школы в 1981 году были опубликовали 

результаты исследований под названием " Getting to Yes". Гарвардская 

концепция основывается на разграничении позиции и интересов и носит 

название "совместные действия".  

Современная статистика в мире свидетельствует, что споры, 

разрешаемые с применением медиации, в 80 % эффективны, и 

результативность исполнения медиативного решения в 2 раза выше, чем 

судебного. Более того, от 5 % до 10 % участников медиации приходят к 

результату – к полному или к частичному соглашению в течение 

короткого времени после этой процедуры. Так при посредничестве 

медиатора в США разрешают 90 – 92 % гражданских споров, а также 

конфликтов вследствие террористических актов и автогенных 

катастроф. В Великобритании 90 – 95% конфликтных ситуаций бывают 

урегулированы еще до судебного разбирательства. Медиация активно  

используется в Нидерландах в спорах между налогоплательщиками и 

налоговыми органами. В Словении по данным исследований в среднем 

в 37 % дел производство прекращается в связи с заключением мирового 

соглашения. Около 30 % спорных вопросов в Китае решается во  

внесудебном порядке.  

В соответствии с Европейским Кодексом поведения медиаторов 

(European Code of Conduct for Mediators), разработанный инициативной 

группой практикующих медиаторов из более 30 европейских 

организаций по альтернативным способам разрешения конфликтов при 

поддержке Европейской комиссии средний показатель 

результативности медиации в Европе можно представить в диапазоне 40 

– 80 %. Директива Европейского парламента и Совета ЕС "О некоторых 
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аспектах медиации в гражданских и коммерческих делах"  начала свое 

действие в мае 2008 года.  

В Едином экономическом пространстве система медиации 

нацелена в основном на сокращение уровня нагрузки на суды. В 

Российской Федерации и Казахстане в с 2010 году на законодательном 

уровне приняты положения, регламентирующие процедуру медиации. 

Украине, а также в Казахстане значительно продвинулись в 

практическом применении и в обучении основам медиации. Но следует 

отметить, что данные тенденции касаются в основном юридической 

практики использования медиации как эффективного альтернативного  

(внесудебного) способа разрешения споров. 

В Республике Беларусь 24 января 2014 вступил в силу закон "О 

медиации", который предоставляет медиации официальный статус 

альтернативного способа урегулирования конфликтов. Начиная с  

августа 2008 г. по инициативе Высшего Хозяйственного Суда 

Республики Беларусь (далее — ВХС) была начата работа по созданию 

межведомственной рабочей группы, состоящей из представителей 

системы государственных судов, адвокатского сообщества, научных 

кругов, практикующих юристов. Итогом работы в феврале 2009 года 

послужили подготовленные к рассмотрению проекты законов 

Республики Беларусь "О третейском суде" и "О медиации". При 

разработке этих программных документов авторы основывались в числе 

прочих на Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международной коммерческой 

согласительной процедуре, принятой Комиссией Организации 

Объединенных Наций по праву международной торговли от 24 июня 

2002 года. На протяжении последних трех лет более 50 000 судебных 

дел были проведены через медиативную практику.  

Сторонники медиативного процесса явились инициаторами 

популяризации медиации в первую очередь в юридическом сообществе 

Беларуси, что реализовалось в создании специализированного  

электронного ресурса www.mediacia.by.  

В западных странах медиаторы – одни из самых востребованных 

на рынке труда специалистов в области разрешения конфликтов в 

различных сферах деятельности. Как следствие формируется 

потребность в дополнительном образовании в сфере социальных 

компетенций, информации в области конфликтологии, ведения 

переговоров, психологии. В Беларуси всего  30 обученных 

сертифицированных медиаторов. К наиболее известным центрам 

подготовки относятся Гарвардский институт переговоров (США) и 

Оксфордский центр высшего образования (Великобритания).  
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Медиация во многом направлена на развитие навыков 

конструктивного отношения к конфликтам, способности сохранять 

нейтралитет в ситуациях сложных по эмоциональному накалу, 

формирование позиции заинтересованности в поиске решений, 

удовлетворяющих обе конфликтные стороны, освоение навыков 

перефразирования, позволяющих оптимизировать процесс общения не 

только в ситуации посредничества и повседневной жизни. 

Формирование данных навыков, интересов и позиций сопровождается 

переоценкой ценностей, ломкой стереотипов, социальными стрессами, 

сменой ролевого поведения и статуса в обществе, резкой 

дифференциацией и другими проблемами. 

Для большего понимания основных причин отсутствия 

заинтересованности в применении медиации на практике было 

проведено исследование, в котором  выявлялись основные 

преимущества и недостатки по мнению медиаторов-практиков, 

директора центров разрешения конфликтов и председателей 

независимых объединений медиаторов Санкт-Петербурга, России и 

Украины. В целом было опрошено 20 человек. Все эксперты имеют 

высшее образование и специализацию, а также стаж работы по  

проведению медиаций более 7 лет.  

В ходе исследования экспертами был определен перечень 

мероприятий необходимых для популяризации медиации. По мнению 

специалистов незначительное распространение м едиации в России 

связана с такими причинами, как:  

1. Исторические.  

В России отсутствуют традиции прибегать к услугам  

специалистов, которые не указывают участникам "что" следует 

предпринять и "как" надо сделать. Условием медиации является 

необходимость самим сторонам самостоятельно договариваться. 

Характерно большее верование в авторитет или власть, а не в 

собственные возможности.  

2. Информационные. 

Имеется недостаток информации о новых социальных технологиях 

и новых техниках в социологической практике. Отсутствует PR-работа 

по продвижению на рынок. О медиации мало  знают люди, а даже если 

знают, то не верят, что могут решить свои проблемы, используя этот 

метод. 

3. Кадровые. 

Имеется недостаток, а иногда и отсутствие квалифицированных 

специалистов, умеющих координировать и помогать, а не оценивать и 

не диктовать. Члены комиссий по разрешению конфликтов не имеют 
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специализированного образования в области разрешения конфликтов и 

очень часто – элементарной психологической подготовки.  

4. Экономические. 

Большинство не желают раскрывать коммерческую информацию 

посторонним людям, не желают или не могут оплачивать услуги 

специалиста. Отсутствуют четкие критерии, позволяющие оценить 

материальные потери при конфликтах. Практически никогда не ведутся 

подсчеты экономического урона от последствий конфликта.  

5. Юридические.  

Используются иных способы разрешения конфликтов и связанная с 

этим опасность посвящения посредника в “теневую” сторону своей 

деятельности. Отсутствует юридическая база (правовой защиты 

посредников и санкций за нарушение конфиденциальности).  

6. Психологические.  

Характерны недоверие в возможности специалистов-посредников, 

а также специфическая ментальность. Медиация становится 

эффективным методом разрешения конфликтов при высоком 

личностном потенциале сторон-участников. Только при этом условии 

люди способны рассматривать свои интересы в свете их совпадения с 

интересами оппонента. Кроме того, он предусматривает готовность и 

способность личности к самоанализу, самоконтролю и умению 

распорядиться своей свободой и правом выбора. В реальной же 

практике конфликт воспринимается как собственность, которой можно 

делиться только с близкими людьми, и никогда – как урок, требующий 

личностного роста и изменений в собственном поведении.  

7. Социальные.  

Проявляется боязнь осуждения со стороны соседей, родственников 

или сослуживцев за "вынесение сора из избы". Отсутствует культурная 

традиция. Если результат деятельности отдален во времени, или 

критерии размыты (система образования, госучреждения), конфликты 

считаются невоспитанностью и на уровне корпоративной культуры есть 

табу на их не то, что разрешение, даже на их обсуждение.  

В связи с чем, дальнейшее развитие медиации будет определяться 

желанием и возможностями психолого -педагогической 

профессиональной группы Беларуси и других заинтересованных лиц, в 

том числе юридического сообщества, способствовать процессу 

продвижения медиации в культуру межличностного общения и 

конструктивного разрешения конфликтов в обществе.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБЛАЧНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ Ф ИНАНСОВЫХ 

МЕНЕДЖЕРОВ 

 

Кривко-Красько Алексей Владимирович  

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ  

 

С развитием современных информационных технологий 

необходимость в том, чтобы приложение работало именно на вашем 

компьютере, становится все менее и менее оправданной. Все большая и 

большая часть современных программных приложений, используемых 

сегодняшним потребителем, основаны на облачных технологиях. 

Обращение к облачным технологиям объясняется их высокой 

эффективностью: компании экономят на закупке и поддержке сложного  

программно-аппаратного обеспечения, существенно снижают 

себестоимость хранения и обработки данных, приобретают 

возможность управлять масштабированием приложений, не зависят от 

собственной инфраструктуры и т.д. К преимуществам облачных 

технологий также следует отнести:  

- для компаний: отсутствие необходимости в большой 

вычислительной мощности компьютеров, быстрое и одновременное 

обновление облачных приложений для всей компаний, легкость 

подключения внешних клиентов (для них установка программного 

обеспечения не требуется);  

- для клиентов: простое и удобное подключение к программе, 

мобильность, возможность пользоваться программой из разных мест 

(для работы c такими технологиями, как правило, достаточно иметь 

выход в интернет).  

В настоящее время большинство разработчиков программного 

обеспечения переходят на облачные технологии. Среди них есть немало 

разработчиков специализирующихся на создании приложений 

применяемых в области финансового менеджмента. Ведущими 

разработчиками таких приложений в мире являются компании SAP, 

Oracle, Microsoft. На отечественном рынке облачные технологии, 

применяемые в области финансового менеджмента, представлены 

разработками компаний Expert Systems, 1C, Галактика и др. Облачные 

решения представленных компаний помогают финансовым менеджерам 

решать следующие задачи: 

- осуществление анализа и прогнозирования финансового  

состояния компании;  

- выполнение оценки вероятностей банкротства;  
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- разработка и контроль бюджетов на будущие периоды;  

- постановка и ведение управленческого учета; 

- оценка стоимости компании;  

- разработка бизнес-планов реализации инвестиционных проектов;  

- управление финансовыми рисками.  

Как известно, немало важным фактором, влияющего на 

применение облачных приложений, является их безопасность. Для 

финансовых менеджеров нет ничего важнее гарантий, что их данные 

находятся в безопасности. Поэтому разработчики облачных 

приложений всегда заботятся о безопасности данных своих клиентов. И 

не просто о безопасности, а о мощной защите. Она обеспечивается 

многоуровневой аутентификацией при доступе к помещениям, где 

хранятся сервера, двухэлементной биометрической аутентификацией. 

Защита подразумевает видеодоступ охраны к любой точке, тщательно  

подобранный персонал, мониторинг и контроль любой подозрительной 

активности. Архитектура облачных технологий разработана с учетом 

обеспечения защиты пользовательских данных, включая криптозащиту  

баз данных. 

Подготовка финансовых менеджеров на всех уровнях образования 

(высшее образование, магистратура, переподготовка) до лжна 

осуществляться с применением облачных технологий. Это позволит 

будущим финансовым менеджерам развить и расширить диапазоны 

своих профессиональных навыков.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММ МАГИТЕРСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:  

ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ  

 

Кричевский Сергей Юрьевич  

Белорусский государственный экономический университет  

 

Обучение на 2 ступени высшего образования, с углубленной 

подготовкой специалиста (далее магистерская подготовка), было начата 

в БГЭУ в 2013 году ,на факультете Международных экономических 

отношений, по программе «Международная экономика и торговая 

политика». Сейчас по этой программе учится, в общей сложности, 12 

человек из Китая, Ирана, Турции и Армении. Их преподавателями 

являются зарубежные ученые, а также отечественные преподаватели, 

имеющие дипломы и сертификаты иностранных университетов и 

международных образовательных центров.  



184 

Анализ результатов уже проделанной работы, а также изучение 

проблем кадрового, учебно-методического, материально-технического и 

организационного характера, выявленных при организации 

англоязычной программы магистерской подготовки, свидетельствует о  

том, что успешному развитию этого перспективного виды образования 

будет способствовать реализация комплекса мероприятий по 

следующим основным направлениям:  

• Разработка по каждой дисциплине программы 

полноформатного пакета учебно-методических материалов, 

включающего учебную программу, опорный конспект лекций, учебные 

материалы по самостоятельной подготовке, тесты, задачи, деловые 

ситуации, списки источников информации. 

• Закупка учебной литературы на английском языке и 

организация подписки на англоязычные периодические издания и 

электронные базы данных.  

• Организация стажировки преподавателей, участвующих в 

англоязычных образовательных программах, в вузах Беларуси, 

Союзного государства и зарубежных стран, с целью изучения их опыта 

в данной области, а также разработки авторских учебных курсов. 

• Оснащение аудиторий инновационной оргтехникой, 

обеспечивающей интенсивный учебный процесс в малоформатных 

академических группах. 

• Разработка системы стимулов, привлекающих 

высококвалифицированных отечественных и зарубежных 

преподавателей и специалистов к работе в англоязычных 

образовательных программах.  

• Разработка программ академического сотрудничества с 

престижными зарубежными университетами, формирование 

совместных программ обучения и выдачи двух дипломов.  

Только системный подход, предполагающий комплексное решение 

всех вопросов организации процесса обучения по англоязычным 

программам, начиная с эффективной рекламной кампании и кончая 

выдачей дипломов международного образца, может обеспечить 

конкурентное развитие данного вида экспортоориентированной 

образовательной услуги инновационного характера.  
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О КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДАХ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

Крупский Д.М 

Министерство экономики Республики Беларусь 

 

Как свидетельствует мировой опыт, исторически сложилось, что  

бизнес-образование представляет собой деятельность по оказанию 

образовательных услуг в различных областях экономики и бизнеса 

взрослым гражданам, как правило, уже имеющим диплом о профильном 

образовании.  

С учетом глобальной тенденции ускорения динамики социально -

экономического и инновационного развития, в странах с развитой 

рыночной экономики получила распространения концепция 

образования взрослых, предусматривающая наращивание 

образовательного потенциала граждан на протяжении всей жизни. 

Иначе говоря, постулируется тезис, согласно которому для 

поддержания своей конкурентоспособности на рынке труда специалист 

вынужден в течение своей профессиональной деятельности 

неоднократно проходить переподготовку (переквалификацию) по  

специальностям, востребованным на рынке.  

Поскольку Республика Беларусь, как малое государство Европы, 

включена в систему международных отношений, а ее национальная 

экономика – в систему международного разделения труда, очевидно, 

что принятие концепции непрерывного образования взрослых –  вопрос 

недалекого будущего, ибо образовательный потенциал населения 

выступает одним из ключевых факторов национальной 

конкурентоспособности. Ситуация осложняется тем обстоятельством, 

что система переподготовки и повышения квалификации и 

переподготовки руководителей и специалистов в Республике Беларусь, 

сложившая в конце 80-х-90-е гг. прошлого столетия, на наш взгляд, ни 

по форме, ни по содержанию не соответствует вызовам сегодняшнего  

дня. Это обуславливается тем, что данная система охватывает лишь 

государственный сектор экономики, при этом качество  

образовательных услуг вызывает обоснованные сомнения, как с точки 

зрения актуальности транслируемых слушателям знаний и технологий 

профессиональной деятельности, так и с точки зрения используемых в 

учебном процессе образовательных методик и технологий.  

Кроме того, ориентация на инновационное развитие национальной 

экономики требует значительного количества специалистов 
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соответствующего профиля, которых, однако, организации 

государственной собственности отнюдь не торопятся готовить. Приведу  

ряд цифр, характеризующих динамику подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров для инновационной деятельности в 

организациях государственного сектора (по оперативным данным ГКНТ 

РБ): 

 

       Таблица 1 
№ 

п./п. 

Наименование показателя 2012 г.  

Отчет 

2013 г. 

Оценка 

2014 г. 

Прогноз 

2014 г. 

в % к 
2013 г. 

1. Подготовка и 

переподготовка 
специалистов по 

специальностям, всего – 
В том числе: 

53 81 74 91,4 

1.1. Инновационный маркетинг  51 69 64 92,7 
1.2. Инновационный 

менеджмент 
2 10 8 80 

1.3. Управление проектами в 

сфере, всего – 
В том числе: 

0 2 2 100 

 информационно-

коммуникационных 

технологий 

0 2 2 100 

 биотехнологий 0 0 0 0 

2 Повышение квалификации 

по специальностям, всего- 
В том числе: 

261 203 279 137,4 

2.1. Инновационный маркетинг  5 6 14 233.3 
2.2. Инновационный 

менеджмент 
77 71 67 94.4 

2.3. Управление проектами в 

сфере, всего-  
В том числе: 

179 126 138 109,5 

 информационно-

коммуникационных 

технологий 

126 73 83 113.7 

 биотехнологий 53 53 55 103.8 

 

Очевидно, что при ежегодном прохождении повышения 

квалификации и переподготовке специалистов в области 

инновационной деятельности в пределах 300 -400 человек нет оснований 
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рассчитывать на существенное повышение инновационной активности, 

и, как следствие, на повышение конкурентоспособности национальной 

экономики. 

Вместе с тем, за последние 15 лет на рынке образовательных услуг 

Республики Беларусь свою нишу нашли организации, предоставляющие 

услуги бизнес-образования физическим лицам и субъектам 

хозяйствования, преимущественно, частной формы собственности. В 

числе таких организаций, как государственных, так и частных, 

определилась лидирующая группа (Институт бизнеса и менеджмента 

БГУ, Бизнес -школа Института приватизации и менеджмента, Высшая 

школа управления и бизнеса БГЭУ, группа компаний «Здесь и сейчас»), 

являющаяся «законодателем мод» в сфере бизнес-образования, как с 

точки зрения качества обучения, так и используемых методик и 

технологий.  

Однако, поскольку сфера бизнес-образования в Республике 

Беларусь не институционализирована в правовом поле, все организации, 

предоставляющие услуги бизнес-образования в той, либо иной степени, 

сталкиваются с проблемой необходимости «вписать» свою деятельность 

в существующие правовые рамки, предусмотренные Кодексом об 

образовании Республики Беларусь для различных типов учреждений 

образования. Так как в законодательстве Республики Беларусь 

отсутствуют понятия «бизнес-образование», «бизнес-школа», 

следовательно, организациям, предоставляющим услуги бизнес-

образования, приходится работать по правилам, установленным для 

учреждений дополнительного образования взрослых, ориентированным, 

преимущественно, на отраслевые институты повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов.  

При этом следует констатировать, что сфера бизнес-образования 

фактически выпала из поля зрения Министерства образования 

Республики Беларусь, как государственного органа, ответственного за 

разработку и реализацию государственной политики в области 

дополнительного образования взрослых. В результате ее потенциал 

далеко не в полной мере задействован для решения государственно -

значимых задач, прежде всего, в части подготовки и повышения 

квалификации управленческих кадров для национальной экономики, 

ибо известное выражение одного из выдающихся лидеров двадцатого  

столетия о том, что «кадры, овладевшие техникой, решают все» вполне 

актуально и сегодня.  

С учетом вышеизложенного, назрела объективная необходимость 

наметить и реализовать в дальнейшем комплекс мер, 

предусматривающих развитие бизнес -образование в Республике 
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Беларусь и использование его возможностей для организации массовой 

подготовки управленческих кадров для национальной экономики, 

владеющих современными управленческими и производственными 

технологиями. В условиях проводимой модернизации национальной 

экономики такая задача становится одним из государственных 

приоритетов.  

Что же, по нашему мнению, следует предпринять государству для 

развития бизнес-образования и использования его потенциала в 

национальных интересах? Как представляется, концептуальные  

подходы по формированию государственной политики в сфере бизнес -

образования на данном этапе сводятся к следующему: 

1.Внесение изменений в действующее законодательство  

Республики Беларусь, предусматривающих:  

-нормативно-правовое определение понятия «бизнес-школа» и 

закрепление его в Кодексе об образовании, иных нормативно -правовых 

актах, в качестве отдельного типа учреждения образования 

национальной системы образования Республики Беларусь;  

-нормативно-правовое определение понятия «бизнес-образование»  

и возложение функций государственного регулирования в сфере бизнес -

образования на Министерство экономики Республики Беларусь (по 

аналогии с Минэкономразвития РФ);  

-подготовку типового положения (примерного устава) бизнес-

школы;  

-снятие ограничений по оплате труда преподавательского состава 

бизнес-школ с целью создания благоприятных условий для 

использования в учебном процессе преподавателей -практиков из 

делового сообщества и государственного аппарата.  

2.Разработка организационно-экономического механизма 

формирования и реализации государственного заказа по подготовке 

управленческих кадров для национальной экономики. В качестве 

концептуальной основы возможно использовать опыт Российской 

Федерации, апробированный при реализации президентских программ 

подготовки управленческих кадров, суть которого сводится к 

использованию долевого финансирования при подготовке 

управленческих кадров, когда расходы на обучение финансируются за 

счет 3-х сторон: государства, юридического лица, где работает 

слушатель, непосредственно слушателя. По нашему мнению, такой 

подход весьма существенно способствует повышению мотивации всех 

сторон получить по результатам обучения квалифицированного  

специалиста, конкурентоспособного на рынке труда;  
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3.Формирование и обучение современным образовательным  

технологиям целевой группы бизнес-тренеров (коучей) (до 300 человек) 

из числа действующих преподавателей учреждений дополнительного  

образования взрослых для дальнейшей работы в сфере бизнес-

образования. При этом расходы на обучение также должны быть 

профинансированы за счет 3-х сторон: государства, юридического лица, 

где работает слушатель, непосредственно слушателя.  

Поскольку проблема повышения компетентности управленческих 

кадров для национальной экономики является достаточно острой, 

Министерством экономики Республики Беларусь при участии 

Министерства образования Республики Беларусь, иных 

государственных органов и общественных объединений, с 

привлечением ведущих организаций, предоставляющих услуги бизнес -

образования, предполагается подготовка в 2014 г. проекта Концепции 

развития бизнес-образования в Республике Беларусь с планом 

мероприятий по ее реализации. В рамках указанного документа 

вышеизложенные подходы позволят, по нашему мнению, обеспечить 

перевод сферы бизнес-образования на качественно иной уровень, 

повысить ее вклад в социально -экономическое и инновационное 

развитие страны.  

 

 

РОЛЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК В 

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИИ 

 

Ксензов Сергей Владимирович  

Ксензова Валентина Эдуардовна  

Белорусский государственный экономический университет   

sksenzov@mail.ru 

ksenzova@list.ru  

 

Становление и развитие рыночных отношений в нашей стране 

предъявляет специфические требования к получаемому в вузах 

республики экономическому образованию. Возрастает роль прикладных 

экономических дисциплин, изучение которых должно помочь будущему 

участнику рыночных процессов быстро ориентироваться в сложной и 

постоянно изменяющейся экономической обстановке, уметь 

приспосабливаться к конъюнктуре рынка, принимать верные 

тактические и стратегические решения. При этом далеко не всегда 

учитывается тот факт, что стратегия поведения в рыночной экономике 

не ограничивается принятием приспособленческих решений, а 

mailto:sksenzov@mail.ru
mailto:ksenzova@list.ru


190 

предполагает серьезные знания в области тенденций изменения 

рыночной структуры, понимания глубинных процессов, происходящих 

в экономике. А такие знания прикладные науки не могут дать в силу  

своей нацеленности на обоснование решений в области тактики 

экономического поведения.  

Несомненно, знание сущности рыночных структур, анализ 

фундаментальных проблем формирования и изменения равновесия на 

различных уровнях – от субъекта хозяйствования до экономики в 

целом, изучение достаточно сложных моделей формирования и 

изменения совокупного равновесия с учетом внешнеэкономической 

политики государства сами по себе не дают конкретных рецептов в 

формировании текущей экономической политики фирмы. Однако  

отсутствие таких знаний не позволяет фирме видеть свои перспективы, 

правильно их оценить на длительные промежутки времени, 

проанализировать различные варианты своей стратегии и разработать 

обоснованные, научные прогнозы своего существования на том или 

ином рынке. 

Все это позволяет утверждать, что изучение фундаментальных 

экономических дисциплин является обязательной и неотъемлемой 

частью бизнес-образования. И здесь мы хотели бы обратить особое 

внимание на то, что нельзя ограничиваться только классическими 

экономическими фундаментальными науками – экономической теорией, 

микроэкономикой, макроэкономикой.  

Эти науки являются неотъемлемой частью любого высшего  

экономического образования. В частности, микроэкономическая теория 

дает четкое представление о рыночных структурах, в которых 

предстоит осуществлять хозяйственную деятельность фирме. И фирма 

должна иметь верное представление о том, в какой рыночной структуре 

она скорее всего окажется, как идет процесс ценообразования в данной 

структуре, насколько стоит ей учитывать реакцию конкурентов на ее 

тактические решения, каковы перспективы ее развития в данной 

структуре и т.п.  

Микроэкономика также изучает рыночное поведение потребителя 

с точки зрения максимизации им своей выгоды и достижения им своего 

потребительского равновесия. Сложные модели данного равновесия, 

несмотря на кажущуюся абстрагированность от реальных задач  

отдельной фирмы, тем не менее, имеют серьезную практическую 

значимость с точки зрения приспособления к поведению потребителя на 

рынке конкретных благ. Более того, достаточно абстрактная модель 

равновесия потребителя через сочетание кривых безразличия и линии 

бюджетных ограничений показывает возможные варианты влияния на 
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поведение потребителей на рынке. Изменение предпочтений 

потребителей серьезно меняет их равновесие и может как расширить, 

так и сократить покупки того или иного блага.  

Не менее важным для фирмы является умение использовать в 

своей практической деятельности понятие эластичности, которому 

уделяется в фундаментальной науке существенное внимание. 

Отсутствие таких знаний может привести к серьезным ошибкам при 

реализации ценовой политики. Более того, необходимо знать 

специфику, например, изменения эластичности спроса по цене и доходу  

в различных рыночных структурах, уметь оценить такие изменения в 

долгосрочной перспективе.  

Микроэкономика дает знания о том, как в принципе изменяются 

издержки фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах, каким  

закономерностям подвержены данные изменения, как на стратегию 

поведения фирмы влияет изменение эффекта масштаба производства и 

можно ли повлиять на этот эффект в различных рыночных структурах.  

Макроэкономика призвана дать знания о наиболее существенных 

фундаментальных процессах, происходящих на уровне национальной 

экономики в целом. Особое внимание уделяется рассмотрению 

процессов формирования и изменения совокупного 

макроэкономического равновесия с учетом взаимодействия реального и 

финансового секторов экономики. Эти на первый взгляд абстрактные 

модели и теоретические конструкции имеют важнейшее практическое 

значение для любой фирмы, которая желает осуществлять свою 

деятельность в долгосрочном периоде. Знание о закономерностях 

циклического развития экономики позволяет фирме верно оценить 

ближайшие изменения общей экономической конъюнктуры и принять 

адекватные тактические и стратегические решения относительно  

закупок сырья, найма дополнительной рабочей силы, возможных 

действий со стороны конкурентов и т.п.  

Также макроэкономика большое внимание уделяет вопросам 

государственного  регулирования экономики. В первую очередь это  

касается основных направлений денежно-кредитной и фискальной 

политики на различных фазах экономического цикла с учетом 

возможных инфляционных тенденций и влияния 

внешнеэкономического фактора. Достаточно сложные и абстрактные 

экономико-математические модели дают представление практически 

обо всех возможных последствиях той или иной экономической 

политики с учетом различных стартовых условий в экономике. Особое 

внимание уделяется включению в такие модели валютной и 

внешнеэкономической политики государства. Если менеджмент фирмы 
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знает возможные последствия любой политики регулирования 

реального и денежного секторов, то ему гораздо проще принять 

обоснованные стратегические и тактические решения, связанные с 

сохранением и укреплением своих позиций на конкретном рынке. 

Знание общих закономерностей функционирования и эволюции 

отдельных сегментов мировой экономики, а также в целом мирового 

хозяйства, позволит фирме адекватно оценить свои возможности 

включения в тот или иной сегмент последнего. Кроме того, 

международная экономика как фундаментальная наука, дает знания о  

том, каковы последствия для фирмы реализации той или иной 

внешнеэкономической политики как своего, так и зарубежных 

государств. 

Важность выше перечисленных фундаментальных наук для бизнес -

образования несомненна. Однако не менее важным является 

представление о том, какова специфика функционирования рыночных 

отношений в экономиках странах, которые изначально не относились (и 

не будут относиться и в перспективе) к западному миру. 

Понимание того, что экономика любой страны формируется в 

соответствии с базисной институциональной матрицей, дает верные 

ориентиры для принятия важных перспективных решений в сфере 

экономики. Это достаточно новое представление о фундаментальных 

основах функционирования экономики стран с разными матрицами 

рассматривается в курсе институциональной экономики. 

Институциональная экономика как фундаментальная экономическая 

дисциплина пока еще не заняла подобающего ей места в высшем 

бизнес-образовании. При этом в соседних странах – России и Украине – 

эта наука является неотъемлемой частью экономического образования.  

Данная наука дает представление о специфике функционирования 

экономики в странах с так называемой восточной Х-матрицей. 

Проводимые российскими, украинскими и белорусскими учеными 

фундаментальные исследования в области институциональной 

экономики позволили обосновать существование специфической 

системы базисных институтов в Х-матрице. К ним в первую очередь 

относятся институты условно-верховной собственности, 

централизованного управления (институты сдач и раздач), 

редистрибуции, служебного труда. Они существенным образом 

отличаются от базисных экономических институтов стран с западной Y-

матрицей, где превалирующую роль играют такие институты как рынок, 

частная собственность, прибыль, наемный труд.  

Базисные институты инвариантны, неизменны в базисной матрице. 

Однако могут видоизменяться формы их проявления в конкретной и 
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изменяющейся в ходе исторической эволюции институциональной 

среде. Кроме того, институциональное равновесие предполагает 

непротиворечивое включение в систему экономических институтов так 

называемых комплементарных институтов из противоположной 

матрицы. Т.е. институты, базисные (и инвариантные) для одной 

матрицы, являются комплементарными для другой. Весьма важной 

задачей является адекватное историческому периоду и состоянию 

экономики в целом использование этих комплементарных институтов.  

Такое представление об экономическом устройстве в конкретной 

стране заставляет совсем по-другому оценить специфику развития 

рыночных отношений, роли государства в развитии рынка и т.п. 

Незнание этой специфики может привести к серьезным ошибкам в 

оценке перспектив развития бизнеса.  

Институциональная экономика также изучает взаимодействие и 

взаимовлияние трех фундаментальных сфер социума, каждая из 

которых представлена в базисной матрице своей специфической 

системой базисных институтов. Это социально-политическая, духовно-

идеологическая и экономическая сферы. Взаимное влияние базисных 

институтов э тих сфер столь велико, что неадекватная оценка этого  

влияния приводит к непредвиденным отрицательным результатам в 

деле организации бизнеса. Правильные расчеты с точки зрения теории 

рыночной экономики совершенно могут себя не оправдать, если эти 

расчеты применяются для страны с Х-матрицей с определенными 

духовно-идеологическими установками.  

Важное место в институциональной экономике отводится, в 

частности, проблемам оппортунистического поведения в экономике. 

При этом показывается специфика оппортунизма в Х - и Y-матрицах. 

Знание закономерностей такого отрицательного для экономики 

поведения позволит рассмотреть разные варианты стратегии и тактики 

поведения отдельной фирмы в определенных сферах и отраслях 

экономики. 

Не менее важным  является представление об 

институциональных циклах в эконом ике стран с Х -матрицей, 

знание закономерностей такого циклического развития. А декватная 

оценка фазы такого цикла позволит более реально оценить 

перспективы функционирования фирм ы в данной эконом ике и 

разработать стратегию свое го  развития.  

Пожалуй, наибольшее прикладное значение имеет раздел  

институциональной экономики, посвященный анализу фирмы как 

самостоятельного  объекта анализа.  
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Таким образом, м ы хотели подчеркнуть важность изучения 

фундаментальных эконом ических дисциплин не только с точки 

зрения умения ориентироваться в рыночной эконом ике, но и с 

точки зрения использования этих знаний с учетом специфики 

институционального устройства экономики конкретной страны. А  

для этого обязательным компонентом бизнес -образования наряду с 

микро- и макроэкономикой должны стать фундаментальные 

дисциплины в области институциональной экономики.  
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Современному обществу нужны компетентные профессионалы, 

знающие специфику своего дела, способные трудиться в динамично 

изменяющихся условиях внешней среды, что предусматривает 

расширение участия работодателей на всех этапах образовательного  

процесса. Сегодня от выпускников вузов требуют новых 

профессиональных и личностных качеств и компетенций, среди 

которых особо выделяется системность мышления, правовая, 

информационная культура, самостоятельность, инициативность, 

творческая активность, ответственность за выполненную работу , 

гибкость и мобильность.  

Все это обусловливает необходимость переориентации процесса 

профессиональной подготовки на новый вектор развития, 

продекларированный в «Современной модели образования, 

ориентированной на решение задач инновацион ного развития 

экономики (на период до 2020 года)». Согласно модели[3] 

стратегической основой для развития системы высшего образования 

должно стать целенаправленное формирование у обучаемых 

инновационного мышления, навыков подготовки, принятия и 

реализации как стратегических, так и оперативных решений, с 

учетом требований бизнес-сообщества и формируемых в процессе 

профподготовки ключевых, общепрофессиональных и специальных 

компетенций.  

mailto:nina-kw@mail.ru
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На наш взгляд, профессиональная подготовка управленческих 

кадров – процесс формирования у каждого обучающегося:  

во-первых, ценностных ориентаций и установок вытекающих из 

профессионального знания, заключающихся в усвоении 

общечеловеческих ценностей и традиционных ценностей россиян; во -

вторых, компетенций, достаточных для ориентации своего поведения и 

защиты своих интересов при соприкосновении с различными видами 

экономической деятельности и экономических институтов (понимание 

своей роли как потребителя, вкладчика и т.д.) [2].  

Согласно Модели [3] развитие профессионального образования 

предусматривает расширение участия работодателей на всех этапах 

образовательного процесса. При этом инновационный характер  

профессионального образования будет обеспечиваться за счет 

интеграции ряда образовательных программ с реальным производством,  

в том числе посредством предоставления образовательных услуг 

ведущими предприятиями соответствующих отраслей (п.3.4.2 Модели). 

На это указывается в ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200 

«Менеджмент» - п. 8.4 «вузом должны быть созданы условия для 

максимального приближения программ текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их 

будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов 

должны активно привлекаться работодатели» [4].  

В чем же заключаются основные точки соприкосновения бизнес -

сообщества и образовательного учреждения в процессе 

профессиональной подготовки управленческих кадров?  

В условиях образовательной среды ФГБОУ ВПО «Магнитогорский 

государственный университет» (далее ФГБОУ ВПО «МаГУ») точки 

соприкосновения с бизнес-сообществом в процессе профессиональной 

подготовки управленческих кадров можно определить следующим  

образом[1]. 

Образовательное учреждение (ФГБОУ ВПО «МаГУ»):  

 имеет ФГОС ВПО по направлениям подготовки и выявляет 

наличие тарифно-квалификационных характеристик по направлению 

подготовки (на профессию) у работодателя;  

 формулирует требования к выпускникам через региональный 

компонент ФГОС ВПО;  

 привлекает к преподаванию представителей работодателей;  

 направляет на практику (учебную, производственную) 

студентов;  
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 исследует отзывы и характеристики на студентов с мест 

прохождения практики;  

 проводит открытую защиту отчетов о прохождении практики (с 

привлечением представителей бизнес-сообщества);  

 формирует ГАК с привлечением работодателей и решает 

вопрос консультирования (руководства) дипломным проектированием;  

 формирует тематику курсовых и выпускных 

квалификационных работ в соответствии с проблемными 

(перспективными) областями деятельности;  

 организует трудоустройство выпускников и ведет мониторинг 

трудоустройства и карьеры выпускников;  

 привлекает работодателей к проведению мастер-классов. 

Работодатели (бизнес-сообщество): 

 формулируют (определяют) требования к выпускникам  

учебных заведений (к качеству образовательных услуг);  

 согласовывают кандидатуры работников, способных 

осуществлять преподавание в образовательном учреждении;  

 выделяют места практики студентам (через систему 

заключенных договоров о сотрудничестве) и составляют отзывы на 

студентов с места прохождения практики;  

 принимают участие в открытой защите отчетов о прохождении 

практики;  

 принимают участие в ГАК и осуществляют консультирование 

(руководство) дипломным проектированием  

 реализуют заявки на трудоустройство выпускников и 

предоставляют сведения о трудоустройстве и адаптации выпускников 

на предприятиях;  

 проводят мастер-классы (в том числе и целевые по новым  

технологиям).  

И образовательное учреждение и работодатели сходятся в единой 

точке зрения – «система профессиональной подготовки должна быть 

построена таким образом, чтобы ориентировалась на реалии и запросы 

рынка, чтобы вузы готовили тех кандидатов, которые будут 

востребованы рынком, бизнесом, государством. Это принесет выгоды 

всем заинтересованным участникам образовательного процесса:  

 работодатель (представитель бизнес -сообщества) – получит 

квалифицированного специалиста;  

 кандидат (выпускник) – будет иметь возможность делать 

карьеру, развиваться дальше;  

 вуз – выигрывает за счет повышения рейтинга от отсутствия их 

выпускников на бирже труда».  
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Проведенные исследования требований бизнес-сообщества 

позволяют сформулировать вывод о том, что рынок труда нуждается в 

специалистах с реальными знаниями, умениями, навыками, 

сформированными общекультурными и профессиональными 

компетенциями, готовностью и умением обучаться и самообучаться. 

Основные требования работодателя связаны с такими компетенциями 

работника как гибкость и мобильность, возможность активно  

функционировать на рынке труда, продвигаться в плане 

профессионального и личностного становления. По мнению 

работодателей, качество (компетенция) № 1 современного выпускника –  

это коммуникабельность, умение устанавливать и поддерживать 

контакты. Также определенный интерес для работодателей 

представляют интеллектуальные компетенции выпускников, как 

слагаемые высокой адаптивности молодых специалистов. В этот же ряд 

качеств работодатели ставят такие как креативность, адекватность 

самооценки, способность и готовность учиться (главное качество), 

стремление к самообразованию. 

К числу системообразующих требований с точки потенциального  

работодателя относятся:  

1) умение работать в команде (командный дух, эмпатийность);  

2) способность к эффективному межличностному общению;  

3) способность к обучению и самообучению (умение и готовность 

самостоятельно добывать новые знания и следовать концепции 

«обучение через всю жизнь»);  

4) гибкость и системность мышления;  

5) способность проявлять инициативу и творческий подход к 

решению нестандартных задач;  

6) самостоятельность и способность взять на себя ответственность 

за результат. 

Резюмируя, можно констатировать, что в процессе 

профессиональной подготовки управленческих кадров с учетом 

требований бизнес-сообщества: во первых - развивается способность 

самостоятельного осмысления ситуаций и прививается необходимость 

согласованных коммуникативных действий; во-вторых - закрепляется 

определенная система знаний и навыков, которые обеспечивают 

социализацию личности обучающегося, владение основами «ключевых» 

(управленческих, социальных и др.) компетенций во внешней среде, 

способность к адаптации своего поведения к конкретным ситуациям и 

проблемам, к самостоятельной защите своих интересов и позволяет в  

образовательном процессе перейти от его ориентации на 

воспроизведение к применению и организации знания. 
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Профессиональная подготовка управленческих кадров с позиций 

компетентностного подхода и требований работодателей - это нечто  

большее, чем просто передача новых знаний. Прежде всего, это  

тренировка новых навыков и качеств, которые необходимы для 

успешного ведения бизнеса в условиях изменяющейся конкурентной 

среды, объединение процесса передачи новых знаний с тренировкой 

практических управленческих навыков. 
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Основная характеристика современного рынка – его динамичность 

и многообразие форм взаимодействия на всех уровнях экономической и 

социальной жизни, основанных на тесных международных отношениях, 

возрастающей роли фактора интеллектуального капитала, 

расширяющихся возможностей для предприятий и населения. Не могла 

данная особенность процессов не отразиться на подходах к бизнес -

образованию, где последнее время очерчивается новый круг задач. 
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Одной из важнейших является проблема подготовки специалистов для 

управления предприятием в новых быстро меняющихся рыночных 

условиях, передачи и воспроизводства знаний и навыков.  

Среди современных концепций управления можно выделить: Lean  

management (менеджмент ресурсосбережения); Marketing (менеджмент, 

ориентированный на рынок и клиентов); Total Quality management TQM 

(тотальное управление качеством) и иные.  

Популярной, модной, если можно так сказать, стала теория 

устойчивого развития (англ. sustainable development ) — гармоничное 

(правильное, равномерное, сбалансированное) развитие; процесс 

изменений, в котором использование ресурсов, направление 

инвестиций, ориентация научно-технических исследований, потенциал 

личности и общественные изменения согласованы друг с др угом и 

укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения 

человеческих потребностей и устремлений. Ключевой ценностью 

устойчивого развития является обеспечение качества жизни людей. 

Достаточно непонятно, почему все чаще в деловых кругах и СМИ 

понятие «девеломпмент» применяется по отношению к строительству и 

недвижимости.  

В русский язык термин привнес Карамзин Н.М.(1766 -1826) для 

обозначения культуры как процесса из французского développement - 

дословно «развитие». Разные исследователи уже не раз отмечали 

неточность перевода. В европейских языках перевод следующих слов 

даётся так: англ. sustainable — поддерживаемый; development —  

развитие, разработка, создание, освоение, формирование, 

строительство, событие, совершенствование, рост, расширение, 

развертывание, застройка, усовершенствование, проектирование, 

эволюция, улучшение, проявление, обстоятельство, доводка, 

предприятие, подготовительные работы, новое строительство, 

подготовка месторождения, вывод, обрабатываемый участок земли, 

заключение, стройка, оборот месторождения; фр. development — 

развитие; durable (прилагательное) — прочный, долговременный, 

длительный, длительного пользования, долговечный, надежный; нем. 

nachhaltige — устойчивый; Entwicklung — развитие, проявление, 

разработка, создание, конструкция, развертывание, изменение, 

конструирование, модернизация, проект, проектирование.  

В узкопрофильном значении термин используется с 

пояснительным словом, например, cognitive development – когнитивное 

развитие; приобретение, систематизация и использование ребенком 

знаний от младенчества до совершеннолетия.  
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Для системы бизнес -образования актуален вариант «устойчивое 

развитие»; гармоничное (правильное, равномерное, сбалансированное) 

развитие — это процесс изменений, в котором использование ресурсов, 

направление инвестиций, исследований, развитие личности и 

институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют 

нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих 

потребностей и устремлений.  

В научной среде понятие «устойчивое развитие» применяется 

давно, для обозначения устойчивого, постоянного роста, развития 

«продолжающегося» («самодостаточного»), то есть такого, которое не 

противоречит дальнейшему существованию человечества. Как 

дефиниция используется с 1970-х годов для описания процессов 

экономики «в равновесии с основными природоохранительными 

системами поддержки». Экологи указывают на фактор «пределов 

роста», и представляют в качестве альтернативы возможность 

использования формулировки «устойчивое состояние экономики» в 

целях решения  экологических проблем. Термин «устойчивое развитие»  

широко использовался Всемирной комиссией по окружающей среде и 

развитию при ООН, 1983 г. Всемирным банком, в соответствии с 

принятым определением устойчивого развития - главным показателем 

являются «истинные нормы сбережения» или «истинные нормы 

инвестиций» в стране путем оценки истощения природных ресурсов и 

ущерба от загрязнения окружающей среды, потери природного  

капитала, и в сторону увеличения —  путем учёта возрастания 

человеческого капитала, прежде всего из-за инвестиций в образование и 

другие значимые стороны социального развития.  

Итак, концепция устойчивого, не истощающего развития 

(девеломпмент) — это модель использования и воспроизводства 

ресурсов, взаимодействия между людьми и природой, внутри и вовне 

любого сообщества. Она включает в себя три равнозначные сферы 

деятельности человечества: экономическую, социальную и 

экологическую. Именно «устойчивое развитие» в противовес 

«стабильному росту» отражает инновационность в отношении человека 

и среды. Из этого вытекает иное понимание модернизации, которое не 

ограничивается экономикой, но также включает регулирование 

социальной сферы: науки, культуры и образования, общественных 

институтов, в том числе и методов, подходов в системе бизнес -

образования; любой инновационной деятельности, в том числе и 

развитие технологий в области обеспечения безопасности, 

строительства и недвижимости и т.п.  
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XX век стал периодом беспрецедентного роста городов, выявил 

потребность человека в разработке и внедрении принципов у стойчивого  

развития (девеломпмента) в области градостроительства. 

Соответствующая концепция получила название «устойчивое развитие 

территорий» и подразумевает под собой ограничение негативного  

воздействия хозяйственной и иной деятельности на природу и чело века 

в интересах настоящего и будущего поколений. В таком виде термин 

попал в Градостроительный кодекс России 2004 года.  

На уровне белорусского законодательства данный термин 

«девеломпмент» не используется. По аналогии приведу пример, что не 

зафиксированы на уровне нормативных актов в Республике Беларусь 

такие понятия, как «работа на принципах аутсорсинга», но имеются 

понятные и привычные, т.е. применимые в практике, привычные для 

большинства управленцев, включенные в СМК предприятий договора 

оказания услуг, выполнения подрядных работ и, главное, способы 

регулирования ответственности за их некачественное исполнение 

согласно действующему законодательству.  

Все это жонглирование словами и терминами в бизнес-среде мною 

воспринимается не более чем попытка отстроится от конкурентов, 

выглядеть «более инновационными и, соответственно, передовыми», 

есть и иные причины.  

Применение понятий в ином контекст часто выглядит не только не 

профессионально, но и анекдотично. Так, например, предприятие с 

низким уровнем оплаты труда, высокой текучестью кадров, 

нестабильным положением на рынке в своей структуре среди прочих 

имеет подразделение с названием «Бизнес -единица «Девеломпмент», с 

функцией аренды и покупки-продажи недвижимости, что противоречит 

сути девеломпмента как процессного развития, в данном случае 

социально-экономического. Истоки этого явления следует, полагаю, 

искать в использовании управленцами знаний, которые стоили для 

специалиста или предприятия определенных затрат временных и 

денежных, а вылились в сомнительное качество. 

Для того что бы не тратиться на поиски ответа на извечный вопрос 

«кто виноват?», предлагаю научным работникам, управленцам и 

представителям системы образования обращать внимание на структуру 

и лексическое значение тех или иных слов и терминов, которые они 

употребляют, на то, как это будет применено сообществом, а в нашем 

случае – слушателями при решении производственных задач.  

Для наглядности приведу пример иного характера, но сходной 

проблематики. В последние годы регулярно в выступлениях и статьях, в 

том числе и научного толка, дается оценка кризисному явлению 
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белорусской экономики в целом. Я бы предложила подходить с точки 

зрения понимания принципа развития систем и закона неравномерности 

развития явлений, процессов и структур. Поясню, если в определенных 

секторах и (или) типах предприятий, государственных или частных, 

происходят деструктивные процессы, то они далеко не всегда связаны с 

общим отсутствием стабильности и положительной динамики. Это  

происходит от непонимания этими специалистами законов рынка, 

невладения рычагами влияния, отсутствием желания получать 

системное дополнительное образование и попытками переложить свою 

вину на внешние факторы. Часто уповают на несовершенство законов, 

не зная их при этом. Так, например, в настоящее время  нет различия в 

подходах к проверкам и в системе налогообложения частного и 

государственного  бизнеса, если это хозрасчётные организации, а не 

находящиеся на балансе государства. Пока подобные «специалисты» 

рефлексируют, проедая деньги бюджета или собственника, конкуренты 

улучшают качество обслуживания, закупают современное 

оборудование, строят новые объекты, осваивают новые регионы и 

технологии.  

Обеспечить бизнес (в данном контексте - структура, созданная с 

целью получения прибыли) любой формы собственности системными 

грамотными результативными ответственными кадрами, нацеленными 

на устойчивое развитие и воспроизводство ресурсов (девеломпмент) –  

задача бизнес-образования.  

Как это возможно реализовать в реальности? На мой взгляд, 

требуется провести «модернизацию» подходов взаимодействия 

заказчика и исполнителя на стадии определения задач. Сторона, 

оплачивающая услуги обучения, исходя из опыта того, что частные и 

государственные институты и компании не всегда достигают требуемой 

цели обучения, делают попытки организации внутреннего процесса 

обучения. Что также оказалось не эффективно, так как не на всех 

предприятиях есть специалисты способные выстроить этот процесс 

системно. Снова колоссальные затраты ресурсов. Организовывая 

внешнее обучение, работники кадрово й службы не всегда 

понимают сами и не всегда могут четко изложить в договоре 

конкретные цели и задачи.  

Данная проблематика находится не только в плоскости качества 

подготовки управленцев, сколько в запутанной речевой и письменной 

коммуникации, в связи с безалаберной трактовкой понятий, терминов и 

дефиниции. Законодательно данное явление не регулируется, но  

ответственные представители сферы бизнес-образования должны 

обратить внимание, что формальный научно -необоснованный 
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бессистемный подход в данном вопросе  не способствует укреплению 

деловой репутации преподавателя и учреждения, так как уменьшает 

результативность и качество обучения, что ведет к потере заказчиков.  

Специан Л.М., РГСУ, в ходе ХI и ХII Международных 

конференций «Актуальные проблемы бизнес-образования», 

проводившихся Институтом бизнеса и менеджмента технологий БГУ, 

поднимала вопросы развития потенциала слушателей в том числе и 

через умение грамотно работать с информацией. Вопрос нарушенных 

коммуникаций сегодня связан не с отсутствием полноты све дений, а 

скорее с их избытком и толкованием, основанном на личных 

представлениях и предпочтениях. Так же следует учитывать то фактор, 

что более молодые слушатели, более легко осваивают иностранные 

языки и адаптируются к новой информации, но при этом не имеют 

системного управленческого опыта, здесь вырисовывается еще одна 

острая проблема постановки и выполнения задач внутри коллектива из -

за разницы понимания слов и понятий.  

Эта проблематика давно и остро соприкасается с процессами 

развития знаний в социально-экономической сфере. Иную картину мы 

видим в таких же инновационных, подвергающихся систематическим  

изменениям, отраслях науки, как, например, химия, биология и 

биотехнологии. Трудно представить ученых этой сферы, не 

прибегающими к общепринятым в мире классификаторам видов, групп, 

названий веществ, процессов их взаимодействия и производных этих 

исследований. В нашем проблемном поле мне не видится явной 

возможности выработки единых реестров терминов и понятий, так как 

рынок динамичен и развитие каждого государства не одинаково  

диалектически. Сфера бизнеса длительный период в историческом 

смысле оставалась и остается частным делом, сопротивляющимся 

чрезмерной регламентации извне. Ситуация усугубляется введением все 

большего количества неадаптированных слов иностранного  

происхождения, не понятных большинству.  

Ярким примером может послужить появившееся предложение на 

российских сайтах, заменить консалтинг понятием «девеломпмент 

образовательных услуг», «девеломпмент бизнеса». Автор искажает сам 

термин, использует его в усеченном смысле, могу предположить, в 

угоду «сомнительной инновационности» и как явная попытка 

отстроится от конкурентов. Однако его доводы эмоционально ярки, 

имеется теоретическое обоснование процессов со ссылкой на значимые 

в европейской и американской экономической теории имена.  

В чем я вижу пути решения обозначенных мною вопросов. Прежде 

всего, нужно вспомнить, что основой измерения качества знания 
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является его научность, методологическая обоснованность, 

проверенность и применимость на практи ке. Все остальное относится к 

псевдонаучности и является дополнительной информацией, часто 

засоряющей сознание и мешающей достигать конкретные результаты. 

Для бизнеса важно, чтобы мы умели видеть суть процессов, динамику и 

перспективность их развития в каж дом конкретном случает, обучали 

кадры для решения текущих задач и целей, а не тому, какие процессы 

лучше и правильнее. Пора от теоретизирования плотнее переходить к 

предоставлению услуг на высоком методологическом практико -

ориентированном уровне. Предлагаю  начать с правильного  

употребления понятий, как пример, «девеломпмент» - процесс развития 

в совокупности всех сфер деятельности человека, направленный на 

воспроизводство ресурсов и более качественных процессов. В случае 

применения в узких областях экономики и знания применять с 

уточнением, например, девеломпмент недвижимости и т.п.  
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Глобальные процессы и тенденции, происходящие в системе 

высшего образования, требуют радикального поворота к личности, как 

самостоятельной ценности, пересмотра взаимоотношений 

преподавателя и студента, превращая второго в субъект обучения. В 

связи с происходящими изменениями в образовательном процессе 

возникает проблема качества образования, которое в свою очередь 

становится главным механизмом решения целого комплекса социально-

экономических проблем, определяющих развитие и будущее страны.  

В современных условиях глобализации и конвергенции 

образовательных рынков и становления общего образовательного  

пространства высокое качество образования прочно ассоциируется с 

целями Болонского процесса: академическая мобильность, признание 

дипломов, введение кредитных систем, инновационные технологии 

обучения и управления знаниями.  
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Основой целью высшего образования является подготовка 

квалифицированного специалиста, способного к эффективной 

профессиональной работе по специальности и конкурентного на рынке 

труда [6]. В современных условиях рынка труда сформировался 

многосубъектный потребитель, определяющий цели образования, 

имеющий четкое представление о качестве образования, равноценное 

возможности его роста в профессиональной жизни и развитию его  

личности. С точки зрения работодателя образование является 

качественным, если оно подготавливает компетентного работника.  

Основной целью обучения экономическим специальностям  

является формирование знаний и компетенций, необходимых для 

молодого специалиста, востребованного современным рынком труда. 

Основой формирования заданного уровня квалификации выступает не 

только теоретическая база, но и практические навыки, которые могут 

быть использованы в профессиональной деятельности в конкретных 

ситуациях. 

Современное высшее образование связано с внедрением в учебный 

процесс новых технологий обучения, которые обеспечили бы 

качественные изменения в подготовке будущих специалистов. 

Открытие новых и современных специальностей, отвечающим 

современным требованиям рынка, требует внедрение новых технологий 

в учебный процесс. Подготовка студентов-экономистов требует 

специфических дидактических методов обучения. Изучение 

иностранных языков имеет своей целью одновременно развитие 

коммуникативных навыков и приобретение умений в разрешении 

определенных практических и ситуационных задач.  

Методы и приемы работы с различными учебно -деловыми 

ситуациями широко используются в работе кафедры «Современные 

европейские языки» по обучению студентов экономических 

специальностей. Одной из педагогический технологий, применяемых на 

кафедре в процессе обучения студентов БНТУ иностранным языкам, 

является кейс-метод (case study methods). Кейс или ситуация является 

совокупностью условий и обязательств, описывающих конкретную 

реальную обстановку на предприятии, на рынке товаров и услуг в 

определенный период [4]. Ситуация предусматривает наличие 

управленческой проблемы и обычно включает информацию о целях, 

финансовом состоянии, об отношениях между персоналом, об условиях 

рынка, активности конкурентов и других влияниях внешней 

экономической среды.  

Ведущая роль в распространении кейсового метода принадлежит 

Гарвардской школе бизнеса - Harvard Business School. Впервые данная 
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методика была применена в начале XX века. Учеников-практиков 

просили изложить конкретную ситуацию, а затем дать анализ проблемы 

и соответствующие рекомендации. Первый сборник кейсов был издан в 

1921 г. Впоследствии кейсовый метод нашел широкое применение в 

зарубежных университетах и бизнес-школах в области изучения 

менеджмента и маркетинга [1].  

Кейс-метод опирается на совокупность определенных 

дидактических принципов. Во-первых, презумируется индивидуальный 

подход к каждому студенту, учёт его потребностей и стиля обучения, 

что предполагает сбор максимума информации о студентах еще до  

занятий. Во -вторых, студенту предоставляется максимальная свобода в 

обучении, а именно: возможность выбора типа задач и способа их 

выполнения. В-третьих, разбор определенной задачи связан с 

обеспечением студентов достаточным количеством наглядных 

материалов: статьи в печати, видео- и аудиоматераилы, СD-диски [3]. 

Также, данный метод позволяет сформировать у студентов навыки 

самоуправления, умения работать с информацией. При организации 

работы над кейсом делается акцент на развитии сильных сторон 

студента.  

Наиболее простые учебные кейсы содержат вопросы, близкие к 

формулировкам данным в учебном пособии. Для упрощения работы 

студентов с иноязычным материалом лексические единицы, 

используемые в насыщение кейса, максимально должно совпадать с 

материалом, изложенным в теоретической части учебника. 

Соответственно, время на выполнение составляет около одного  

академического часа.  

При этом, для усложнения уровня задания, в кейсе может 

отсутствовать четко выраженный набор исходных данных, которые 

необходимо использовать для получения единственно правильного  

решения. Также, в структуре кейса часто может отсутствовать и ряд 

вопросов, на которые необходимо давать ответы. Вместо этого студенту  

следует целиком осмыслить ситуацию, изложенную в кейсе, самому 

выявить проблему и вопросы, требующие разрешения. Таким образом, 

обеспечивается развитие самостоятельности и инициативности, умение 

ориентироваться в широком круге вопросов, связанных с различными 

аспектами управления и исследований в экономике.  

Организуя занятие с использованием кейс-метода преподаватель 

объявляет тему, так как кейс может предполагать предварительную 

подготовку к его выполнению со стороны студентов. В этом случае 

дата, тема кейса и соответствующее задание на подготовку даются 

заранее, как минимум за неделю до предполагаемой даты проведения 
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кейса. Также преподавателю необходимо продумать и сформировать 

рабочие группы для выполнения кейсов. Состав и величина рабочей 

группы зависят от сложности задания, целей кейса и времени на 

выполнения кейса. Возможны ситуации, когда рабочие группы не 

выделяются, а обсуждение кейса охватывает всех студентов. Кроме 

того, возможна индивидуальная работа над кейсом. Сам же 

преподаватель в ходе работы над кейсом выполняет скорее 

координирующие, нежели управленческие функции.  

Несмотря на безусловную инновационность, коммуникативность и 

прикладную направленность данной методики, существует ряд 

проблем, которые требуют решения для оптимизации процесса 

обучения с использованием кейс-методов, в первую очередь, успешная 

реализации всех задач кейсовой методики и их основная особенность 

зависит в первую очередь от междисциплинарной согласованности 

применяемых форм обучения [5].  

Недостаточность глубины междисциплинарной интеграции ч асто  

приводит, с одной стороны, к дублированию отдельных вопросов в 

разных науках в условиях дефицита учебного времени, с другой – к 

недостаточному освоению студентами ряда тем в данной дисциплине, 

знание которых обязательно при изучении следующих предметов. 

Необходимость данных изменений связана с возрастающей ролью 

знаний человека в области смежных с его специальностью науках и 

умение комплексно применять их при решении профессиональных 

задач, что позволит повысить эффективность процесса получения 

высшего образования [2].  

Для формирования научных понятий на междисциплинарной 

основе необходимо придерживаться преемственности и непрерывности 

в развитии понятий, которые должны от дисциплины к дисциплине 

непрерывно развиваться, наполняться новым содержанием, обогащаться 

новыми связями. В данном случае именно использование кейс -метода в 

качестве специфического практического метода организации учебного 

процесса позволяет обеспечить связанность и непрерывность учебного 

процесса. Можно сказать, что данная технология является методом 

дискуссий с точки зрения стимулирования и мотивации учебного 

процесса, а также методом практического контроля и самоконтроля. 

Кейс-метод в силу своей привязанности к реальности очень нагляден. 

Также данную технологию следует считать наглядно-проблемной и 

наглядно-практической одновременно, поскольку в ней дается 

наглядная характеристика практической проблемы и демонстрация 

поиска способов её решения. Таким образом, кейс-метод позволяет 

приблизить процесс обучения к существующим реалиям и  позволяет 
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студентам приобрести необходимые практические навыки в разрешении 

проблемных ситуаций, связанных с их профессиональной 

деятельностью. 
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качество образования сегодня понимается как качество жизни. Под 

инновациями в подготовке и переподготовке кадров образования 

следует рассматривать новые методики преподавания, новые способы 

организации занятий, а также новые программы переподготовки кадров, 

ориентированные на изменение требований к качеству образования: 

дистанционное обучение; создание сетевых структур; тьютерство и т.п. 

Можно выделить следующие инновационные механизмы, работающие 

на развитие образования: создание творческой интеллектуальной среды, 

достаточный уровень материально технической базы, готовность 

педагогических кадров к нововведениям, функционирование 

образовательного учреждения в режиме развития и экспериментальной 

деятельности.  

Участие России в Болонском процессе означает модернизацию 

российского образования. Россия присоединилась к Болонскому 

процессу в сентябре 2003 года на берлинской встрече министров 

образования европейских стран. Существенным дополнением к 

первоначальным установкам болонской декларации, можно считать 

решение, принятое в Берлине в сентябре 2003 года, о включении в круг 

проблем, подлежащих согласованному регулированию в ходе  

болонского процесса, подготовки на докторском уровне – как третьей 

ступени высшего образования. Это обусловлено осознанием 

внутреннего единства всех ступеней высшего образования и особой 

значимости исследовательской составляющей для полноценного  

функционирования высшей школы в целом. Что важно и вполне 

соответствует как российскому опыту, так и принципам российского  

послевузовского профессионального образования, т.е. включение 

аспирантской подготовки как часть вузовской системы, в ее стратегию и 

политику.  

На протяжении исследуемого периода интерес государства к 

подготовке научных кадров то проявлялся, то угасал. Это  отразилось и 

на количестве и качестве диссертационных исследований. На 

экономическом факультете Россйского университета дружбы народов 

(РУДН) стандарты нового поколения в части послевузовского  

образования были приняты в 2009 году. За этот достаточно небольшой 

исследуемый период, наметились некоторые положительные тенденции 

с одной стороны и выявились проблемы, требуемые осмысленных 

решений с другой. Начиная с 2009 года экономический факультет 

приводит свои стандарты и программы по всем дисциплинам 

изучаемым в аспирантуре в соответствие с международными 

требованиями. Так в рабочие планы по всем экономическим 

специальностям (08.00.01, 08.00.05, 08.00.10, 08.00.12, 08.00.14) были 
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введены ряд новых специальных и факультативных дисциплин с целью 

более глубокого проникновения аспиранта в диссертационное 

исследовании. Был введен обязательный ежегодный научный семинар, 

на котором у аспиранта появилась хорошая возможность обсудить 

текущие результаты в узкой среде специалистов по исследумому кругу 

вопросов. В результате это отразилось на увеличении количественного  

показателя и улучшения качества научных публикаций.  

Конечно, рассуждая об инновациях в аспирантуре, невозможно 

обойти вопрос об эффективности. Если говорить о показателях 

успешности работы аспирантуры и докторантуры, то период 80-х годов 

прошлого столетия был самый результативный. Показатель защит был 

очень высокий, а самый низкий показатель защит приходится на период 

середины 90-х годов, что объясняется общим состоянием российской 

экономики и образования в целом. Начало 2000-х годов характеризуется 

повышением привлекательности послевузовского образования, хотя 

бытует мнение о том, что аспирантура неэффективна, изжила себя, и 

что поступают туда, чтобы избежать призыва в армию. Практика 

показывает, что доля сомнения присутствует, но реальные цифры 

таковы: более 50% обучающихся в аспирантуре – женщины, а процент 

защит на экономическом факультете за последние несколько лет 

превышают 50%. Выпускники аспирантуры востребованы рынком 

труда, широта тематики диссертационных исследований 

представленная разнообразными направлениями стран приема из числа 

российских и иностранных студентов, позволяет формировать научные 

школы. В этом направлении в настоящее время ведется интенсивная 

работа. 

Некоторые европейские исследования подтверждают, что престиж 

аспирантуры в Англии, например, и ряде других европейских 

государств падает. Работодателей интересуют не степень PhD, а  

количество и качество научных публикаций, рейтинг цитирования и т. 

д. Что касается аспирантуры и докторантуры на экономическом 

факультете то интерес к ней сохраняется достаточно высокий и прирост 

составляет более 30% в год. В настоящее время в аспирантуре 

экономического факультета обучается более 180 аспирантов, 30 

соискателей ученой степени кандидата наук и 10 стажеров. В 2012-2013 

учебном году, в нашу аспирантуру принято более 100 человек, 2011 -

2012 учебном году – 60 чел., в 2010-2011 году – 45 чел., эти цифры 

подтверждают рост привлекательности аспирантуры. Аспирантуру 

экономического факультета отличает высокий уровень профессорско -

преподавательского состава, широкий подход к выбору тематик 

диссертационных исследований, бережное отношение научных 
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руководителей к аспирантам, открытость и глубина научных 

исследований, в качестве направлений для дальнейшего улучшения 

работы аспирантуры можно отметить недостачное развитие научных 

школ и слабое взаимодействие факультета с различными 

международными ассоциациями и организациями. Развитие и 

поддержание этих связей на должном уровне позволили бы развивать 

двухстороннее сотрудничеств с целью интеграции российских вузов в 

международное образовательное пространство.  

Один из сформулированных принципов болонского процесса, 

продекларированный в качестве основной цели деятельности 

аспирантуры, «Приумножение знаний путем проведения оригинальных 

исследований», не вызывает сомнений и у нашей аспирантуры, но  

реализация его в полной мере связана с нарабатыванием опыта в части 

получения грантов на исследования для повышения мобильности 

аспирантов с целью обмена опытом, для повышения качества 

диссертационных исследований и возможности понимания 

европейского уровня образования. Пока процесс вовлечения аспирантов 

в получение и участия в грантах сравнительно низок, эти и другие 

подобные мероприятия требуют повышенной активности и 

самостоятельности как аспирантов, так и научных руководителей. 

Экономический факультет университета можно назвать 

соответствующими, но не в полной мере, одному из принципов 

болонской декларации – обеспечению академической мобильности. 

Существуют и активно развиваются совместные проекты подготовки 

аспирантов с двойным руководством (Франция), но количество  

подобных работ пока сравнительно не высок. Факультет накапливает 

опыт получения грантов для аспирантов с целью использования в 

практике аспирантских исследований.  

Для дальнейшего поступательного развития аспирантуры 

необходимо наращивать потенциал собственных качественных кадров 

из числа студентов для возможности отбора претендентов при 

поступлении в аспирантуру. Так на Ученом совете экономического 

факультета были предложены дополнения к правилам вступительных 

экзаменов. Например, при конкурсном отборе могут учитываться не 

только оценки вступительных экзаменов, но и «степень личности», т.е. 

при поступлении в аспирантуру начислять дополнительные баллы за 

участие в научных исследованиях, за опубликованные статьи, за 

участие в олимпиадах, конкурсах студенческих работ. Многих из 

молодых ученых, это может заинтересовать, и таким образом 

стимулировать вести активный научный поиск еще на уровне 

студенчества. Качественно выполненная магистерская диссертация 
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может при определенных усилиях, в случае расширения и углубления, 

стать основой кандидатской. Этот факт мы тоже стараемся учитывать и 

всячески поддерживать.  

Известно, что исследования аспирантов естественных факультетов 

широко востребованы не только международным научным 

сообществом, но и крупными корпорациями. Сложнее с гуманитарными 

специальностями, здесь необходимо проводить подготовку кадров 

высшей квалификации (PhD) с учетом необходимости обеспечения 

преемственности традиций и удовлетворяющей потребности общества и 

государства.  

Ежегодно  аспиранты РУДН удостаиваются стипендий 

Президента РФ, Правительства РФ, а также различных 

организаций и Ректората РУДН, хорошо бы иметь тесные и 

постоянные контакты с организациям и, заинтересованным и в 

ресурсах аспирантуры по  эконом ическим  направлениям  и 

использовать эти связи в полном  объем е. 

Тем не менее, есть проблемы, которые прямо не связаны с тем, что 

мы включились в болонский процесс. Они связаны с положением в 

стране. Современная стипендия не обеспечивает достойный уровень 

жизни аспирантам, поэтому многие вынуждены работать. И работают 

далеко не всегда по специальности, но у них нет иной возможности 

прожить. Это обстоятельство, уровень жизни аспирантов, является 

наиболее серьезным препятствием для серьезного диссертационного  

исследования. И хотя, по-прежнему, тема определяется исходя из тех 

исследований, которые ведутся на кафедрах факультета, но  

обеспечивать преемственность пока удается с трудом.  

В этом смысле экономический факультет внутри болонского  

процесса. Переходя сначала на двухступенчатую, а теперь уже и 

трехступенчатую модель, мы и наши аспиранты продолжаем каждый 

свою работу внутри избранной темы. Акцент делается и на интересах 

аспиранта, и на интересах науки. Будущего аспиранта, как правило, мы 

узнаем еще студентом, и ко времени поступления в аспирантуру он 

прекрасно знает, чего хочет, сформирован круг его научных интересов. 

И факультет знает возможности практически каждого поступающего. 

Поэтому заключение научного руководителя магистерской диссертации 

по допуску к экзаменам в аспирантуру является решающим. Научный 

руководитель дает характеристику, согласовывает дальнейшие 

исследования на первом этапе. И тема выбирается совместно.  

Еще одно направление для дальнейшей работы хотелось бы 

выделить, это налаживание координации с различными ассоциациями 

европейских, азиатских и других общественных организаций. 
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Деятельность неправительственных общественных организаций и 

фондов, содействующих развитию науки и образования в России, их 

активность являются залогом успеха формирования в нашей стране 

гражданского общества.  

Различные ассоциации европейских исследований должны 

сотрудничать с вузами с целью налаживания координации научной 

работы преподавателей, аспирантов, поддержания тесных связей с 

своими отделениями в разных регионах РФ, что поможет повысить 

эффективность работы аспирантур и качество диссертационных 

исследований.  

Эти ассоциации должны иметь перед собой цели: способствовать 

развитию научных исследований в области азиатско -европейской 

интеграции, внедрению в учебный процесс общих курсов и спецкурсов, 

пропагандировать подготовку кандидатских и докторских диссертаций 

по этим тематикам. Программа двойного руководства, гранты, обмен 

аспирантами. Содействие расширению не только профессиональных 

знаний, но и способствовать углублению представлений о современной 

Европе, Азии, укрепление личных связей, без которых невозможно 

сближение наших народов и взаимопониманию. Проведение 

совместных конференций, круглых столов. Обмен публикациями, 

совместные публикации, взаимное рецензирование диссертаций, 

координации тематики диссертационных работ, приглашение ведущих 

специалистов для чтения лекций и др.  

Важнейшей задачей российской высшей школы является 

интеграция образования и науки в мировую академическую систему.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

 

Лапина Светлана Николаевна 

Белорусский государственный экономический университет  

 

Анализ отечественных и зарубежных источников свидетельствует 

о том, что учеными и практиками ведется активный поиск новых 

образовательных моделей, позволяющих переориентировать 

профессиональное образование в его содержательно-организационном 

аспекте на удовлетворение наиболее значимых социально -

экономических потребностей при одновременном оптимальном 

использовании в практике образовательной деятельности имеющихся 

многочисленных инновационных методических разработок.  
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В мировой практике профессионального образования широкое 

признание получила дуальная система профессиональной подготовки, 

зародившаяся в Германии. Суть данной системы в том, что  

комбинируется теоретическое и практическое обучение таким образом, 

что теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной 

организации, практическая часть - на рабочем месте в конкретной 

организации.  

Организация, заинтересованная в специалисте, предоставляет 

условия для практического обучения, несёт все связанные с ним  

расходы, включая ежемесячную стипендию обучающемуся, обязуется 

брать на практику. В результате 80% времени учащийся проводит на 

производстве. При этом в Германии затраты государства на дуальную 

систему уменьшаются. Ежегодно около 23 млрд. евро тратится на 

финансирование профобразования предприятиями и 3 млрд. евро 

государством.  

Опыт применения данной системы обучения выявил следующие ее 

преимущества по сравнению с традиционной:  

устраняется разрыв между теорией и практикой;  

в механизме дуальной системы подготовки заложено воздействие 

на личность специалиста, создание новой психологии будущего  

работника; 

создается высокая мотивация получения знаний и приобретения 

навыков в работе, т.к. качество их знаний напрямую связано с 

выполнением служебных обязанностей на рабочих местах;  

повышается заинтересованность руководителей соответствующих 

учреждений в практическом обучении своего работника;  

учебное заведение, работающее в контакте с заказчиком, 

учитывает требования, предъявляемые к будущим специалистам в ходе 

обучения. 

Таким образом, данная система профессионального образования 

позволит повысить качество обучения и приобрести на стадии обучения 

нужные профессиональные навыки.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ТОРГОВЛЕ 

 

Лапина Светлана Николаевна 

Леднева Ирина Анатольевна 

Белорусский государственный экономический университет  

 

На сегодняшний день в вопросах подготовки кадров для ведущих 

отраслей экономики имеются определенные проблемы. К ним можно 

отнести: 

- несовершенство механизмов социального партнерства 

образовательных учреждений и работодателей;  

- отсутствие системной организации целевой подготовки 

специалистов; 

- недостаточная практическая ориентированность в подготовке 

кадров для конкретных организаций;  

- несоответствие программно-методической базы образовательных 

учреждений задачам подготовки, ориентированной на формирование 

общих и профессиональных компетенций современного 

конкурентоспособного специалиста;  

- недостаточная реализация инновационных форм и методов 

обучения; 

- отсутствие системы независимой оценки качества подготовки 

специалистов со стороны работодателей.  

В совокупности это свидетельствует о необходимости более 

пристального внимания вопросам подготовки и повышения 

квалификации торговых работников. В этой связи представляется 

целесообразным: 

проведение анализа существующего состояния профессионально -

квалификационного уровня занятых в торговле, в том числе изучение 

удовлетворенности покупателей качеством торгового обслуживания 

Обществом защиты прав потребителей и другими организациями; 

регулярное проведение мониторинга соответствия имеющегося 

профессионально-квалификационного уровня занятых в торговле 

требованиям отраслевых стандартов специалистами контролирующих 

торговлю органами;  

развитие отраслевой системы повышения квалификации с 

приоритетным развитием дистанционного обучения;  

интеграция профессионального образования и производства.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ОБУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ В ВУЗЕ 

 

Лапченко Дарья Александровна   

Белорусский национальный технический университет  

lapchenko_d@mail.ru  

 

Построение современной эффективной системы высшего  

образования, отвечающей требованиям соответствия знаний, умений и 

навыков специалиста не только функциональным профессиональным 

обязанностям, но и потребностям рынка труда, базируется на 

совершенствовании образовательного процесса на основе создания и 

внедрения новых, современных и эффективных технологий, методов и 

форм обучения. Главным критерием качества подготовки кадров 

становится их компетентность, которая отражает не только владение 

необходимой системой знаний, умений и навыков, но и развитие 

личностного, социального, интеллектуального потенциала работника, 

его профессионально важных качеств, позволяющих и в будущем в 

соответствии с возрастающими требованиями работодателей, 

осуществлять профессиональную деятельность. Современной 

экономике нужен работник, владеющий смежной профессией, имеющий 

специальные знания, умения и практические навыки в области 

экономики, маркетинга, менеджмента, информационных систем и 

технологий. Высококвалифицированный специалист должен уметь 

анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с 

личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и 

гражданских отношений, обладать навыками предпринимательской 

деятельности.  

Переход на новые образовательные стандарты и рост популярности 

экономического образования кардинальным образом изменили его роль 

в подготовке специалистов различного профиля. Также предъявляются 

иные требования к экономике как к вузовской дисциплине для 

неэкономических специальностей: она должна не только отражать 

многообразие теоретических концепций и реальных фактов в мировой и 

белорусской экономике, но и находиться в тесной взаимосвязи с  

другими дисциплинами гуманитарного и социально -экономического 

цикла. Экономические дисциплины формируют образ мышления, 

поэтому от качества их преподавания и степени смыслового единства с 

другими дисциплинами зависит формирование у студентов 

экономических ориентиров, не противоречащих ценностям общества. 

Растет значимость междисциплинарного подхода в преподавании 

mailto:lapchenko_d@mail.ru
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экономических дисциплин в вузе. Блок экономических дисциплин 

должен иметь четкую логику с точки зрения их содержания и 

последовательности изучения в учебном плане. Курсы отраслевого и 

управленческого характера должны быть взаимосвязаны с историко -

теоретической частью этого блока, расширяя, дополняя и конкретизируя 

заложенные в ней основы экономического образа мышления и действия. 

Однако  анализ норм ативных документов, а также личный опыт 

автора и коллег по преподаванию экономических дисциплин в 

вузах Беларуси дают основание говорить о  наличии определенных 

проблем  в реализации этих целей, порожден ных низкой 

эффективностью процесса преподавания, несо вершенством 

организации учебного  процесса в целом . 

Методическая особенность преподавания эконом ики – в 

максимальном использовании практико-ориентированных 

интерактивных форм обучения на основе применения моделирующих, 

дидактических, деловых, ролевых игр и практикумов. Это позволяет 

активизировать познавательную деятельность студентов, превратить 

обучение в интересный и результативный процесс. Коммуникационные 

проблемы включены в предмет многих дисциплин, однако эти 

дисциплины оторваны друг от друга, не осознают общность изучаемого 

ими объекта, установления научно-интеграционных связей между ними, 

которые преобразуют сумму знаний в системное знание. 

Эффективность образовательного процесса во многом определяется 

методикой преподавания, а уровень подготовки и эффективность 

обучения любой дисциплине находится в прямой зависимости от 

взаимодействия звена «преподава тель – студент». Одной из главных 

целей обучения в вузе является развитие у студента способности 

логического мышления и умения творчески применять полученный в 

процессе обучения комплекс знаний при самостоятельном принятии 

решений. Поэтому современные технологии обучения, применяемые в 

высшем образовании, должны отвечать следующим требованиям:  

1) обеспечение возможностей обучения по оптимальной 

индивидуальной программе, учитывающей познавательные 

особенности и другие личностные качества обучаемого; 

2) способствование оптимизации процесса обучения в психолого -

педагогической и образовательной среде;  

3) обеспечение реализации принципов обучения (мотивация, 

определение цели деятельности, программирование деятельности, 

оценка уровня усвоения, повышение познавательной активности и 

самостоятельности);  
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4) использование в качестве инструмента реализации 

дидактического принципа рефлексии, требующей от обучаемых 

завершения работы по формированию определенной системы знаний.  

Методы активного обучения являются одним из наиболее 

эффективных путей совершенствования профессиональной подготовки 

специалистов, поскольку в этом случае методика преподавания 

обеспечивает единство интересов преподавателя и студентов на основе 

соединения необходимости изучения дисциплины с убеж дением в этой 

необходимости. Активные методы обучения (проблемные лекции, 

научные конференции по отдельным темам, анализ конкретных 

ситуаций, деловые и ролевые игры, case-study, проектная деятельность и 

др.) стимулируют познавательную деятельность студентов;  они 

строятся в основном на диа логе, предполагающем свободный обмен 

мнениями. Несмотря на то, что применение этих методов в обучении 

экономическим дисциплинам  несколько сложнее, чем в обучении 

гуманитарным, их использование дает необходимые выпускникам 

практические навыки анализа ситуаций и оперативного нахождения 

решений, развивает способности аргументировать и четко излагать свои 

мысли. Особенность учебных занятий заключается в том, что они 

требуют активного участия обучающихся, при этом роль преподавателя 

сводится к оказанию помощи студенту по мере продвижения через 

процесс занятий. Компетентный преподава тель должен хорошо 

представлять себе, что происходит на каждой конкретной стадии 

учебного процесса, и делать обучение более эффективным для  его  

участников. При использовании активных методов происходит 

взаимодействие преподавателя со студентом, направленное на 

воспитание и самовоспитание будущего профессионала. Применение в 

практике преподавания «методики малых групп» дает студентам 

возможность совершенствовать навыки разрешения трудных ситуаций, 

учиться друг у друга, формирует чувство ответственности за учебный 

процесс, навыки совместной работы в команда х и публичных 

выступлений. Деловые игры также являются элементом 

совершенствования преподавания экономических дисциплин: грамотно 

разработанная деловая игра с ее ярко выраженной ориентацией на 

экономическое мышление может состоять в реализации концепции 

«делового поведения личности», которое можно определить как 

единство предстоящей профессиональной деятельности и 

профессионального общения. Учебные деловые игры обладают 

большими психолого-педагогическими возможностями: они развивают 

самостоятельность студентов, их мыслительную деятельность, 

помогают творчески переосмыслить и усвоить учебный материал; дают 
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возможность включить в работу студентов, индифферентных к 

традиционным методикам.  

В современных условиях акцент в использовании современных 

образовательных технологий в процессе обучения экономическим 

дисциплинам в вузе смещается к решению экономических проблем 

посредством установления коммуникаций; умение их выстраивать в 

рамках имитации экономического процесса является залогом успешного 

применения этого опыта  в будущей профессиональной деятельности.  

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФ ЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР  

 

Ларина Татьяна Викторовна 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ  

 

Современные методики преподавания иностранных языков, в 

частности английского, не могут не учитывать объективные  

особенности развития нынешнего поколения обучаемых, так 

называемого поколения миллениума или «сетевого» поколения 

(поколения родившихся после 1980 года, встретивших новое 

тысячелетие в молодом возрасте, которое думает, ведет себя и, 

соответственно, относится к учебному процессу совершенно иначе, чем 

их предшественники) и настоятельно рекомендуют преподавателям  

переход от традиционных стратегий преподавания к инновационным 

моделям.  

Одной из естественных проблем, возникающих в процессе 

обучения, является различный уровень подготовки студентов. Редко  

можно найти двух студентов, имеющих одинаковые языковой уровень, 

скорость усвоения материала, способности и мотивацию. Различия 

состоят в накопленных знаниях, отношении к языку, стиле изучения 

материала самими студентами, уровне культуры, знании других языков, 

возрасте, поле, личностных чертах характера, интересах студентов. 

Утопично думать, что группы студентов могут быть однородными. 

Исследования показывают, что  даже когда студенты сгруппированы 

согласно их IQ коэффициенту, результаты всегда будут разными из -за 

методов преподавания, предлагаемых материалов и различий в стиле 

обучения самими студентами. Отсюда преподаватель по -прежнему 

остается ключевым фактором в обучении каждого студента. Правда, 

роль преподавателя для нынешнего поколения студентов иная: 
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преподаватель больше не является единственным источником знаний, 

это скорее помощник, модератор, слушающий и слышащий своих 

студентов, способствующий раскрытию их творческого потенциала.  

Важно осознавать проблемы, вытекающие из смешанных 

возможностей в группе и выбрать соответствующие стратегии и приёмы 

для их решения, позволяющие добиться реализации всеми студентами 

их максимального потенциала. Помимо подбора материала и 

постановки задач для эффективной работы всей группы важная 

проблема - участие всех студентов в работе. Групповая/ парная работа в 

виде игровых ситуаций чрезвычайно полезна для сотрудничества 

студентов: более сильные студенты могут быть источником языковой 

информации; хорошо успевающие студенты выполняют более сложные 

задачи, в то время как более слабые - выполняют простые или работают 

с преподавателем как членом группы.  

В последнее время как теоретики, так и практики перенесли свое 

внимание с развития индивидуальных языковых навыков на 

использование языка для достижения говорящим определённых целей. 

Коммуникативная компетенция ведет преподавателя к поиску  

определенных видов работы, поощряющих творческое использование 

языка студентами. Интерактивные игры, которые, как правило, имеют 

определенную задачу и цели помимо демонстрации правильной речи, 

являются прекрасным коммуникативным видом деятельности. Крайне 

важным для нынешних студентов является самовыражение. В странах 

по всему миру люди самоутверждаются в сетевых ролевых играх и 

виртуальных мирах типа World of Warcraft и Second Life. Так и на 

занятиях, на поверхности цель всех языковых игр – практика 

иностранного языка, а на самом деле, во время игры студенты 

стараются  использовать изучаемый язык для достижения желаемого 

результата.  

Нынешнее поколение, по оценкам психологов, это поколение 

кинестетиков и визуалов, соответственно, для повышения их мотивации 

к изучению английскому языку, преподавателям нужно дать им 

возможность двигаться и работать с визуальным рядом на занятиях. 

Интерактивные игры привлекают одновременно как продуктивные, так 

и рецептивные навыки. Игры предлагают студентам спокойную, 

расслабляющую атмосферу обучения. После первичного ознакомления 

с новым языковым материалом, студенты получают возможность 

использовать язык в спокойной обстановке. Играя, студенты 

фокусируют внимание не только на языке, но и на определённых целях 

игры, главная из которых - выиграть. Такой подход снимает боязнь 

негативной оценки, боязнь быть исправленным публично, что является 
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одним из главных факторов, мешающих либо затрудняющих 

изучающими использование иностранного языка. Нынешние студенты 

совершенно иначе рассматривают процесс исправления ошибок, они 

нуждаются в поощрении их самих отмечать собственные языковые 

огрехи и ошибки приятелей, именно эта активная позиция мотивирует 

их более активно участвовать в учебном процессе. В игровом контексте 

снижается напряжённость студентов, генерируется беглость речи и 

таким образом достигается коммуникативная компетенция. Огромное 

преимущество игр в том, что студенты настолько увлечены данным 

видом деятельности, что используют изучаемый язык спонтанно. При 

этом задача преподавателя - не исправлять ошибки индивидуально, а 

внимательно слушая обучаемых, аккумулировать типичные проблемные 

моменты и затем, представив их студентам в письменном виде, 

предложить им самим исправить неточности.  

Интерактивные игры – превосходное средство для мотивации 

говорящих. Игры вводят элемент конкуренции в речевую деятельность 

студентов, которая является весьма ценным стимулом к использованию 

языка. Именно элемент состязательности заставляет обучающихся 

сконцентрировать внимание и напряженно думать во время учебного 

процесса, что повышает подсознательное усвоение материала. Наконец, 

идея соревнования стимулирует их интерес к культуре страны 

изучаемого языка.  

Таким образом, польза от использования игровой деятельности 

следующая: в центре внимания - студенты, преподаватель выступает 

только как помощник; игры способствуют формированию 

коммуникативной компетенции, создают значимый контекст для 

использования языка, повышают мотивацию студентов, снижают 

уровень стресса, интегрируют различные лингвистические навыки, 

поощряют творческое и спонтанное использование языка , создают 

атмосферу сотрудничества, благоприятствуют взаимоотношению 

студентов как равноценных партнеров. Соревновательный дух даёт 

студентам естественную возможность работать вместе и общаться, 

используя иностранные языки.  

Игры побуждают к действию, развлекают и обучают 

одновременно. Даже не принимая во внимание эти доводы, их стоит 

использовать только потому, что они помогают студентам увидеть 

красоту иностранного языка, а не только проблемы, возникающие при 

его изучении.  

Хорошо подобранные игры ценны тем, что они предлагают 

студентам необходимый перерыв и в то же время дают возможность 

практиковать языковые навыки. Это хороший способ мотивации 
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студентов, однако злоупотреблять ими не следует – все-таки это всего  

лишь дополнительный материал. Выбирая игру, преподаватель должен 

с осторожностью подходить к данному виду деятельности в плане 

используемого языка и участия студентов. Не следует прерывать 

говорящих для исправления языковых ошибок. Преподаватель не 

должен принуждать отдельных студентов к участию, так как это всё 

равно не приведёт к желаемому результату. Игра, которая выглядит 

замечательно на бумаге, может не сработать на занятии. Если студентам 

скучно, игру следует сразу прекратить. Перед началом игры следует 

дать четкие и краткие указания. С другой стороны, игры придают 

разнообразие обычным  занятиям , генерируют новые идеи, 

помогают изучающим  сформ ировать новые впечатления в рам ках 

изучаемого  языка. Поэтому игры не следует восприним ать как 

нечто  несерьёзное, заполняющее возникшую паузу  или 

отвлекающее  от монотонных видов работы.  

Существует несколько обязательных факторов, которые 

необходимо учитывать при подборе игры. Во -первых, их уместность. 

Для того, чтобы игра принесла желаемый результат, она должна 

соответствовать языковому уровню студентов, их возрасту и 

изучаемому материалу. Естественно, разные возрастные группы 

требуют различных тем, материала, моделей. Определённые игры для 

работы с новым грамматическим материалом должны соответствовать 

ранее полученным знаниям студентов. Следующий фактор, влияющий 

на выбор игры - время, необходимое для неё. Многие игры имеют 

временные ограничения, но преподаватель сам может посвятить больше 

или меньше времени, руководствуясь уровнем подготовки студентов, 

количеством студентов в группе, знанием правил игры.  

Игры часто используются как небольшая разминка в начале либо  

на разных стадиях занятия, от чего зависят их цели, поставленные 

преподавателем. Игры могут служить хорошей моделью, делающей 

значение новых конструкций яснее, при презентации нового материала;  

используются для контролируемой практики, когда нужно добиться 

хорошей имитации изучаемого языка и подходящего  его использования;  

для коммуникативной практики, когда студентам дается хороший шанс 

использовать язык. Игры незаменимы при повторении материала.  

Одним из недостатков игр может быть большое время, затраченное 

на их подготовку и проведение, что можно, тем не менее, принять и за 

их достоинство: максимум усилий приводит к лучшему результату. 

Использование игр мотивирует студентов работать над лексикой 

самостоятельно, поэтому игры могут рассматриваться как хороший 

стимул для дальнейшей самостоятельной работы. Конечно, игры не 
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панацея, но их следует рассматривать как неотъемлемую часть занятия, 

обеспечивающую возможность интенсивной практики и в то же время  

чрезвычайно любимую студентами и преподавателями.  

 

 

ПОДДЕРЖАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ: 

ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ  

 

Леднёва Ирина Анатольевна  

Белорусский государственный экономический университет  

 

Современная конкуренция – это конкуренция в области инноваций. 

Она основана на постоянном улучшении продукции и технологий, 

использовании передовых продуктов научно -технического прогресса. 

Внедрение последних достижений в технике, информатике, средствах 

коммуникации способствует повышению качества предлагаемых 

товаров и услуг, снижению затрат, связанных с их производством и 

реализацией, расширению технических возможностей различных 

структурных подразделений. Своевременное обновление технико -

технологической базы организаций, в том числе и учебных заведений, в 

свою очередь, требует значительных финансовых вложений. Об этом 

свидетельствует постоянный рост объемов трансферта (передачи) 

технологий как на внутренних рынках отдельных государств, так и в 

межстрановом масштабе. Если в начале 90-х годов прошлого века 

суммарный объем торговли технологиями в мире оценивался в 

диапазоне от 20 до 50 млрд долларов США, то уже в начале XXI века на 

уровне 500 млрд долларов США. Кроме того, субъекты хозяйствования 

с целью расширения источников своих конкурентных преимуществ 

(новые технические решения, подготовленные квалифицированные 

кадры и др.) часто непосредственно участвуют в финансировании 

НИОКР, поскольку это связано с доступом к новейшим технологиям, 

позволяет диверсифицировать хозяйственную деятельность и т.д. При 

этом положительные финансовые результаты от этих вложений могут 

иметь место только в будущем. Так, статистика показывает, что при 

венчурном финансировании капитал, вложенный в реализацию 

инновационных проектов, в 15 % случаев теряется полностью, в 25 % 

приносит убытки, в 30 % имеет место скромная прибыль в течение 

длительного периода и только  в оставшихся 30 % случаев венчурный 

инвестор получает сверхприбыль (от 30 до 200 раз превышающую 

вложенные средства).  



224 

Направления развития конкуренции и мировой экономики на 

современном этапе свидетельствуют об укрупнении, 

интернационализации различных сфер деятельности, в том числе и 

образовательных услуг. При этом освоение новых рынков, открытие 

филиалов, развитие новых направлений и программ могут себе 

позволить только финансово-устойчивые и обладающие достаточным 

капиталом организации.  

Грамотное управление финансовой составляющей становится 

одним из важнейших условий не только обеспечения и поддержания 

конкурентоспособности субъектов хозяйствования различных сфер 

деятельности, но и получения ими новых конкурентных преимуществ. 

Для выживания в современных экономических условиях организации 

(производственные, торговые, образовательные и др.) должны обладать 

собственным финансовым потенциалом и эффективно его использовать.  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-НАВЫКОВ  

 

Лемешевская Людмила Владимировна  

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ  

 

Как известно, теория мертва без практики. В связи с этим, 

выполнение студентами комплексной самостоятельной работы, которая 

смогла бы сопровождать теоретический курс на всем его протяжении, 

на наш взгляд, является необходимым условием его усвоения и 

получения необходимых практических навыков. Процесс написания 

отдельных разделов исследования контролируется на практических 

занятиях. Такое же комплексное исследование может быть предложено 

студентам заочникам в качестве контрольной работы.  

Творческая научно- исследовательская работа студентов 

направлена на углубление теоретических знаний, приобретение 

необходимых навыков использования этих знаний на примере 

деятельности конкретных предприятий, а также развитие способности 

анализировать и самостоятельно принимать соответствующие решения.  

Подготовка разделов самостоятельной работы развивает 

креативные способности студентов, пробуждает развитие 

самостоятельности, стимулирует генерацию практических идей по  

развитию и совершенствованию бизнеса.  
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В связи с тем, что самостоятельная работа непосредственно  

связана с практическим применением теории, ее написание  вызывает 

возникновение и устойчивое закрепление реальных практических 

навыков. В качестве примера можно привести примерную схему 

самостоятельного исследования студентов по дисциплине «Рекламный 

менеджмент».  

Комплексное научно- практическое исследование по  дисциплине 

«Рекламный менеджмент» включает следующие разделы:  

1. Краткая характеристика предприятия, избранного для написания 

работы. 

Предприятие может быть производственным или принадлежать 

сфере услуг. При характеристике предприятия следует придерживаться 

следующего плана: основные этапы развития предприятия, главные 

направления деятельности, структура управления, численность 

работающих. 

2. Разработка анкеты рекламного агентства для собеседования с 

рекламодателем, по следующим блокам: официальные реквизиты; цели 

рекламы; характеристики рекламируемого продукта; область 

применения продукта; конкурентоспособность продукта; стоимость 

продукта; патентные характеристики продукта; сегмент покупателей;  

фирменный стиль предприятия; рекламные материалы и рекламные  

кампании по этому продукту; рекламный бюджет; пожелания заказчика.  

3. Заполнение задания (брифа) необходимого рекламному 

агентству для разработки рекламной кампании по продвижению 

избранного продукта или фирмы. 

4. Заполнение творческого задания (креатив - брифа) по  

избранному продукту, включая: 

- формат материала – ТВ, СМИ, наружная реклама, иное; 

- рекламные цели и ключевые черты бренда;  

- отношение потребителя к бренду (фирме);  

- основная выгода, преимущество бренда;  

- определение в нескольких словах сути рекламного сообщения; 

- характер бренда – описание бренда как личности;  

- ожидаемый результат воздействия на потребителя, что он должен 

будет чувствовать в результате воздействия рекламного сообщения;  

- элементы, которые обязательно следует использовать в  рекламе. 

5. Составление медиа - карты по любым 3-м изданиям СМИ. 

Анализ медиа – карт с целью обоснования возможности размещения в 

данных изданиях рекламного сообщения по избранному товару или 

услуге.  
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В медиа - карте отражаются: тираж, соотношение подписки и 

розницы; жанровая структура издания по полосам и рубрикам; 

специфические проблемы, освещаемые изданием; внутренняя структура 

редакции; контактная информация. 

6. Написание пресс- релиза по избранному товару (услуге) или 

предприятию.  

При написании пресс- релиза используются соответствующие 

нормы и правила.  

7. Составление плана проведения рекламной кампании по 

продвижению продукта или услуги, имиджа предприятия. Типичный 

план проведения рекламной кампании включает введение, 

ситуационный анализ, рекламную стратегию и творческий план.  

8. Определение бюджета рекламной кампании в соответствии с 

одной из традиционных методик.  

9. Разработка кампании по созданию бренда. Разрабатывая 

кампанию по созданию бренда, необходимо принимать во внимание 

основные этапы продвижения товара в бренд: 

- товар - дженерик, полностью удовлетворяющий функциональные 

потребности; 

- базовый бренд – создание отличительных преимуществ в дизайне, 

упаковке и др.;  

- усиленный (расширенный) бренд – предложение дополнительных 

выгод потребителям, например, сроки гарантии, доставка и др.;  

- потенциал бренд – возможности по добавлению новых 

дополнительных ценностей.  

10. Характеристика возможностей и способов участия избранного  

для исследования предприятия в выставке. Составление плана 

подготовки к выставке.  

Выбор способа участия в выставке зависит от размеров 

предприятия, наличия необходимых средств, степени готовности, 

ожидаемых результатов, опыта, ограничений со стороны 

организаторов и пр. 

Подготовка к выставке включает следующие этапы: определение 

целей участия в выставке; выбор выставки; закупка выставочной 

площади; разработка стенда; изготовление печатной и электронной 

информационной продукции; реклама своего участия в выставке;  

организация потока клиентов на стенд; составление бюджета участия. 

Самостоятельное решение поставленных в работе задач приводит 

студентов к необходимости изучения соответствующей практической 

деятельности, выявлению отклонений от идеальной теоретической 

модели, дискуссиям по отдельным проблемам. В ходе написания 
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разрабатываются конкретные предложения по совершенствованию 

деятельности избранных предприятий.  

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ БАКАЛАВРОВ И 

МАГИСТРОВ, ВОСТРЕБОВАННЫЕ У НАНИМАТЕЛЕЙ 

РАЗВИТЫХ СТРАН  

 

Лукин Сергей Владимирович  

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 

 

В США и других развитых странах проводится множество  

исследований, имеющих целью выяснить, в каких дополнительных, 

помимо профильных, компетенциях выпускников университетов 

заинтересованы наниматели (см. напр. http://goo.gl/FHXtiY или 

http://goo.gl/Wzbhs). Результаты таких опросов работодателей в самых 

различных отраслях во многом схожи. Наиболее часто в Top10 таких 

компетенций попадают следующие: 

1. Знание культуры человечества и представление о современных 

достижениях естественных и общественных наук. Такое знание может 

стать результатом изучения математики, современных проблем 

естествознания, политологии, экономической теории, истории, языков, 

истории искусств.  

2. Умение работать в команде и сотрудничать с другими людьми. 

Существует широкий спектр методик выработки таких умений: от 

практической работы в группах до спортивных игр. Формированию 

такой компетенции может способствовать изучение этики, теории 

групп, психологии и социологии.  

3. Навыки устной и письменной коммуникации. Для их выработки 

критически важными являются написание эссе и устные выступления на 

семинарских занятиях. Здесь уместно заметить, что дистанционное 

образование, получившее значительное распространение в последнее 

время, в минимальной степени способствуют приобретению такой 

компетенции.  

4. Критическое и креативное мышление, элементарные 

компетенции исследователя. Для совершенствования этой компетенции 

могут использоваться разнообразные методы, в немалой степени этому 

может способствовать работа студентов в студенческих научно -

исследовательских лабораториях.  
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5. Знания о глобальных проблемах и их влиянии на будущее. 

Получить их помогает изучение культурология, макроэкономика, 

политология, экологические дисциплины.  

6. Способность отбирать, систематизировать и оценивать 

информацию. Очень большое значение для формирования этой 

компетенции имеет участие студентов в научной работе при 

углубленном изучении преподаваемых дисциплин, написание курсовых 

и дипломной работы, магистерской диссертации.  

7. Способность работать с количественными данными и 

разбираться в статистике. Она вырабатывается в ходе изучения 

математических дисциплин, экономической теории, теории статистики 

и бизнес-статистики. 

8. Способность решать комплексные проблемы. Формированию 

этой компетенции может способствовать изучение микроэкономики и 

макроэкономики, системного анализа и принятия решений, дисциплин 

блока менеджмента.  

9. Межкультурные знания и компетенции. Приобрести их помогает 

изучение иностранных языков и курсов страноведения. Стандартом 

европейского ВВА становится знание английского языка и, как 

минимум, одного из языков стран -соседей. 

10. Умение адаптировать знания, компетенции и ответственность к 

решению новых возникающих вопросов и проблем. Для выработки этой 

компетенции важное значение имеют различные учебные практики, 

написание комплексных курсовых работ, междисциплинарных эссе. В 

более полной мере эту компетенцию поможет сформировать, конечно, 

опыт работы в качестве наемного сотрудника фирмы либо 

предпринимателя.  

Приведенную выше информацию необходимо, на наш взгляд, 

учитывать при разработке учебных планов и программ, выборе и 

разработке методик преподавания учебных курсов.  

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ГИБКИМ РЫНКОМ ТРУДА КАК ФАКТОР 

ВЛИЯНИЯ НА БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Маковская Наталья Владимировна  

Могилевский государственный университет им. А.А.Кулешова  

 

Управления гибкостью рынка труда является относительно новым 

процессом в практике регулирования трудовых процессов в различных 

странах. Такой процесс призван оптимизировать затраты труда и влиять 
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на эффективность функционирования рынка труда. Результаты данного  

процесса являются обязательным требованием, который вносит 

коррективы в функционирования рынка образовательных услуг. 

Следствие этого, новые профессиональные компетенции в системе 

подготовки специалистов по направлениям бизнес-образования.  

Использование механизмов управления гибкостью рынка труда 

фирме дает следующие преимущества: эффективно реагировать на 

изменения спроса и предложения на совокупном рынке труда; 

содействовать росту производительности труда. По оценкам 

международных экспертов, в среднем на 20% возрастает 

производительность труда у тех компаний, которые активно  

использовали гибкие формы в управлении трудовыми отношениями; 

обеспечить приток в компанию молодых специалистов и сократить 

издержки их адаптации; обеспечить сокращение проблем, связанных с 

выходом на пенсию, например, за счет постепенного перехода от 

полной занятости к ее гибким формам и затем к выхо ду на пенсию.  

В мировой практике получили распространение следующие 

элементы гибкости рынка труда на микроуровне: частичная занятость, 

разделение рабочих мест, гибкий рабочий график, сокращенная рабочая 

неделя, временная занятость, суммированный учет ежего дных часов 

работы. Каждый элемент предусматривает определенный механизм  

управления. 

Частичная занятость  

Частичная занятость (part -time working) - форма занятости, 

отличающаяся сокращенным количеством рабочих часов в неделю, 

месяц или год с сохранением права на ежегодно оплачиваемый отпуск и 

отпуск по болезни. Так, на пример, в соответствии с Правилами 

регулирования частичной занятости в Сингапуре (1996 г.), частичная 

занятость - работа менее 30 часов в неделю на основе индивидуального  

трудового договора. Для сравнения в США и Японии частично занятый 

работник - лицо, работающее менее 35 часов в неделю. В зарубежной 

практике (например, США, Япония, Сингапур, Канада) учет частичной 

занятости имеет следующую разновидность:  

- 3 рабочих дня в неделю с сохранением общего количества 

рабочих часов; 

- сокращенный рабочий день (например, с 9.00 до  13.00) при 5 

дневной рабочей неделе;  

- альтернативный рабочий период - чередование одной недели 

работы с неделей отдыха;  

- комбинация вышеперечисленных форм. 
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Частичная занятость может практиковаться как на постоянной, так 

и на временной основах. Ее преимущества связаны с привлечением и 

наймом большего количества занятых; с возможностью повысить 

гибкость управления персоналом как при необходимости расширить 

режим работы предприятия, так и привлечь к работе в часы "пик"  

дополнительные рабочие руки, чтобы снизить нагрузку на собственных 

работников предприятия.  

Частичная занятость не менее продуктивна по сравнению с полной 

формой занятости, а в отдельных случаях ее преимущества выше. По 

мнению 

аналитиков Гарвардского университета, частично занятые 

работники решают 

большее количество вопросов в среднем в час и качественнее 

обслуживают 

клиентов. Другие преимущества связаны с наймом 

высококвалифицированных и оплачиваемых работников, не имеющих 

возможности работать полный рабочий день по семейным 

обстоятельствам; с возможностью лучше организовать работу и 

сочетать личные интересы работника; с частичным выходом на пенсию 

лиц пожилого возраста.  

В зарубежной практике применение частичной формы занятости 

преимущественно используется для:  

- офисных служащих, работающих по сокращенному рабочему 

график; 

- для квалифицированных высокооплачиваемых работников;  

- лиц, проходящих те или иные формы обучения или повышения 

квалификации.  

По формам организации частичная занятость может носить 

добровольный или вынужденный (вследствие сокращения бизнеса, а 

значит, количества рабочих часов, нехватки рабочих мест с полной 

занятостью) характер.  

Пример, США, отель Westin Stamford, в котором с 1998 г. для 

семейных лиц предлагается система найма на 4-5 часов в день в течение 

3-6 рабочих дней в неделю.  
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КАК ОБУЧАТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ «ПОКОЛЕНИЯ Y»  

 

Мачихина Елена Валерьевна   

Белорусский национальный технический университет  

elena.machikhina@yandex.ru  

 

Их называют «поколением Миллениума», поскольку они 

оканчивали школу уже в новом тысячелетии. Еще их называют 

«поколением Питера Пена», поскольку они стараются как можно 

дольше не брать на себя обязательства взрослой жизни. А «поколением 

Y» - потому, что являются детьми «поколения X».  

Кто они руководители поколения «Y»? Это те, кто начал свою 

карьеру руководителя в течение последних 3-5 лет. Именно среди них 

нынешним топ-менеджерам предстоит искать себе преемников.  

Молодые менеджеры привыкли к единоличному решению рабочих 

задач, личной ответственности и полной самостоятельности. Они 

выросли в условиях интернет-среды. Привыкли, что доступ к 

информационному контенту, общениям, контактам, связям может быть 

мгновенным из любой точки мира. Они достаточно самостоятельны в 

принятии решений, строят свою работу так, как удобно им, редко  

подстраиваясь под других. Амбициозные и успешные, молодые 

специалисты уверены: достичь успеха они могут сами, для этого им  

никто не нужен. Возможно, это хорошо для сотрудников-исполнителей. 

Автономность мышления часто дает оригинальные ходы, помогает 

неординарно подходить к решению задач.  

Молодые менеджеры полагаются в общении с коллегами и 

подчиненными во многом на помощь технологий — почты, телефона, 

интернет-сервисов. Коммуникация чаще всего бывает опосредованной, 

хотя во многом остается личной (за редким исключением в виде, к 

примеру, skype-конференций). Собрания, team-building, мозговые 

штурмы происходят реже — каждый из менеджеров привык 

генерировать поток креативных идей в одиночку.  

Каким должно быть обучение руководителей «поколения Y»?  

Blended Learning (смешанное обучение) – это комбинирование 

«живого» обучения с обучением при помощи Интернет -ресурсов, в 

первую очередь второго поколения, позволяющих осуществлять 

совместную деятельность участников образовательного процесса. 

Смешанным признается обучение, если от 30 до 79% учебного времени 

проводится онлайн.  

Для того, чтобы она удовлетворяла потребностям представителей 

поколений Y, она должна отвеча ть следующим условиям:  

mailto:elena.machikhina@yandex.ru
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- Развивающие мероприятия должны быть четко сфокусированы и 

максимально информативны. 

- Длительность одного занятия от 5 до 30 минут. То есть для того, 

чтобы освоить тот или иной навык, нужно проходить не один курс 

продолжительностью 2 часа, а серию из 10 занятий по 10 – 15 минут. 

- В программах развития должны предлагаться не только  

аудиторные и дистанционные курсы, но и такие форматы, как 

социальное обучение и мобильное обучение. 

Социальное обучение – новая парадигма нахождения, по требления, 

создания и содействие распространению информации через сообщества.  

В социальной среде обучения сообщества создают и поддерживают 

различные формы контента и знаний, и члены сообщества могут 

находить и потреблять данные знания неформальным путем. 

Социальное обучение четко отличается от формального обучения, где 

контент создается специально назначенными авторами и предназначено 

для широкого потребления. В современном мире социальное обучение 

поддерживается посредством социальных сетей и платформами 

совместного пользования контента, такими как YouTube. Видео стало  

одним из самых эффективных типов контента в экосистеме социального 

обучения. 

Кроме того, социальное обучение не ограничено контентом, 

которое создается в сообществе, но также распространяется на 

возможности нахождения экспертов, которые выведут ищущих знания 

на потенциальные ресурсы знаний.  

Социальная среда обучения предлагает более высокое качество  

контента в сравнении с формальной средой обучения. Кроме того, 

социальное обучение создает высокий уровень включенности 

участников. Социальное обучение считается ведущим методом 

распространения знаний в различных средах, в том числе в компаниях и 

бизнес-связанных средах.  

Для поколения м иллениум а к этом у прибавляются такие 

аспекты, как: 

- Виртуализация среды общения  

- Возможность самостоятельно создавать и модерировать контент 

обучения 

-Техническая оснащенность систем обучения, достаточная для 

четкого администрирования и контроля обучения в таком формате.  

Еще несколько лет назад уровень развития технологии не позволял 

говорить о полноценном использовании мобильных технологий в 

обучении. Но мир изменился: в 2007 году появился первый iPhone, в 

2010 – iPad. А по итогам 2011 года половина рынка мобильной связи 
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приходится на смартфоны. Теперь мы можем говорить о том, что не 

только обучение должно быть доступно на мобильных устройствах, но 

и сами технологии, использующиеся в таких девайсах, формируют 

ожидания человека о возможностях систем обучения.  

Мобильное обучение тесно связано с электронным и 

дистанционным обучением, отличием является использование 

мобильных устройств. Обучение проходит независимо от 

местонахождения и происходит при использовании портативных 

технологий. Иными словами, мобильное обучение уменьшает 

ограничения по получению образования по  местонахождению с 

помощью портативных устройств.  

У руководителя «поколения Y» должно быть не просто рабочее 

место в информационной среде, а личный кабинет на развивающем 

портале. Причем и весь портал, и личное пространство отдельного  

человека должны: 

- конфигурироваться в соответствии с потребностями конкретного  

сотрудника и по форме, и по содержанию;  

- содержать все необходимые сервисы и предоставлять к ним  

удобный и быстрый доступ,  

- быть безупречными с точки зрения дизайна и используемых 

технологий. 

 

 

INNOVATIVE MODELING BEZNES MANAGERS IN  

PRACTICE RES EARCH 

 

Metel'skii Eugene A. 

Mesnik Dmitry N. 

Belarusian State Economic University 

 

Conducting forensic expert to determine the uniformity of the chemical 

composition of the nature of paint prior to refinishing and compared it to 

homogeneity (heterogeneity) chemical nature (chemical composition) and the 

number of deposited layers repair refin ishing acts complex problem of 

practical research.  

In the case study definition of one unit (single) produced by painting the 

car repair, you must follow the sequence:  

1. One unit (single) car repair paint ing accepted 100%.  

2. Expert determined by the component attributes (k) equal to their 

equity component (j) of one unit of refin ishing: 
k

j
%100

 %  
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3. Graphically based axis with the minimum and maximum boundaries, 

which is divided into equal intervals on the number of signs and investigated 

component of the vector indicating the direction of either the minimal 

boundary ( min ), or to the maximum boundary ( max ). Where the 

minimum (min) - is the lower limit of the amount of repair or paint layers 

indicating one unit (single) car refin ishing paints; maximum (max) - this is 

the upper limit of the amount of repair paint layers, but not the only repair car 

painting paints.  

 

MIN 

Yes 

min   

 

Yes 

min   

 

Yes 

min   

 

Yes 

min   

 

MAX 

Factory 

Paint - the 

presence of 

the 

phosphate 

layer 

 

Number 

and 

sequence of 

layers of 

LCP 

 

Was not 

carried out 

surface 

preparation  

(do not 

remove the 

factory paint 

layer (LCP) 

 

Thickness of 

the paint 

repair paint up 

to 20 microns 

(micrometers) 

thick layer of 

paint paint 

factory more 

than 20 

microns 

 

4. Justification algorithm builds a unity (oneness) spray repair work in  

the sequence of component features where "no" - is the direction vector to the 

maximum boundary; "yes" - is the direction vector to the min imum 

boundary.  

5. The desired result is to determine the amount of shares (as a 

percentage) of each component trait, while the total amount of shares shall be 

not less than 50%: 



k

i

ij
1

%50  - indicates that the product of one unit 

(single) car refin ishing paints.  

I must say that many researchers theoretically say that the production of 

a single product is associated with two factors, namely labor and capital. 

Scientific and technological progress nivilirovan with disabilit ies production 

and technical, whereas technological possibilities are endless and involve 

competition.  

Certain features of the component factors of production represent a 

single product. That is: I LI; II LII; III LIII; IV KIV. Thus, three-quarters (
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4
3 ) falls by a factor of labor (L) and one quarter (

4
1 ) is a factor of 

capital (K).  

Standard paint coating material by these factors will be:. 

KLQ
4

1
4

31   Where 
IIIIII LLLL

4
1

4
1

4
1

4
3  .  

Whereas the percentage will be incremental quotient mathematical 

expression of the form: 

     KLQ growth %
4

1growth %
4

3growth %1  .  

Percentage increase factor is the ratio of repair coating in the numerator 

Factor standard paint painting in the denominator 

standard

repair

standard

repair

standard

repair

standard

repair

growth %
III

III

II

II

I

I

L

L

L

L

L

L

L

L
 and 

standard

repair

growth %
K

K
 .  

More than one refinishing involves deepening capital when capital 

growth (of paint) outpacing labor (labor input), then LK  . And if LK   

this criterion is a criterion of indiv iduality refinishing.  

When making assumptions about the lack of capital deepening 

technological progress leads to an increase in labor productivity. That is, 

productivity is measured standard-hour. Based on the assumptions for the 

number of layers, the thickness of the paint components, you can determine 

the total number of standard hours. At the same time as the initial data is 

received the recommended number of standard hours of the plant 

manufacturer and the sequence (including the amount) of applicat ion 

components refinishing paint factory. Determined by the proportion of the 

thickness of the LPC components repair work and are calculated by 

converting standard hours of repair coating. If the amount of standard hours 

refinishing would be less than the amount of standard hours recommended 

for use Paintwork manufacturer, it indicates a lack of capital deepening, and 

consequently about the singularity of refinishing.  

I: 
layer phosphate naoichie

layer phosphate of absence
growth %

standard

repair


I

I

L

L
, wherein  

the presence of the phosphate layer is taken as one (1), whereas the absence 

of the phosphate layer is perceived to be zero (0).  
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II: 

layerspaint 

paint of layers

primer of layers

layers phosphate

layerspaint 

paint of layers

primer of layers

growth %
standard

repair


II

II

L

L
, wherein lacquer 

layers are counted in the numerator of the repair coating, the layers are 

counted and the standard paint material in the denominator.  

III: 
cover-to-surfaceby  prepared

coating surface preparednot 
growth %

standard

repair


III

III

L

L
, 

while unprepared to refinishing the surface, that is not removed the old layer 

of paint is taken as zero (0), and readiness to refinishing the surface is taken 

as one (1) in the numerator, while the denominator - the standard surface 

preparedness painting is taken as one (1).  

IV: 

layerspaint of thickness

paint of layersof thickness

primer of layers of thickness

layerspaint of thickness

paint of layersof thickness

primer of layers of thickness

growth %
standard

repair


K

K
, 

while the numerator is summed thickness of ingredients repair refin ishing, 

while the numerator is summed thickness of the standard ingredients paint 

painting or accepted set standards recommended by the manufacturer.  

The result of calculat ion by the model are presented in tabular form:  

 

       Table 1 

standard

repair

I

I

L

L

 

standard

repair

II

II

L

L

 

standard

repair

III

III

L

L

 
standard

repair

K

K

 

Repairing 
number  

coating paints 

0,00 0,42 0,00 0,57 1,00 
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Thus, the expert forensic investigation to establish  refinishing paint 

repair car produced by the outer surface as confirms the feasibility of a 

process of scientific and practical work model by definit ion one unit (single) 

refinishing paints machinery and equipment. Economic effect of the use of 

the results is closely linked to commercial success of forensic services in 

terms of self-sufficiency and self-financing business entities provided by the 

increased interest on the part of individuals and legal entities in the 

possibility of finding remedies consumers. 

 

 

ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ РАБОТЕ В СИСТЕМЕ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.2»  

 

Моисеева Татьяна Михайловна  

Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации 

moiseevl@mail.ru  

 

Современный уровень развития средств вычислительной техники и 

уровень развития информационных технологий, используемых при 

ведении бухгалтерского учета, значительно расширил сферу ее 

использования во всех отраслях народного хозяйства. В этой связи 

предъявляются новые требования к подготовке специалиста по 

внедрению информационных технологий для обработки экономической 

информации. В процессе обучения студента в высшем учебном 

заведении необходимо не только сформировать у него навыки решения 

экономических задач с использованием уже готовых пакетов 

прикладных программ, но и научить разрабатывать собственные. Для 

достижения этой цели необходима активизация учебной деятельности 

студента. Одним их основных ее направлений является внедрение такой 

технология обучения, основу которой составляют активные формы 

обучения студента. Согласно этой технологии весь цикл обучения 

можно рассматривать как единую систему, в которой последовательно  

выстроены цели каждого уровня познания с учетом их значимости и 

времени существования в модели подготовки специалиста. К ним  

можно отнести: 

– приобретение студентом навыков работы с определенным  

программным продуктом на основе ранее изученной предметной 

области – уровень распознавания;  

mailto:moiseevl@mail.ru
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– подготовки специалиста, способного под руководством  

преподавателя создавать свой программный продукт– уровень 

воспроизведения;  

– подготовки специалиста, способного самостоятельно  

разрабатывать создавать свой программный продукт – уровень 

понимания; 

– выполнение курсового и дипломного проектирования – уровень 

творчества. 

Для реализации такой технологии обучения хорошо подходит 

система «1С: Предприятие 8.2», которая является универсальной 

системой автоматизации деятельности предприятия. Она включает в 

себя технологическую платформу и прикладные решения, 

разработанные на ее основе. В настоящее время требуются 

специалисты, способные разрабатывать именно такие прикладные 

решения – конфигурации для организации работы предприятий, 

занимающихся различными видами деятельности. Разработка 

прикладного решения производится в специальном режиме запуска 

системы «Конфигуратор». В данном режиме разработчик определяет 

общую архитектуру прикладного решения и структуру данных, создает 

макеты и экранные формы, с помощью встроенного языка в модулях 

объектов задает алгоритмы поведения объектов. Вторым назначением 

этого режима является администрирование, которое включает в себя 

ведение списка пользователей, настройку прав доступа, резервное 

копирование информационной базы, мониторинг системных событий 

(журнал регистрации настраивается в конфигураторе; просматривается 

как в конфигураторе, так и в предприятии) и выполнение других 

действий для поддержания работоспособности системы.  

Для студентов специальности «Управление информационными 

ресурсами» в Белорусском торгово-экономическом университете 

потребительской кооперации реализован именно такой подход к 

изучению системы «1С: Предприятие 8.2». В учебные планы 

специальности «Управление информационными ресурсами» включены 

две дисциплины, связанные с изучением программного продукта «1С: 

Предприятие 8.2». В пятом семестре студенты изучают дисциплину 

«Современные программные средства автоматизации бухгалтерского  

учета», где программа рассматривается с точки зрения бухгалтера. 

Следует отметить, что на этом этапе обучения в университете студен ты 

сдали экзамен по дисциплине «Бухгалтерский учет». Поэтому они в 

полной мере владеют предметной областью. В дальнейшем эти знания 

углубляются при освоении дисциплины «Проектирование 

информационных систем» в девятом семестре.  
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Таким образом, на уровне распознания студенты изучают две 

дисциплины «Бухгалтерский учет» и «Современные программные 

средства автоматизации бухгалтерского учета». В ходе изучения первой 

дисциплины студенты рассматривают теория бухгалтерского учета и 

основы его организации по основным его участкам. При прохождении 

курса «Современные программные средства автоматизации 

бухгалтерского учета» студенты осваивают работу с системой «1С: 

Предприятие» с точки зрения бухгалтера. То есть основной акцент 

делается на рассмотрение основных объектов программы, их свойств и 

взаимосвязи, а также технологии обработки учетной информации.  

Уровни воспроизведения и понимания реализованы при изучении 

дисциплины «Проектирование информационных систем». Данная 

дисциплина предполагает изучение системы «1С: Пре дприятие 8.2» с 

точки зрения ее конфигурирования и администрирования. В ходе ее 

изучения студенты призваны научиться реализовывать все этапы 

жизненного цикла информационной системы: от постановки задачи до  

ввода в эксплуатацию созданной информационной системы, при этом 

обеспечивая сопровождение и развитие. Преподавание дисциплины 

включает в себя лекции и лабораторные занятия. Лекции читаются с 

использованием мультимедийного устройства, что позволяет сделать 

рассматриваемый материал достаточно наглядным. Кроме того, схемы и 

таблицы, рассматриваемые на лекции, предварительно раздаются 

студентам в печатном и электронном виде. Это дает возможность 

сэкономить время в ходе проведения лекции.  

Для проведения лабораторных занятий, на которые отводится 

небольшое количество часов – 32 часа, подготовлен практикум, 

который содержит подробную справочную информацию по каждой 

теме, и список заданий. Причем, все это проиллюстрировано большим 

количеством рисунков. Каждая лабораторная работа, посвящена 

изучению какого-либо объекта системы (справочник, документ, 

регистры и другие) и его свойств. Все задания всех работ 

взаимосвязаны, т.е. при выполнении каждого последующего задания 

используется ранее сделанная работа. Если студент не успевает по  

какой-либо причине выполнить задания на занятии, он должен 

выполнить его в классе самостоятельной работы студентов и отчитаться 

перед преподавателем о выполнении задания.  

Уровень понимания реализован также в дисциплине 

«Проектирование информационных систем» при создании студентами 

собственного проекта. В начале семестра каждый студент получает 

задание по разработке конфигурации, связанной с автоматизацией 

определенного участка учета на основе системы «1С: Предприятие 8.2». 
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Например, темы заданий могут быть следующими – «Автоматизация 

учета расчетных операций», «Автоматизация учета полученных услуг», 

«Автоматизация учета расчетов с персоналом по оплате труда» и 

другие. После получения задания студенты подбирают и изучают 

экономическую и техническую литературу, разрабатывают постановку  

задачи и после ее утверждения преподавателем приступают к ее 

реализации в системе. Разработка проекта, как правило, проходится во  

внеучебное время. При этом студент всегда может договориться о  

консультации с преподавателем по разрабатываемому проекту. В конце 

семестра происходит защита проектов с выставлением оценки.  

Уровень творчества представлен в курсовых и дипломных работах 

студентов. Студенты данной специальности могут выбрать в качестве 

темы дипломной работы – разработку подсистемы автоматизации учета 

в программе «1С: Предприятие». Задачи дипломного проектирования 

имеют практическое применение в конкретных организациях. Студент -

дипломник проводит обследование организации, на его основе 

осуществляет постановки задачи и реализует ее.  

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация всех уровней 

образовательной технологии, реализованной в Белорусском торгово -

экономическом университете потребительской кооперации, позволяет 

проводить подготовку студентов, связанную с изучением системы «1С: 

Предприятие 8.2» на достаточно высоком уровне. Это дает возможность 

готовить студентов к получению сертификатов «1С: Профессионал» и 

«1С: Специалист». Первый из них является официальным 

подтверждением того, что  его владелец может эффективно  

использовать в своей работе весь спектр возможностей наиболее 

распространенных программ автоматизации семейства 1С. Второй 

сертификат подтверждает понимание реализованного функционала, 

методических принципов построения и технологии функционирования 

прикладного решения, а также умение показать, как потребности 

заказчика решаются средствами прикладного решения. На экзамене 

необходимо продемонстрировать методику использования типового  

прикладного решения и предложить варианты его адаптации с учетом 

специфики и потребностей предприятия. Сертификаты выдаются 

фирмой «1С» по результатам компьютерного тестирования.  
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Молокович Анатолий Денисович  

Институт бизнеса и менеджмента технологий  

Науменко Александр Михайлович  

Автушко Галина Леонидовна 

Белорусский национальный технический университет  

molokovitch@tut.by 

 

В последнее время руководство страны уделяет особое внимание 

вопросам охраны труда. Современное производство с его механизацией 

и автоматизацией производственных процессов характеризуется не 

только уменьшением удельного веса физического труда, но и иным 

ритмом, повышением его сложности и интенсивности. Это неизбежно 

требует значительно большего напряжения умственных, психических и 

физических сил, высокой концентрации внимания от рабочих и 

специалистов. Перечисленные качества нуждаются в постоянном 

развитии и совершенствовании, ибо, чем совершеннее техника и 

сложнее технология производства, тем более совершенным должен 

быть человек, управляющий ими. Это положение определяет постоянно  

растущее внимание к условиям труда человека, их оптимизации, защите 

окружающей среды.  

При организации учебного процесса перед каждым высшим 

учебным заведением ставится задача – вести подготовку специалистов 

на высоком научно-техническом уровне с применением современных 

методов организации учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающих использование полученных знаний и навыков в 

практической работе или научных исследованиях.  

Учебными планами специальности «Бизнес-администрирование»  

предусмотрено изучение предмета «Охрана труда». Трудовую 

деятельность специалистов данной профессии невозможно представить 

без оснащения его рабочего места персональным компьютером (ПК). 

Развитие и совершенствование компьютерной техники, её 

неограниченные возможности позволили ей за несколько последних 

десятилетий прочно занять передовое место как в трудовой, так и в 

других сферах деятельности людей.  

В последние годы большое внимание уделяется улучшению 

условий труда пользователей электронно-вычислительных машин 

(ПЭВМ) и видеодисплейных терминалов (ВДТ), несмотря на то, что 

качество и безопасность самих ПЭВМ и ВДТ постоянно улучшаются. В 
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развитых странах, в том числе Германии, Швеции, США, вопрос об 

опасности работы за дисплеями поднят до уровня национальной 

проблемы, а в Германии работа за дисплеями входит в список 40 

наиболее вредных и опасных профессий.  

Обеспечение безопасной жизнедеятельности при работе за 

компьютером в значительной степени зависит от правильной оценки 

опасных и вредных производственных факторов. 28 июня 2013 г. 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь утвердило  

Постановление № 59 о введении в действие Санитарных норм и правил 

«Требования при работе с видеодисплейными терминалами и 

электронно-вычислительными машинами» . На работающего на 

компьютере постоянно или периодически действуют:  

 загрязнение воздуха положительными аэроионами (в 

помещениях, оборудованных ВДТ, ЭВМ, или ПЭВМ должна 

проводиться ежедневная влажная уборка и систематическое 

проветривание после каждого часа работы); 

 несоответствие нормам параметров микроклимата (в 

помещениях всех типов учреждений образования, где 

расположены ВДТ, ЭВМ или ПЭВМ должны обеспечиваться 

оптимальные параметры микроклимата); 

 возникновение на экране монитора статических зарядов, 

заставляющих частицы пыли двигаться к ближайшему 

заземлённому предмету, часто им оказывается лицо оператора;  

 шум на рабочем месте (в залах, оснащённых компьютерами 

уровень шума достигает иногда 58-59 дБА, при норме 60 дБА); 

 появление статического электричества при неправильно  

запроектированной рабочей зоне;  

 опасный уровень напряжения в электрической цепи, 

замыкание которой может пройти через человека;  

 излучение от дисплея в инфракрасной области;  

 при естественном освещении коэффициент естественной 

освещённости (КЕО) не должен быть менее 1,5%;  

  освещённость на поверхности рабочего стола в зоне 

размещения документа должна быть 300-500 люкс. 

 повышенная яркость света;  

 пониженная контрастность;  

 прямая и обратная блёсткость (их необходимо ограничивать); 

 повышенная пульсация светового потока (мерцание 

изображения); 
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 длительное пребывание в одном и том же положении и 

повторение одних и тех же движений приводит к синдрому 

длительных статических нагрузок (СДСН); 

 несоответствие эргономических характеристик оборудования 

нормируемым величинам (высота рабочей поверхности стола 

для взрослых пользователей должна регулироваться в 

пределах 680 – 800мм); 

 умственное перенапряжение, которое обусловлено характером 

решаемых задач, приводит к синдрому длительных 

психологических нагрузок (СДПН); 

 большой объём перерабатываемой информации приводит к 

значительным нагрузкам на органы зрения – возможен 

компьютерный зрительный синдром (КЗС); 

 монотонность труда;  

 нервно-эмоциональные стрессовые нагрузки;  

 опасность возникновения пожара. 

Но особое внимание при анализе безопасности в процессе работы 

на компьютере следует уделять потенциальному воздействию 

электромагнитных полей (ЭМП) радиочастотного диапазона,  

возникающих в видеодисплейных терминалах во время эксплуатации, 

т.к. они могут быть причиной возникновения кожных сыпей, 

помутнения хрусталика глаза, патологии беременности и других 

серьёзных нарушений здоровья.  

Механизм нарушений, происходящих в организме под влиянием  

ЭМП, обусловлен их морфологическим, термическим и 

функциональным воздействием. Морфологическое касается строения и 

внешнего вида тканей человека и его органов. Происходит изменение 

структуры клеток, кровоизменение, расстройство питания тканей, 

изменение ориентации клеток, сосудистые изменения. Термическое 

воздействие ЭМП характеризуется повышением температуры тела, 

локальным избирательным нагревом клеток, тканей и органов 

вследствие перехода ЭМП в тепловую энергию. Нагрев тела более чем 

на 1 град.С за счёт ЭМП – недопустим. Функциональное воздействие в 

начальном периоде может выражаться в повышенной возбудимости 

нервной системы, проявлении раздражительности, нарушении сна, 

эмоциональной неустойчивости. Также могут возникать трофические 

явления (ломкость ногтей, выпадение волос).  

Наиболее сильно действие ЭМП проявляется на расстоянии 30см  

от экрана. Но вредное излучение не меньшей интенсивности, чем от 

экрана, имеют боковые и задняя поверхность ВДТ. Это обстоятельство  
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необходимо учитывать при организации рабочих мест в дисплейных 

классах и других помещениях, где размещается не один компьютер.  

В обновлённой редакции СанПиНа оговариваются  новые 

требования при размещении рабочего места для учащейся молодёжи. 

Так, минимальная площадь на одно рабочее место может составлять не 

менее 4,5 кв.м при следующих условиях:  

- отсутствии на рабочем месте периферийных устройств (принтер, 

сканер и др); 

- продолжительность работы должна составлять не более 4 

часов в день. 

Также, указанный нормативный документ приводит ПДУ  ЭМП: 

 

Таблица 1 

Предельно допустимые уровни электромагнитных полей от 

экранов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ 
Наименование параметра Предельно допустимые уровни 

Напряжённость электрического поля в  
диапазоне частот: 

 5Гц – 2кГц 

 2 – 400кГц 

 
 

Не более 25,0 В\м 

Не более 2,5 В\м 

Плотность магнитного поля в диапазоне 
частот: 

 5Гц – 2кГц 

 2 – 400кГц 

 
 

Не более 250 нТл  

Не более 25 нТл  

Напряжённость электростатического поля  Не более 15 кВ\м 

 

 

Таблица 2 

Предельно допустимые уровни электромагнитных полей при 

работе с ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ от клавиатуры, системного блока, 

манипулятора «мышь» беспроводных систем передачи информации 

и иных периферийных устройств  
Диапазоны 

частот 

0,3 – 300 

кГц 

0,3 – 3 

МГц 

3 – 30 

МГц 

30 – 300 

МГц 

0,3 – 300 ГГц 

Предельно 
допустимые 
уровни 

25 /м 15 В/м 10 В/м 3 В/м 10 
мкВт/кв.см 

 

Таким образом, учитывая вышеизложенные факты, приходим к 

выводу, что выпускники экономических специальностей – будущие 

руководители субъектов хозяйствования Республики Беларусь в 

вопросах охраны труда должны исходить из признания и обеспечения 

приоритета жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 
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деятельности. В соответствии с принятым в Республике Беларусь 

стандартом СТБ 18001-2009 «Системы управления охраной труда. 

Требования» в рамках планирования организации работ по  охране труда 

ими должны быть  решены вопросы: 

- по планированию идентификации опасностей, оценке рисков и 

управлению рисками; 

- разработки и поддержания в рабочем состоянии процедур для 

идентификации и обеспечения доступности законодательных и других 

применяемых требований в области о храны труда;  

- определения цели по охране труда для каждой соответствующей 

ступени и уровня в пределах управления охраной труда.  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРОЕКТА «AMBER COAST LOGISTICS» В ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА 

БЕЛАРУСИ 

 

Молокович Анатолий Денисович  

Лукша Владислав Андреевич  

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ  

molokovitch@tut.by 

 

Проект «Amber Coast Logistics (ACL)» (Логистика Янтарного  

Побережья) – это совместный проект, который стимулирует 

согласованное развитие логистических центров и, тем самым, 

способствует вовлечению районов с низкой доступностью в Южной и 

Восточной части региона Балтийского моря в Европейскую 

транспортную сеть и международные торговые потоки. Основная цель 

проекта – улучшение транспортной доступности и развитие 

логистических процессов, как на море, так и на суше, с целью 

укрепления экономических связей между развивающимися странами, 

такими как Беларусь, Россия и Украина и странами-членами ЕС в 

регионе Балтийского моря.  

Поскольку транснациональные цепочки поставок становятся все 

более сегментированными, количество и значение логистических 

центров неизбежно растет. Во всех вышеупомянутых странах 

существуют определенные планы по расширению сети  внутренних 

логистических центров, и в то же время портовые терминалы 

стремяться интегрировать все больше логистических услуг в своих 

портфелях. Поэтому планирование центров обработки грузов обеспечит 
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более качественное снабжение районов, которые не расположены 

непосредственно вдоль основных транспортных коридоров.  

Проект предложил рынку «прозрачные» услуги, которые являются 

нейтральными с точки зрения конкуренции. Партнеры проекта 

разрабатывали стратегии и бизнес-планы по конкретным вопросам 

развития логистики в регионе и за его пределами. Результаты 

подтверждены исследованиями, выполненными в рамках рабочих 

пакетов.  

Результаты проекта ACL – увеличение доступности отдаленных 

районов для грузоперевозок. Этому способствует скоординированное 

развитие транснациональных логистических центров, передача знаний 

между партнерами и транснациональными игроками рынка, а также 

сотрудничество в области гармонизации транснациональных 

логистических услуг. При этом ACL создает преимущества как для 

клиентов в виде более качественных оказываемых услуг, компаний, 

обеспечивая более прочные партнерские связи, так и регионов путем 

повышения доступности удаленных районов. Результативность 

логистических процессов способствует включению удаленных районов, 

в международное торговое сотрудничество.  

В выполнении проекта ACL участвовали 19 партнеров из 6 стран, 

таких как Германия, Дания, Латвия, Литва, Польша и Беларусь. 

Германию представляли 6 партнеров: Маркетинговая компания порта 

Гамбурга, Паромный порт Зассниц, Министерство энергетик и, 

инфраструктуры и государственного развития земли Мекленбург-

Передняя Померания, Центр морской логистики и услуг им. 

Фраунгофера, Форум Балтийского Моря, Центр инвестиций Восточного 

Бранденбурга. Данию – 2 партнера: Ассоциация датских транспортных 

и логистических центров и Скандинавский транспортный центр/порт 

Кеге. Латвию – 3 партнера: Латвийская логистическоя ассоциация, 

Рижский свободный порт и Свободный порт Вентспилс. Литву – 2 

партнера: Клайпедский морской исследовательский центр и Правление 

государственного морского порта Клайпеды. Польшу – 3 партнера: 

Институт логистики и складирования, СASE-Беларусь и Правление 

Морского Порта Эльблонг. Беларусь – 3 партнера: Научно-

технологический парк «Политехник», Ассоциация международных 

экспедиторов и логистики «БАМЭ» и Институт бизнеса и менеджмента 

технологий Белорусского государственного университета. Кроме того, 

проект поддерживали 25 ассоциированных партнеров, из них 7 из 

Германии, 4 из России, 1 из Польши, 1 из Латвии, 1 из Украины, 7 из 

Беларуси. Три пар тнера представляли международные организации 

и 1 –  другой проект (EWTCII).  
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Проект включал пять рабочих пакетов: РП 1 – РП 5. 

Рабочий пакет 1 «Mенеджмент и администрирование» направлен 

на поддержание связи между ACL и JТС. Ведущий партнер – 

Маркетинговая компания порта Гамбург, взяла на себя ответственность 

за управленческие и административные задачи проекта, которые 

включали координацию вопросов, связанных с проектной 

деятельностью, административным и финансовым управление 

проектом.  

Рабочий пакет 2 «Коммуникация и информирование» направлен на 

осуществление внутренних связей между партнерами проекта и 

распространение результатов проекта на национальном и региональном 

уровнях для заинтересованных сторон. Данный пакет продвигает бренд 

ACL на региональном уровне в сфере транспорта и логистики.  

Главная цель рабочего пакета 3 «Грузопотоки и институционально -

правовые аспекты, особо важные для малодоступных районов» – 

улучшение внутренней и внешней доступности в регионе Янтарного  

побережья, направленных на повышение эффективности логистических 

услуг на основе предложения согласованных транспортных решений 

между странами региона Балтийского моря и соседними странами, 

такими как Беларусь, Украина, Россия, Казахстан и другими странами 

Центрально-Азиатских республик.  

Рабочий пакет 4 «Устойчивые и эффективные транспортные 

концепции и мультимодальные транспортные цепочки» направлен на 

укрепление устойчивых мультимодальных перевозок в рамках общей 

концепции логистической структуры «ЕС-Беларусь» и за ее пределами, 

удовлетворяющих требованиям районов с низкой доступностью. 

Разработка инновационной концепции объединения различных видов 

транспорта и оптимизация их связей позволит интегрировать в одну  

транспортную цепочку специфические преимущества каждого вида 

транспорта. В этом контексте, транснациональный подход имеет особое 

значение, поскольку в масштабах всего региона использованию 

мультимодального транспорта, в настоящее время, препятствуют 

различные внутренние барьеры. Учитывая специфические проблемы 

при пересечении границ и слабую логистическую инфраструктуру в 

районах с низкой доступностью в ЕС/ Беларусь регионе, только  

транснациональный подход вместе с новыми инновационными 

подходами, позволит разработать свои концепции устойчивых 

мультимодальных транспортных цепочек, ко торые обеспечат более 

быструю и эффективную работу транспорта.  

Рабочий пакет 5 «Региональная логистика – интеграция 

малодоступных районов» формирует комплексную основную часть 
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ACL. На основе транснационального обмена передовым опытом между 

партнерами, разработаны индивидуальные решения для подключения 

районов с низкой доступностью к международным грузопотокам путем 

использования логистических центров, грузовых деревень и портов 

Янтарного побережья. Два IT -решения, связанные с электронным 

обменом данными между субъектами логистических процессов в 

странах, участвующих в проекте, подчеркивают кооперацию между 

участниками проекта. Руководящие принципы для развития 

логистических центров в районах с низким уровнем доступности 

подытоживают основные выводы с практической точки зрения.  

Особое значение в логистике на современном этапе отводится 

мультимодальным транспортным цепочкам, которые позволяют 

сократить затраты на транспортировку и улучшить экологическую 

обстановку в регионе. В этой свзи особую значимость для бу дущих 

логистов имеют знания уровня макроэкономического развития стран 

Балтийского морского региона и перспективы его развития на 

длительную перспективу. Исследования показали, что данный регион 

развивается достаточно быстро и устойчиво. Следовательно, в 

перспективе ожидается рост товаропотоков и увеличение объемов 

перевозок в направлении Западная Европа – Евроазиатский регион. 

Маршруты перевозок проходят, в частности, по второму и девятому 

Паневропейским транспортным коридорам через Беларусь. Поэтому 

уже сегодня специалисты по логистике должны понимать значимость 

республики в международных транзитных перевозках и необходимость 

их развития путям создания благоприятного климата и развития 

необходимой инфраструктуры.  

Бизнес-климат страны определяется, в первую  очередь, уровнем 

разития транспортного и таможенного законодательства. Поэтому 

впервые в проекте был проведен анализ данного законодательства в 

Евросоюзе, Беларуси и Таможенном союзе. Следует отметить, что в 

основном законодательные акты в данных регионах гармонизированы. 

Вмете с тем имеются определенные различия в процедурах пересечения 

границ, которые постепенно ликвидируются. Особое внимание при этом 

уделяется внедрению современных информационных технологий, 

свзанных с контролем грузов в транспортных средствах, и 

электорнному предварительному информированию клиентом 

пересечения границы и груза. 

Развитие инфраструктуры включает также открытие новых 

транспортных коридоров, пять из которых были предложены в проекте. 

Это транспортный коридор I: Вентспилс - Рига – Москва, коридор II: 

Рига - Смоленск и Рига - Вильнюс - Минск – Киев, коридор III: морские 
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пути из Балтийского моря, коридор IV: Клайпеда - Вильнюс - Минск –  

Москва, коридор V: Гамбург - Берлин - Варшава - Брест – Минск. 

Данные транспортные коридоры позволят обеспечить развитие 

мультимодальных перевозок из основных грузообразующих регионов и 

разгрузить существующие транспортные артерии. Будущие логисты 

должны нацелить свои знания на развитие инфраструктуры вдоль 

данных транспортных коридоров. 

Большое внимание при подготовке специалистов по логистике 

должно отводиться изучению транспортной сети Таможенного и 

Европейского союзов и стратегического партнера – Украины. В проекте 

побробно рассмотрены основные транспортные магистрали данных 

регионов. При этом следует знать, что не только Беларусь имеет 

выгодное геогафическое положение. Не менее значимое положение 

имеют Украина, через которую проходят три Панъевропейских 

транспортных коридора, Казахстан, находящийся на пути 

товаропотоков их Китая и Японии, а также Россия с ее Транссибом и 

новым Центрально-азиатским транспортным коридором. Поэтому 

следует постоянно подерживать в надлежащем состоянии и развивать 

транспортную инфраструктуру страны и создавать благоприятный 

транзитный климат через территорию республи ки. В противном случае 

мы потеряем значительные объемы транзита, а значит и поступления 

валюты в бюджет и рабочие места 

Республика Беларусь не имеет выхода к морю. Данному вопросу 

при подготовке логистов уделяется недостаточно внимания. В этой свзи 

полезен опыт проведенных в проекте исследований по развитию портов 

Дании, Германии, Польши, Литвы и Латвии. В частности, рассмотрена 

инфраструктура портов, их мощности, экономические связи, основные 

маршруры перевозок, логистические, транспортные и стивидорные 

компании, работающие с портами, а таже мультимодальные перевозки с 

использованием морского, железнодорожного и автомобильного 

транспорта при перевозках вглубь страны. Именно опыт 

мультимодальных перевозок представляет интерес для логистического  

сектора Беларуси. Использование морского, железнодорожного и 

автомобильного транспорта при контейнерных перевозках из региона 

Балтийского моря в Беларусь, Украину, Россию и Казахстан особо 

актуально в современных условиях. В настоящее время ряд 

логистических центров Беларуси участвуют в мультимодальных 

железнодорожно-автомобильных перевозках. Развитие 

мультимодальности может обеспечить новый логистический центр  

«Прилесье», в случае подвода к нему железнодорожной ветки. Без нее 

будущее данного логистического центра сомнительно. Бизнес не будет 
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заинтересован в транспортировке контейнеров на площадку «Прилесье»  

автотранспортом. Перевалка будет осуществляться на БТЛЦ в 

Колядичах. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ УМЕНИЮ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ 

СТУДЕНТОВ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ОСНОВ МЕНЕДЖМЕНТА  

 

Мороз Максим Олегович 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ  

mmaroz@tut.by 

 

Менеджер работает в коллективе. Менеджер работает в команде. 

Студенты бизнес -администрирования – будущие менеджеры. Уже в 

процессе обучения их надо учи ть умениям работать в команде, в 

коллективе. Обычные лекции и практические занятия недостаточно 

ориентированы именно на этот аспект практических навыков будущего  

менеджера. Поэтому я, как преподаватель менеджмента, задумался, как 

можно в ходе обучения привить студентам бизнес-администрирования 

навыки работы в команде.  

Групповая работа на семинарских недостаточна для привития 

навыков работы в команде. Команды тут получаются временные, и 

поэтому не воспринимаются достаточно серьёзно.  

Я опробовал такую форму, как групповой КСР (контролируемая 

самостоятельная работа). Одно, достаточно большое и 

структурированное задание даётся на группу из 4-6 студентов. Сначала 

они учатся организации, как разделить работу на части, как 

распределить её между собой. Они учатся составлять график, как успеть 

сделать работу вовремя. Они проводят совещания и учатся 

координации. Грамотная презентация результатов, это тоже важный 

этап. При этом есть элемент соревнования – группы сравнивают себя 

друг с другом, есть элемент конкуренции. Но особенно полезна оценка. 

Студенты распределяют между собой заработанные на презентации 

баллы, обучаясь использовать коэффициент трудового участия. Иногда 

вспыхивают конфликты. Это яркие переживания и испытания, которые 

делают студентов опытнее и взрослее. Если студенты грамотно 

отрефлексируют эти конфликты, это им потом очень пригодится на 

будущей работе.  

Кроме этого, студенты имеют возможности обучиться умению 

работать в команде в ходе проведения деловых игр. В деловой игре 

«Хейдзунка» и «Красное-чёрное» команды студентов соревнуются 

mailto:mmaroz@tut.by
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между собой. Причём в деловой игре «Красное-чёрное» могут 

проиграть обе команды, может одна команда выиграть и одна команда 

проиграть, и могут в плюсе, в выигрыше, оказаться обе команды. Это  

игра вызывает много эмоций, и выводы, сделанные после игры, надолго  

запоминаются. В деловой игре «Форбиндеры» каждый студент играет 

роль индивидуального предпринимателя. Изначально кажется, что  

каждый сам за себя. Но условия игры составлены таким образом, что 

получить максимальный резуль тат можно только сотрудничая друг с 

другом и объединяясь в товарищества. Этот факт при разборе итогов 

деловой игры производит большое впечатление и запоминается 

надолго.  

Таким образом, для обучения будущих бизнес-администраторов 

умению работать в команде хорошо зарекомендовали себя такие формы 

организации учебного процесса, как групповые КСРы и проведение 

деловых игр. 

 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЙ  

 

Морозов Родион Игоревич  

Апанасович Владимир Владимирович  

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ  

 

Современная глобальная экономика, движущими силами которой 

являются знания, технологии, а также предпринимательская 

инициатива, требует от университетов выполнения помимо 

традиционных культурно-образовательной и исследовательской миссий 

еще и третьей миссии – участия в социально-экономическом развитии 

региона и страны, получившей название «предпринимательская 

миссия».  

Реализация этой миссии в последнее время становится важнейшей 

задачей для современного университета. Университеты столкнулись с 

необходимостью превращения в предпринимательские организации, в 

которых знания и технологии создаются, а затем внедряются для 

экономического и социального развития. Как следствие, модели 

организации исследований, разработок и производства продукции 

претерпевают существенные изменения, что влечет за собой 

значительное изменение организационной структуры, системы 

мотивации и финансового управления в высших учебных заведениях.  
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Эволюции университетов на инновационное развитие и 

формирование конкурентных преимуществ региональных и 

национальных экономик наблюдается в наиболее развитых регионах 

США, Великобритании, в меньшей степени, в континентальной Европе, 

Японии и Китае. Самый яркий пример участия современных 

предпринимательских университетов в экономическом и социальном 

развитии – достижения Стэндфордского университета. Так, по данным 

американских исследователей, если бы 39 000 предприятий, 

зародившихся благодаря студентам, преподавателям и выпускникам 

Стэнфорда, сформировали бы экономику отдельной страны, то она 

стала бы десятой в мире с 5,4 миллионами рабочих мест и годовым 

доходом в 2,7 триллиона долларов.  

В попытках угнаться за американскими университетами в 

Европейском союзе стратегии, направленные на стимулирование 

предпринимательства и инноваций в университетах, были официально  

закреплены в Болонской и Лиссабонской декларациях. Что касается 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой, уровень 

исследований и разработок, высокотехнологичного  

предпринимательства и, как следствие, предпринимательской 

активности университетов значительно ниже, чем в развитых странах, 

тогда как экономические проблемы бывают во многом схожими. В этой 

связи, важно рассмотреть эволюцию университетов за последние два 

столетия. 

В начале XIX века в Германии появились университеты новой 

модели, названной именем Александра фон Гумбольдта. 

Неотъемлемыми чертами университетов стали академическая свобода, 

неразрывность культурно-образовательной и исследовательской миссий 

и «знания ради знаний».  

Стремительное развитие промышленности во второй половине 

века и, как следствие, возросшая ценность знаний и их применения на 

практике предопределили превращение «гумбольдтских» университетов 

в так называемые «вовлеченные» университеты (engaged universities). 

Производственным предприятиям и сельскому хозяйству от 

университетов потребовалась помощь для постоянной модернизации, 

разработки инновационных продуктов и внедрения инновационных 

процессов на основе передовых университетских исследований в 

естественных и сельскохозяйственных науках. Таким образом, разрыв 

между университетами и предприятиями был сокращен.  

Эволюция продолжилась и в XX веке как в Европе, так и в 

Северной Америке. В эру массового производства университеты 

работали как «фабрики знаний», которые имели на входе выпускников 
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школ и финансовые средства для проведения исследований и 

“производили” образованных соискателей рабочих мест и научные 

труды. Однако, исключительно производства знаний не достаточно для 

устойчивого инновационного и экономического развития, так как 

распространение, трансфер и превращение новых знаний и технологий в 

товары и услуги являются неотъемлемыми элементами современной 

экономики знаний. В этой связи, от университетов стали ожидать 

содействия в трансфере и коммерциализации знаний и технологий, что  

вынудило университеты изменить многие подходы к учебной и 

исследовательской деятельности и ценности.  

Таким образом, появление предпринимательских университетов 

было ответом системы высшего образования на потребности экономики 

в создании мультидисциплинарных областей науки и знаний, которые 

помогали бы решать экономические и социальные проблемы, а также в 

развитии механизмов и институтов, способствующих трансформации 

университетских знаний и технологий в инновации, востребованные 

рынком. Принципиальными отличиями предпринимате льского  

университета от «вовлеченного» университета стали отношение к 

знаниям как к товару и высокая степень взаимодействия университетов, 

бизнеса и общества, а также институализация такого взаимодействия в 

третьей миссии университета в дополнение к культурно-

образовательной и исследовательской.  

Разнообразие определений современного предпринимательского  

университета, предложенных в литературе, описывает большое 

количество особенностей, но, в то же время, ни одно из них не способно 

охватить все аспекты этого феномена. Поэтому мы предлагаем 

определять предпринимательский университет как университет, 

который является инкубатором, создающим благоприятную среду для 

предпринимательской деятельности студентов, преподавателей и 

сотрудников, развивающий предпринимательскую культуру и 

положительное отношение к предпринимательству, чтобы отвечать на 

вызовы экономики знаний и стимулировать экономическое и 

социальное развитие регионов и стран. Перечислим основные черты, 

которые отличают предпринимательские университеты о т 

традиционных: «гумбольдтских» и «вовлеченных». Так, 

предпринимательские университеты:  

диверсифицируют источники финансирования посредством  

коммерциализации знаний (патенты, лицензии, исследовательские 

проекты, доля прибыли созданных предприятий);  
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активно взаимодействуют с предпринимателями, инвесторами, 

организациями и институтами, чтобы стимулировать развитие и 

использование знаний и технологий;  

имеют выстроенную систему менеджмента, основанную на 

современных подходах и принципах, разрабатывают и внедряю т 

конкурентные стратегии и способны к адаптации своей 

организационной структуры;  

способствуют формированию предпринимательской культуры и 

положительного отношения к предпринимательству всего  

академического сообщества;  

стимулируют создание предприятий студентами и выпускниками, а 

также реализацию инновационных проектов внутри университета;  

развивают мышление, лидерские качества и институты для 

создания предпринимательского капитала.  

Предпринимательство должно быть присуще всей системе 

управления университетом, образовательной и исследовательской 

деятельности, сообществу студентов и сотрудников, которые 

рассматривается как потенциальные предприниматели.  

 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «ИНСЕРТ» В ОБЛАСТИ 

ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

 

Наталевич Ольга Геннадьевна  

Белорусский государственный экономический университет  

natalevich@mail.by 

 

Инновационные системы, как правило, стремятся улучшить 

следующие параметры в образовании: успеваемость, степень понимания 

усваиваемых знаний, умение решать типовые задачи, коммуникативные 

способности обучаемых и т.п.  

Технологии РКМ (развития критического мышления) позволяют 

добиваться таких образовательных результатов как умение работать с 

увеличивающимся и постоянно обновляющимся информационным 

потоком в разных областях знаний; умение выражать свои мысли (устно  

и письменно) ясно, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим; умение вырабатывать собственное мнение на основе 

осмысления различного опыта, идей и представлений; умение решать 

проблемы; способность самостоятельно заниматься своим обучением 

(академическая мобильность); умение сотрудничать и работать в 
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группе; способность выстраивать конструктивные взаимоотношения с 

другими людьми.  

Под критическим мышлением в обучающей деятельности 

понимают совокупность качеств и умений, обусловливающих высокий 

уровень исследовательской культуры студента и преподавателя, а также 

“мышление оценочное, рефлексивное”, для которого знание является не 

конечной, а отправной точкой, аргументированное и логичное 

мышление, которое базируется на личном опыте и проверенных фактах.  

Приём "Инсерт" является интересным приемом технологии РКМ. 

Этот прием используется для формирования такого универсального  

учебного действия как умение систематизировать и анализировать 

информацию. Авторы приёма - Воган и Эстес.  

"Инсерт" - это:  

• I - interactive - самоактивизирующаяся  

• N - noting  

• S - system - системная разметка  

• E - effective - для эффективного  

• R - read ing - чтения  

• T - thinking - и размышления  

Приём используется в три этапа:  

1. В процессе чтения студенты маркируют текст значками  

(" V " - уже знал; " + " - новое; " –" - думал иначе; " ? " - не понял, 

есть вопросы);  

2. Затем заполняют таблицу, количество граф которой 

соответствует числу значков маркировки;  

3. Обсуждают записи, внесённые в таблицу.  

Таким образом, обеспечивается вдумчивое, внимательное чтение, 

делается зримым процесс накопления информации, путь от старого 

знания к новому.  

Приведем пример использования приема «Инсерт» на занятиях по  

обучению языку при изучении темы “Билингвизм. Интерференция”.  

Перед проведением данного приема необходимо вспомнить, что  

мы знаем об этой проблеме, теме. Можно записать уже имеющиеся 

знания на доске, используя простейшие схемы или таблицу.  

На стадии осмысления для того, чтобы расширить знания по  

изучаемому вопросу, студентам предлагается текст. Студенты делятся 

на 2 группы: одна группа занимается изучением вопроса «билингвизм», 

вторая – «интерференция». Знакомясь с новым материалом, студенты 

используют технологический прием «ИНСЕРТ», помечают 

соответствующим значком на полях отдельные абзацы и предложения. 

После прочтения текста студентам предлагается систематизировать 
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информацию, расположив ее в соответствии со своими пометками в 

таблицу. Графы таблицы:  

1) «v» – уже знал; 

2) «+» – новое; 

3) «–» – думал иначе; 

4) «?» – не понял, есть вопросы. 

Важным этапом работы станет обсуждение записей, внесенных в 

таблицу, или маркировки текста на стадии рефлексии. Сначала 

создается таблица по первому вопросу, затем  – по второму.  

На занятиях по белорусскому языку в вузе можно использовать 

этот прием при проведении занятий по разным темам, например: 

 Белорусская терминология.  

 Особенности перевода профессиональных текстов.  

 Жанры научной литературы. 

Технологический прием "Инсерт" сделает зримым процесс 

накопления информации, путь от "старого" знания к "новому". 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ КАК ОСНОВА  

РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Неправский Александр Александрович   

Минский филиал Московского государственного университета 

экономики, статистики и информатики  

nepravsky@mail.ru 

 

Отечественный рынок труда при обеспечении бизнеса 

управленческими кадрами вот уже несколько лет подряд демонстрирует 

серьезный дефицит квалифицированных менеджеров высшего звена 

управления. В Республике Беларусь на 9,5 миллионов человек 

населения приходится только две полноценные бизнес-школы, которые 

осуществляют деятельность в области бизнес-образования включая 

программы повышения квалификации и курсы профессиональной 

переподготовки, вплоть до программ Executive MBA и MBA [1]. В 

соседних странах ситуация иная – соотношение организаций 

осуществляющих подготовку по указанным программам к численности 

населения составляет: в Литве – 5 организаций на 3,1 миллиона человек, 

в Латвии – 6 организаций на 2,1 миллиона человек, в Украине – 12 

организаций на 45,5 миллиона человек.  

Кроме того, существует разрыв между требованиями 

работодателей и реальным уровнем компетенций значительной части 
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претендентов на управленческие должности. Следствием такой 

ситуации являются управленческие вакансии топ -менеджеров, которые 

продолжительное время остаются свободными, а если заполняются, то  

достаточно часто представителями иностранных государств.  

Результаты исследования по оценке конкурентоспособности 

регионов Республики Беларусь проведенного специалистами 

Исследовательского центра ИПМ подтверждают существование 

определенных проблем в области бизнес -образования. В данном 

исследовании одним из подфакторов конкурентоспособности (по  

методологии Всемирного экономического форума) является высшее 

образование и переподготовка кадров, которые оказывает прямое 

влияние на качество менеджеров и рост производительности их труда. 

Так, по результатам опроса, только респонденты на предприятиях 

Гомельской области признали удовлетворительным качество  

образования в области менеджмента и бизнеса. В другой стороны, 

негативное влияние на региональную конкурентоспособность оказывает 

тот факт, что только в Минской и в Могилевской областях руководство  

проинтервьюированных предприятий активно вкладывает средства в 

развитие и обучение персонала [2].  

Следует о тметить, что дефицит управленческих кадров и 

нарекания на качество их подготовки существуют не только на уровне 

высшего звена управления, но и на должности менеджеров среднего и 

даже низового звена управления. Указанные факты подтверждают 

необходимость совершенствования деятельности организаций в области 

бизнес-образования.  

Исторически в каноническом виде сложились две модели бизнес -

образования: традиционная (европейская) и предпринимательская 

(американская). Для каждой модели присущи свои характеристики, а  

деятельность бизнес-школ базируется на соответствующей бизнес-

модели. В реальной деятельности, конечно же, для каждой бизнес -

школы присущи свои особые характеристики, с учетом страновых 

факторов и эволюционных аспектов как системы образования в целом, 

так и бизнес -образования в частности.  

Наиболее существенными особенностями традиционной бизнес -

школы являются акцент на исследовательский характер, 

университетское организационное построение структуры, основное 

финансирование деятельности осуществляемое в рамках общего  

бюджета университета, среди методов обучения – традиционные лекции 

и метод case-study, контакты с бизнес -сообществом, как правило, 

ограничиваются общением при поступлении и распределении 

выпускников, а также во время редких гостевых лекций представителей 
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бизнеса. Данная модель существует в таких странах как Германия, 

Австрия, Бельгия и Финляндия.  

Предпринимательская бизнес-школа отличается ориентацией на 

практическую управленческую деятельность, организация 

образовательной и консалтинговой деятельности построена на 

формировании творческих команд, основными источниками 

финансирования выступают оплата слушателей и заемный капитал, 

преимущественный акцент в преподавании делается на получении 

предпринимательского опыта посредством выполнения проектов , 

работы с симуляторами и тренажерами, наличие очень тесной связи с 

представителями бизнес-сообщества через участие их в управлении 

бизнес -школой, а также построение образовательного процесса с 

регулярным  участием  преподавателей -предпринимателей. 

Данная мо дель реализована в таких странах, как США , Дания, 

Норвегия и  Кипр. 

В ряде стран – Великобритания, Франция, Италия, Испания, 

Нидерланды, Россия и в некоторых других – используется смешанная 

модель. В Республике Беларусь присутствуют все признаки смешанной 

модели. Однако, ни организации осуществляющие деятельность на 

основе традиционной модели, в силу слабой прикладной ориентации и 

дефицита квалифицированных преподавателей, обладающих 

практическим опытом сотрудничества с реальным бизнесом, ни бизнес -

школы предпринимательского типа, в силу своей ограниченной 

пропускной способности, не могут в полной мере обеспечить 

существующий спрос на высококвалифицированных менеджеров 

верхнего и среднего звена управления.  

Одним из направлений совершенствования деятельности в области 

бизнес-образования является разработка и внедрение инновационных 

бизнес-моделей, построенных с использованием инновационных 

образовательных технологий. Инновационная бизнес–модель 

представляет собой уникальный способ соединения факторов 

деятельности в цепочку создания ценности нового продукта или услуги, 

с последующим превращением данной ценности в экономические 

результаты организации.  

Внедрение инновационной бизнес-модели на основе формирования 

интегрированной образовательной среды с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий создаст 

возможность для достижения качественно нового уровня подготовки 

менеджеров. В рамках такой бизнес -модели объединяются 

преимущества традиционных методов и инструментов обучения и 

возможности инновационных методов и инструментов проблемно -
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ориентированного, имитационно-игрового и проектно-группового 

обучения. Одним из примеров реализации данного направления 

совершенствования является разработка и внедрение виртуальной 

интегрированной образовательной среды в Московском 

государственном университете экономики, статистики и информатики. 

Получение бизнес-образования в такой среде не только расширяет 

возможности доступа к новым знаниям, но и создает базу для отработки 

практических навыков и формирования умений, а также оказывает 

влияние на информационную культуру существующих и будущих 

профессиональных менеджеров.  

Другим направлением совершенствования с точки зрения развития 

бизнес-модели является создание многосторонней платформы, в данном 

случае образовательной, для обеспечения возможностей по достижению 

целей всех представителей групп заинтересованных лиц (бизнес -школы, 

бизнес-сообщества и государства).  

Таким образом, существуют не только потенциальные 

возможности для осуществления реальных практически х шагов для 

решения указанных выше проблем в области бизнес -образования, но и 

успешные примеры по разработке и внедрению инновационных бизнес -

моделей. Интеграция достижений современных информационно -

коммуникационных технологий, инновационных технологий обу чения, 

а также создание многосторонней платформы для совместной 

деятельности преподавателей бизнес-школ, представителей реального  

бизнеса и других заинтересованных лиц является базой для обеспечения 

успешного функционирования системы бизнес-образования в 

Республике Беларусь. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ГРАФ ИЧЕСКИХ ТЕХНИК 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА 

 

Паневчик В.В  

Какошко Е.С 

Самойлов М.В  

Некраха С.В. 

Белорусский государственный экономический университет  

kt@bseu.by 

 

Проблема сжатия учебной информации и представления ее в 

лаконичном и доступном  виде сейчас является очень актуальной. В 

эпоху информационной насыщенности проблемы представления знания 

и мобильного его использования приобретают колоссальную 

значимость. 

Технологические приемы визуализации ориентированы на то, 

чтобы обеспечить более образное, наглядное представление 

информации, которое помогает поддержать познавательную 

деятельность, увидеть ранее скрытый смысл, изменить перспективу  

видения и найти новую точку зрения, запомнить информацию, увидеть 

и установить новые связи между событиями и объектами. 

К способам визуального представления информации относят: 

текстовый, в том числе представление информации с использованием 

списков, табличный (концептуальные схемы) и графический.  

Традиционная текстовая форма подачи материала более привычна /  

удобна, но в современной информационной ситуации она не всегда 

оптимальна: все чаще требуется только опора, а не развернутый полный 

текст. 

Традиционно организованный текст доносит информацию, но в 

любом случае он не дает наглядной картины.  

Инструмент осмысления информации — графика, а следовательно, 

повышение познавательной деятельности так и остается одной из 

важнейших методических проблем. Связано это с организацией 

учебного процесса, его спецификой, излишней формализацией и 

схематизацией сегодняшних знаний. 

Широко распространено и достаточно эффективно  

структурирование материала в наглядную конструкцию.  

Наглядная конструкция — это в первую очередь совокупность 

отдельных компонентов, каждый из которых имеет самостоятельное 

значение. Наглядная конструкция выступает как более или менее 
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подробный графический текст, а смысл отдельного изображения 

понятен только в контексте всей композиции. Таким образом, 

изображение должно быть информативным, стилизованным, 

компактным.  

Создать наглядную конструкцию можно как аналитическим  

(добавляя к обозначению новые детали), так и синтетическим способом 

(комбинируя два или несколько обозначений) по одному или 

нескольким источникам. Жанр публикации особой роли не играет, это  

может быть учебник, научная статья, публицистика, отрывок из 

монографии и т.п.  

В наглядной конструкции сходятся образное и рациональное 

мышление. Образная оболочка призвана не только напомнить о 

предмете или явлении, но служит спусковым механизмом процесса 

осмысления. 

Первично воспринимаемая информация фиксируется главным  

образом в оперативной памяти и быстро забывается. Прочное усвоение 

знаний происходит только тогда, когда они переходят в 

долговременную память. Происходит это лишь при условии 

неоднократного повторения материала через определенные промежу тки 

времени. В этом смысле представляет огромный интерес опыт 

преподавания Виктора Федоровича Шаталова — народного учителя 

СССР, профессора Донецкого открытого университета. Он впервые 

предложил технологию интенсификации обучения на основе схемных и 

знаковых моделей учебного материала.  

В условиях ограниченности времени, недостаточно  

сформированных навыков, при изучении объемных, изобилующих 

фактами и понятиями тем можно применять методику составления 

опорных карт-схем. Составление и применение опорных карт-схем  

экономит время, способствует формированию навыка выделять главное, 

развивает логическое мышление, стимулирует творческую 

деятельность, тем самым, способствуя активизации познавательного  

процесса. Опорная карта или таблица в наглядной, схематичной форм е, 

способна отразить ключевые моменты той или иной темы. 

Цель составления —  представить материал в виде логической 

схемы объяснения, т.е. в наглядном, графическом виде. Здесь умение 

графически передать содержание означает не построение его схемы, а 

раскрытие смысла. Опорная карта-схема, в которой главное — передача 

смысла произошедшего, трактовка какого-либо события, должна 

содержать выразительный образ и быть весьма лаконичной. Если опора 

содержит в своем тексте большой объем фактического материала, то  

надо добиться того, чтобы она и легко читалась (была доходчива).  
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Идеи Шаталова были подхвачены за рубежом и нашли дельнейшее 

развитие в технологии майндмэппинга. Идея использования схем и 

рисунков для отображения мыслительной деятельности не нова —  

интуитивно она использовалась человечеством со времен изобретения 

письменности. Однако только сравнительно недавно ее стали изучать и 

развивать как особый метод мышления. Его зарождение связывают с 

работами А. Коллинза, Дж. Новака (США ), выполненными в 60-х гг. 

XX в., а современную реализацию — с методиками Т. Бьюзена. В 

России примерно в это же время похожие идеи получили выражение в 

теоретических работах Г.П. Мельникова и П.Г. Кузнецова по  

системологии и широко использовались Г.П. Щедровицким и его  

последователями в организационно-деятельностных играх.  

Майндмэппинг (mindmapping, создание карт ума, карт памяти, 

ментальных карт, интеллект-карт) — это удобная и эффективная 

техника альтернативной записи. Ее можно применять для создания 

новых идей, фиксации идей, анализа и упорядочивания информации, 

принятия решений и т.д.  

Тони Бьюзен (Англия) начал разрабатывать концепцию 

ментальных карт еще в 70-х гг. ХХ в. А первоначальным стимулом к 

изучению мышления, эффективного обучения и работы с информацией 

стала ситуация, хорошо знакомая всем школьникам и студентам, —  

подготовка к экзаменам. Т. Бьюзен, еще будучи студентом, искал 

способы заставить свой мозг работать более эффективно над 

обработкой огромного количества информации.  

Т. Бьюзен исследовал мыслителей античности и Ренессанса и 

выяснил, что они опирались на фантазию и ассоциации. Великие 

мыслители, такие как Леонардо да Винчи, делали свои записи совсем 

иначе, нежели привык делать Т. Бьюзен в университете. Они 

использовали рисунки, коды и соединительные линии. Их записи были 

живыми! Решением, к которому стремился Бьюзен, был мыслительный 

инструмент деятельности мозга.  

Т. Бьюзен осознал силу рисунка. Графические знаки 

(пиктограммы, логограммы) составляют первооснову нашего 

современного алфавита. Операционная система Windows или дорожные 

знаки — лучшие примеры удобства и эффективности использования 

изображений и символов. Они понятны во всем мире, независимо от 

языка и культуры.  

После интересных исследований психологии обучения и памяти 

Тони Бьюзен разработал интеллект-карты как метод записи информации 

и наиболее полного ее воспроизведения.  
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Параллельно с работами Т. Бьюзена нейрофизиология в 60-е гг. ХХ 

в. пополнилась новыми открытиями, повлиявшими на развитие 

картирования мышления. Удостоенный впоследствии Нобелевской 

премии Роджер Сперри выяснил, что полушария человеческого мозга 

выполняют разные функции: левое полушарие отвечает за операции с 

последовательностями, числами, за анализ, логику, речь, а правое —  за 

пространственную ориентацию, целостное восприятие, воо бражение, 

ритм, цвет.  

Ведение классических записей — функция левого полушария, а 

правое при этом отдыхает. Визуализация идей состоит в сопровождении 

процесса мышления с помощью рисования блок-схем, которые 

фиксируют все новые мысли, заключения и переходы между ними. При 

этом начинает активнее работать обычно заторможенное правое 

полушарие мозга, и становится сильнее интуация —  функция 

мышления, локализованная именно в этом полушарии.  

Ментальные карты (интеллект-карты, карты памяти, технология 

креативного многоуровневого кодирования информации, карты 

структурирования информации) — техника графического 

представления информации, которая базируется на ассоциативно -

визуальном мышлении.  

Традиционная система записи считается условно линейной, 

обычно используются текст с заголовками, списки, таблицы и схемы. 

Текст, записанный повторяющимися элементами, трудно запомнить и 

еще труднее восстановить в памяти. В таком материале трудно  

выделить главное. Обычно основные идеи запоминаются благодаря 

особым ключевым словам, которые являются носителями впечатлений 

об идее. Этих слов немного и они теряются в массе ничего для нас не 

значащих, обычных слов. Время при такой записи расходуется очень 

неэффективно. Вначале записывается много ненужного, а потом 

необходимо это ненужное читать и перечитывать, пытаясь найти те 

самые ключевые слова и определить степень их важности. Последствия 

всего этого обширны и разнообразны: скука, рассеянность, слабое 

усвоение информации, трата времени, ощущение низкой самооценки, 

отрицательное эмоциональное состояние.  

Использование техники ментальных карт позволяет увеличить 

скорость структурирования и скорость усвоения и передачи 

информации. Это другой способ мышления, а также восприятия и 

обработки восприятия. Это инновационный метод структурирования 

информации.  

В контексте обучения ментальные карты можно использовать для 

следующих задач: конспектирование учебников, книг, статей, лекций на 
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слух, написание статей, рефератов, курсовых работ, анализ и 

понимание, запоминание.  

С помощью ментальных карт можно также готовиться к экзаменам, 

решать творческие задачи, развивать интеллектуальные способности, 

планировать время, составлять списки дел, использовать для 

самоанализа. 
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Интенсивное развитие информационных технологий предполагает 

нарастающее использование компьютерной те хники для производства, 

переработки, хранения и распространения информации. Использование 

современных информационных технологий является фактором 

технического прогресса и важным элементом реализации творческого 

потенциала профессионала. Средства информатизации позволяют 

накопить и сделать доступными большие объемы профессионально 

важной информации. В условиях распространения глобальной 

компьютерной сети, содержащей огромные объемы информации на 

иностранном языке, возникает необходимость в том, чтобы выпускник 

вуза умел обрабатывать профессионально важную информацию. В 

связи с этим возрастает практическое значение перевода, а знание 

иностранного языка становится одним из основных условий успешной 

профессиональной деятельности.  

Перевод является своего рода коммуникативной деятельности, где 

переводчик выполняет важную социальную функцию посредника в 

многоязычном сообществе. Для выполнения этой функции, важно иметь 

определенные знания, умения и навыки, а также необходимые 

переводчику компетенции, которые формируются в процессе обучения 

иностранному языку.  

Создание переводческой компетенции, под которой понимается 

умение извлекать информацию из текста на одном языке и передавать 

ее путем создания текста на другом языке, способствует всестороннему 

развитию личности будущих специалистов: тренирует внимание, 

формирует умение пользоваться справочниками и дополнительными 

mailto:n-p@list.ru
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источниками информации, способствует быстрому принятию решений, 

помогает обнаруживать и сопоставлять лингвистические и 

экстралингвистические данные.  

Моделирование учебного процесса для овладения набором 

необходимых навыков имеет два аспекта:  

• определение компетенций и представление их в определенной 

иерархии;  

• прогнозирование / организация учебной деятельности на основе 

компетенции.  

Переводческая компетенция объединяет развитие общих 

полилингвистических, коммуникативных, межкультурных, языковые, 

психологических информативных умений. 

Лингвистическая компетенция связана с понятием приемлемости 

(или корректности). Носители языка обладают компетенцией на их 

языке, чтобы различать и получать приемлемые высказывания, и 

отказываться от неприемлемых. В лингвистике, приемлемым 

высказыванием является то, которое носитель языка принимает и 

признает соответствующим грамматическим нормам языка. Однако, 

есть социальная и языковая сторона этого вопроса. 

Наша языковая компетенция заключается в нашей способности 

узнавать и получать приемлемых предложений на родном языке. Это  

процесс, конечно, достаточно сложный в любом языке.  

Понятие компетенции было расширено и преобразовано Хаймсом в 

«коммуникативную компетенция»: способность производить и 

понимать правильно сформированные предложения, а также 

обеспечивать их соответствие контексту и т.д.[5] Это является 

социолингвистическим понятием и относятся к культурным факторам,  

которые влияют на перевод. Но  понятие «культура», конечно, имеет 

несколько значений. Оно может обозначать как «высокое или 

классическое искусство» (Моцарт, Рембрандт), так и «антропологию» - 

сумма отношений, действий и ценностей, которые характеризуют 

общество. Очевидно, что здесь используется второе значение этого 

слова. Таким образом, знание о том, как использовать иностранный 

язык, считается культурной компетенцией. Это знание пронизывает все 

языковые уровни.  

Коммуникативная компетентность заключается, следовательно, не 

только в составлении предложений, которые соответствуют грамматике 

своего языка, но и в выполнении этого социально подходящим или 

приемлемым способом: языки обладают как нестандартной, так и 

стандартной грамматикой, а также совокупностью того и другого, что  

позволяет говорящим изменять их язык в ответ на контекст. Таким  
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образом, предложение может быть грамматически верным, т.е. его  

поймут носители языка, но оно будет неприемлемым в контексте - 

квалификация имеет решающее значение. Это можно выразить 

понятием «проект аудитории», которое было сформулировано 

социолингвистом Алланом Беллом. «Проект аудитории» стремится 

объяснить отношение между социальными и стилистическими 

изменениями в языке. Основная идея заключается в том, что, 

«аудитория», в смысле адресаты говорящего, заставляет говорящего  

проектировать свое высказывание в зависимости социальных 

характеристик аудитории, изменяя на определённом этапе официальный 

и неофициальный стили языка. [4]  

Важность контекста всегда подчеркивалась в изучении перевода, а 

также взаимосвязь между социальными изменениями (престижный /  

непрестижный язык) и стилистическими (официальный /  

неофициальный язык) – это то немногое, что оказывает влияние на 

контекст. Общие знания – это другой важный фактор. Мы можем 

обратиться к понятию «проект аудитории» как к удобному сокращению 

в сфере, где этот термин применим. 

Хаймс кратко описал компоненты культурной компетентности как 

социолингвистическую модель ограничений говорящего. Существует, 

конечно, несколько частичных совпадений между этими 

ограничениями: например, окружение и участники связаны тем, что в 

официальном окружении взаимодействие происходит между 

малознакомыми людьми; результат взаимодействия зависит от 

правильных инструкций, инструментария и т. д.  

Не достаточно просто констатировать, что, оставляя в стороне 

нематериальные понятия, такие как талант, хороший переводчик 

должен иметь, как минимум, очень хорошее знание двух языков. В 

данном случае, это будет включать в себя знание родного языка 

(русского) и знание английского языка, что приходит в большинстве 

случаев с изучением английской литературы и т.д. Это тот случай, когда 

профессиональный перевод осуществляется обычно на родной язык 

переводчика. Поскольку язык является в значительной степени 

культурной особенностью, очень хорошее знание двух языков 

подразумевает также высокую степень общих знаний, знакомство с 

двумя культурами, в том числе знаний о том, как найти эти знания.  

Хотя полностью двуязычный переводчик с очень хорошим знанием  

двух культур может прийти к удачным переводческим решениям без 

формального обучения, хотя отдельные люди требуют теоретического  

обучения, что зависит от выявления двух важнейших языковых 

аспектов. Это чисто лингвистические структуры языков и культурные 
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аспекты: под последним подразумевается то, что языки выражают 

множество культурных особенностей, которые могут значительно  

отличаться, но в то же время они обусловлены этими практиками, 

зачастую выходя за рамки лексических единиц, чья культурная 

составляющая очевидна.  

Сегодня никто не оспаривает тот факт, что изучение иностранного  

языка не должно идти против социальной и культурной жизни. От 

переводчика требуется быстрое и адекватное понимание высказываний, 

необходимость найти точный эквивалент, с учетом социально -

культурного контекста. Источником проблем социокультурной 

интерференции могут быть правила речевого поведения и этикета одной 

культуры в контакте с другими культурами. Иными словами, речь идет 

о формировании культурной компетенции, которая также входит в 

структуру коммуникации. 

Социально-культурная компетенция является интеграцией 

следующих обязательных характеристик: знание культурных 

особенностей носителей иностранного языка, с одной стороны, и 

способность и готовность использовать их в разговоре, с другой 

стороны. 

Таким образом, моделирование процесса обучения должно быть 

установлено во взаимодействии языка и культуры. Это означает, что  

качественное обучение иностранному языку должно постепенно  

устранять так называемое «отчуждение» в сознании студента, переводя 

его на более высокий уровень.  

Развитие социально-культурной компетенции является 

обязательной стороной продукта образовательного процесса на любом 

этапе обучения иностранному языку.  

Основная цель преподавания перевода заключается в 

формировании переводческой компетенц ии студентов (знание правил 

языка, методов перевода и умелое использования их в 

профессиональной среде).  

Таким образом, очевидно, что процесс обучения переводу – это  

комплексный и последовательный процесс формирования 

переводческой компетенции.  
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ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНОЙ  

МОБИЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

Поддубская Елена Александровна  

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ  

 

Основанием для осуществления оперативной и адекватной 

диагностики позитивной динамики мотивационного, стилевого и 

рефлексивного компонентов когнитивной мобильности педагога в 

образовательном процессе определены индикаторы, поддающиеся 

фиксации в ходе наблюдения, самонаблюдения.  

Данная работа проведена в рамках научного исследования по  

проблеме развития когнитивной мобильности педагога в процессе 

дополнительного образования. Основанием для определения 

индикаторов, которые переведены на язык действий и лексических 

парадигм, являются критерии и показатели исследуемой интегративной 

характеристики.  

Мотивационный компонент когнитивной мобильности педагога:  

– позитивное отношение к профессиональной деятельности и 

педагогическим ценностям («положительное мышление», А. А. Реан) 

проявляется как положительное видение педагогической 

действительности и положительная интерпретация происходящих в ней 

событий [1, с. 131–137]. Это связано, прежде всего, с чувством 

успешности, самоэффективности, реализованности в профессии. 

Данную позицию характеризует высказывание: «Все, что происходит в 
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моей профессиональной жизни, происходит не со мной, а для меня. И 

только я сам могу определить ценность и значимость каждого события 

лично для себя»;  

– интерес к педагогическому общению как к источнику  

профессионального роста: уважительное отношение к себе и коллегам, 

толерантность к «иному» опыту, задавание уточняющих вопросов, 

любопытство, предъявление фактов из практики собственных 

наблюдений, иллюстрирующих обсуждаемую проблему; 

– систематическая включенность в совместную учебную 

деятельность: минимизация случаев отказа от деятельности (например, 

«я не желаю участвовать, потому что…», «у меня нет настроения это  

обсуждать…», «да, но…»); принятие позиции «Я – сообщение», которая 

предполагает сообщение аргументов, доводов по отношению к 

обсуждаемым вопросам от своего лица. Такая позиция предполагает 

личную ответственность за высказанное мнение, а также недопущение 

логических ошибок («я считаю (полагаю)…», «на мой взгляд…», 

«думается, что…»); 

– наличие потребности «выбирать» (находиться в ситуации  

выбора), а также проектировать данные ситуации в контексте 

собственной педагогической деятельности. Например, обеспечение 

многообразия по качеству и вариантам представления нового знания и 

способов работы с ним в образовательном процессе (схемы, рисунки, 

таблицы, видео).  

Стилевой компонент когнитивной мобильности педагога:  

– «открытость» новому опыту (знанию, педагогическим  

инновациям), когнитивная активность в процессе его приобретения и 

применения. Например, может выражаться как умение переходить от 

«стереотипных» решений профессиональных задач к методу «проб и 

ошибок», а от него – к сознательному поиску адекватных альтернатив, с 

целью выявления оптимальных путей выхода из сложившейся 

ситуации;  

– конструктивная активность в ситуациях неопределенности: 

проявляется как готовность включаться деятельность в условиях 

избытка или недостатка данных для успешного ее осуществления, с 

целью достижения результатов, обладающих субъективной новизной 

(«новым для меня было…», «важным для себя считаю…», «для себя я 

открыл то, что, оказывается…»);  

– толерантность к «иному» опыту (мнению, суждению, решению) 

проявляется в виде социально приемлемых поведенческих реакций, 

действий по отношению к разным познавательным стратегиям и 

профессионально-личностным позициям. Например, умение налаживать 
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субъект-субъектные отношения через принятия правил группового 

взаимодействия: благожелательность, цивилизованное общение в 

противовес психологическим «ловушкам» и манипуляциям: открытое 

сообщение партнеру по взаимодействию истинных целей, намерений, 

мотивов своих действий, поведения, высказываний;  

– умение продуцировать новые идеи по  совершенствованию 

образовательного процесса, готовность экспериментировать, желание 

импровизировать; «социальная смелость» в ситуациях, где требуется 

принятие самостоятельных решений, новый взгляд на старые проблемы: 

«интересно это попробовать...», «любопытно это проверить…», «а что, 

если с этого начать…»; 

– умение модифицировать имеющиеся знания в соответствии с 

конкретной учебной ситуацией. Например, самостоятельно проектируя 

план-схему учебного занятия по своей дисциплине с использованием 

интерактивных методов обучения, необходимо учесть ряд 

особенностей: степень собственной компетентности, готовность 

обучающихся к данному формату взаимодействия, соответствие задач  

педагогического метода целям и задачам конкретной темы.  

Рефлексивный компонент когнитивной мобильности педагога:  

– адекватное представление о себе как о субъекте педагогического  

взаимодействия, желание получать дополнительную информацию 

(сведения) о себе как о человеке, личности, профессионале со стороны 

других участников с целью формирования собственной системы 

критериев эффективного профессионального поведения и деятельности;  

– конструктивный уровень развития рефлексивных умений, 

который предполагает освоение различных типов рефлексии 

(интеллектуальной, личностной, кооперативной, коммуникативной), а  

также умение видеть в результатах рефлексивной деятельности векторы 

для дальнейшего развития; 

– умение управлять собственными рефлексивными процессами: 

пошагово определять и описывать свое эмоциональное состояние, 

последовательно фиксировать факты, восстанавливая логику событий, 

анализировать причины, формулировать выводы по результатам 

проделанной работы;  

– умение анализировать, осмысливать учебную ситуацию 

(проблему) и ее элементы в различных временных аспектах: «здесь и 

теперь» (ситуативная рефлексия), «в прошлом» (ретроспективная 

рефлексия), «в будущем» (перспективная рефлексия), а  также корректно  

осуществлять педагогическую диагностику.  

Ценность представленных индикаторов заключается в том, что  

анализ и оценка изменений в структуре исследуемой характеристики не 
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предполагает использование специальных диагностических средств. 

Это существенно облегчает выявления исходного или достигнутого  

уровня когнитивной мобильности педагога в образовательном процессе. 

В целом, позитивная динамика приращений в содержании 

компонентов когнитивной мобильности педагога представлена 

интегративным критерием: готовность к эффективной адаптации в 

изменяющихся условиях образовате льной среды. 
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Подпорин Игорь Геннадьевич  

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ  

podporiny@mail.ru 

 

При изложении социально-гуманитарного знания ряд важных 

функций выполняет иллюстративный материал. Вряд ли можно не 

согласиться с тем, что иллюстрации в зависимости от их рода 

способствуют лучшему восприятию, пониманию и, в конечном итоге, 

усвоению теоретического знания, каким бы отвлеченным оно ни было. 

Практика «чтения» лекций и написания учебной литературы 

показывает, что социально-гуманитарное, особенно философское, 

знание часто вызывает отторжение аудитории из-за чрезмерного 

теоретизирования, формализации, включения метаязыковых элементов 

и т.п. недостатков изложения, связанных с отсутствием иллюстративной 

демонстрации идей, логических связей и концептуальных конструкций. 

На теоретических занятиях по философии и социальным наукам 

студенты часто думают, а иногда и спрашивают: «Зачем нам это?». Этот 

вопрос может иметь, по крайней мере, два мотива. Он может возникать 

из-за того, что студент не может встроить излагаемую концепцию в 

свой индивидуальный опыт или имеющийся у него багаж знания. 

Однако нас интересует другой случай, более прозаичный, когда студент 

задается таким вопросом оттого, что он не понял, о  чем идет речь. Для 

того чтобы аудитория восприняла и поняла отвлеченные теоретические 

конструкции нужно использовать иллюстрации.  

mailto:podporiny@mail.ru
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Иллюстрация (от лат. illustrare – прояснять) – 1) изображение, 

поясняющее или дополняющее текст; 2) пример, поясняющий что -либо. 

Иллюстрации, таким образом, могут представлять собой: 1) рисунки, 

фотографии, карты, схемы, таблицы, диаграммы, видеоролики, 

аудиозаписи и т.п. аудиовизуальный материал; 2) цитаты, исторические 

и биографические материалы, ситуативные примеры, казусы, притчи, 

анекдоты и другой литературный (текстовый) материал; 3) тропы – 

словесные и речевые обороты, усиливающие смысловые оттенки, на 

которые нужно обратить внимание; это могут быть метафоры, 

аллегории, сравнения, ирония и т.п.; 4) жесты, действия, эмоциональные 

реакции, т.е. формы психологического выражения. Использование 

иллюстраций разворачивается в пространстве двух основных 

требований: «расскажи» и «покажи».  

Думается, что есть два типа использования иллюстраций: прямое 

иллюстрирование и косвенное. Использование предметного  

аудиовизауального и литературного материала, как правило, относится 

к прямому иллюстрированию, когда иллюстративный материал 

непосредственно фиксирует или поясняет предмет, точно 

репрезентирует его. Использование тропов и психологических форм  

можно отнести к косвенному иллюстрированию, поскольку  

иллюстрирование в этом случае осуществляется не непосредственно , 

а через средства языкового и психологического выражения, только  

указывающие на предмет иллюстрирования, но не 

репрезентирующие его .  

Иллюстрирование как операция может быть рассмотрено с 

общелогической точки зрения. В структуре иллюстрирования можно 

выделить: предмет иллюстрирования – то, что иллюстрируется (идея, 

концепция, логические связи); средство иллюстрирования – то, при 

помощи чего осуществляется иллюс трация, иллюстративный материал;  

способ связи средства и предмета иллюстрирования.  

Учитывая основное требование, предъявляемое к 

иллюстративному материалу, – его репрезентативность (когда материал 

должен точно отражать, представлять предмет иллюстрирования) –  

можно обнаружить разные способы связи средства и предмета 

иллюстрации, а значит и разные способы или типы иллюстрации. Здесь 

нас интересует, в основном, иллюстративное использование текстового  

материала, поскольку в изложении социально -гуманитарных теорий 

такие иллюстрации имеют наибольшее значение.  

Среди способов, а значит и типов иллюстрации в зависимости от 

типа репрезентативности, выраженного при помощи средства 

иллюстрации, можно различать следующие:  
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•содержательная иллюстрация, где средство иллюстрации 

используется для раскрытия содержания предмета иллюстрации 

(иллюстрация помогает ответить на вопрос «что это?»). Это, пожалуй, 

самый распространенный и необходимый способ иллюстрации, 

поскольку он непосредственно проясняет предмет. Примером 

содержательной иллюстрации может служить известная метафора 

пещеры из книги Платона «Государство», где положение человека в 

чувственно воспринимаемом мире сравнивается с положением узника в 

пещере (который никогда не видел сами вещи, но только их тени), 

видимый, окружающий мир уподобляется сумеречным пещерным 

теням, а познание подлинного мира идей сравнивается с выходом 

человека из пещеры на солнечный свет [1, с. 374-377];  

•генеалогическая иллюстрация, где средство иллюстрации 

используется для демонстрации происхождения или конституирования 

предмета иллюстрации (и отвечает на вопрос «откуда это?», «как это  

получилось?»). Генеалогические иллюстрации оказываются очень 

полезны с точки зрения понимания того, как появляются идеи или 

концепции. Так, например, для объяснения той же первичности идей 

Платона уместна аналогия с деятельностью мастера, который сначала 

имеет замысел о вещи (т.е. ее идею), а затем воплощает ее. З. Бауман 

пользуется генеалогической иллюстрацией для популярного объяснения 

смысла культуры, уподобляя создание человеком культуры 

деятельности садовника, который, пользуясь инструментами и 

правилами, создает порядок на своем участке и превращает хаос в 

организованное целое [2, гл. 8]. Разновидностью генеалогической 

иллюстрации являются примеры с использованием исторического и 

биографического материала, показывающего ситуацию возникновения 

идей. Так, Хард и Негри интерпретируют тезис Декарта «Я мыслю, 

следовательно существую» в контексте экзистенциального разрыва в 

условиях Тридцатилетней войны: временно удалившись от военных дел, 

Декарт не находит оснований существования в хаосе войны (поскольку  

мир рушится), но только в собственном духе. Факт мышления 

(сомнения), который Декарт обнаруживает как единственное очевидное 

положение – последний оплот философа и безусловное основание его  

дальнейших рассуждений; 

•реляционная иллюстрация, при которой средство иллюстрации 

демонстрирует связь предмета иллюстрации с другими известными 

предметами, динамику предмета иллюстрации (отвечая на вопрос «к 

чему это имеет отношение?»). Так, например, философская проблема 

реальности (бытия и небытия, иллюзорного и подлинного бытия) может 

быть проиллюстрирована на примере онтологических допущений из 



274 

фильма «Матрица», где есть иллюзорный и реальный миры, а также 

возможность ситуации выбора между ними или, как в интерпретации С. 

Жижека, – попытка конструирования мира. Поскольку сам 

иллюстративный материал в данном случае не совсем пригоден для 

детализированной философской демонстрации, такая иллюстрация 

будет только указывать на иллюстрируемый предмет, но не 

репрезентировать его содержание как таковое;  

•целевая иллюстрация, когда раскрывается предназначение 

предмета иллюстрации (отвечая на вопрос «для чего это?»). Так, 

например, по мнению О. Розенштока-Хюсси, онтологическое 

доказательство бытия Бога Ансельма Кентерберийского было 

необходимо для укрепления веры самих христианских пастырей в 

коммуникативном контексте проповеди. Поэтому цель такого  

доказательства – не логическое обоснование Божественного бытия, а 

достижение окончательной уверенности и воодушевления самого 

проповедующего через познание Божественного величия: Бог –  

существо, больше которого ничего нельзя помыслить (с. 36-37);  

•утилитарная иллюстрация, при которой раскрываются способы 

применимости предмета иллюстрации («как это работает?»). Так, 

объясняя как «работают» законы диалектики, мы приводим в пример 

Марксову модель смены феодальных отношений капиталистическими. 

Если же речь идет о некоторых оценках, основанных на приемах 

диалектического мышления, то для популярного изложения годится 

даже фраза А. Чехова из сочинения «Жизнь прекрасна!» : «Когда у тебя 

в кармане загораются спички, то радуйся и благодари небо, что у тебя в 

кармане не пороховой погреб» [5]. Тогда терапевтическая сила 

диалектического мышления становится понятной. 

Границы между названными способами иллюстрирования, 

вероятно, условны. Скорее всего, можно также различать способы 

иллюстрирования и по другим основаниям, например по характеру 

используемого дискурсивного материала: иллюстрации, апеллирующие 

к обыденному опыту, к научному материалу, к искусству и т.п. В любом 

случае, иллюстрирование должно быть рефлексивным и 

репрезентативным.  
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Образование во все времена было и остается соразмерным 

конкретному этапу развития общества. На сегодняшний день логистика, 

как один из инструментов управления в бизнесе и как самостоятельный 

бизнес, постоянно развивается, а спрос на специалистов по логистике на 

рынке труда растет. Одновременно с ростом популярности профессии 

логиста, растут и требования к уровню подготовки и квалификации 

специалистов по логистике. Если одно время в логистов 

переквалифицировались заведующие складами или снабженцы, 

экономисты или таможенные декларанты, то сегодня компании требуют 

квалифицированных специалистов.  

Поэтому, в условиях, когда рынки труда все больше полагаются на 

навыки высокого уровня и трансверсальные компетенции, как 

отмечается в Коммюнике Конференции европейских министров, 

проходившей в Левен /  Лувенла Нев 28–29 апреля 2009 года, высшее 

образование должно вооружить студентов передовыми знаниями, 

навыками и компетенциями, необходимыми им на протяжении всей их 

профессиональной жизни. Трансверсальные компетенции, по Жук О.Л., 

это универсальные или ключевые компетенции, в основе которых лежат 

обобщенные знания и умения, навыки и отношения, формирование 

которых выходит за рамки освоения будущими специалистами учебных 

дисциплин. 

Специалистов в сфере логистики в настоящее время готовят 

различные учреждения образования — и государственные вузы, и 

частные образовательные центры и консалтинговые компании, 

проводящие кратковременные семинары. Однако, особенностью 
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подготовки специалистов в области логистики учреждениями 

образования является то, что студент получает в основном только  

теоретические знания, которых в настоящее время недостаточно для 

удовлетворения требований, предъявляемых работодателями  к 

специалистам по логистике. Вопрос, который стоит сегодня перед 

многими руководителями высших учебных заведений - как подготовить 

специалиста, обладающего гибкостью, критичностью мышления, 

готовностью работать в новых (инновационных) условиях, 

ориентироваться в новых технологиях, применять знания на практике, 

и, следовательно, без адаптации включаться и успешно осуществлять 

профессиональную деятельность. Очевидно, что следует пересмотреть 

традиционные подходы как к организации образовательного процесса в 

целом, так и к проектированию образовательных программ.  

Согласно Приказу Министерства образования "Об организации 

образовательного процесса в учреждениях образования в 2013/2014 

учебном году" от 26.09.2013 г. одной из приоритетных задач развития 

высшего образования является усиление практико-ориентированной 

подготовки студентов при сохранении уровня теоретических знаний. 

Практикоориентированность подготовки специалистов может быть 

обеспечена, в первую очередь, оптимизацией и совершенствованием 

организации производственных (в т.ч . преддипломных) практик. При 

этом необходимы принципиально новые подходы к организации всех 

видов практик, самостоятельной работы обучающихся, изучения 

отдельных учебных дисциплин, обеспечивающие интеграцию 

образования, науки и производства.  

Однако и разработка системы прохождения практики не может 

стать решением проблемы подготовки специалистов в области 

логистики, способных нестандартно, гибко и своевременно реагировать 

на изменения, которые происходят в мире, так как логистика яв ляется 

относительно молодой сферой деятельности в Республике Беларусь. 

Предприятия Республики Беларусь не имеют достаточного опыта в ее 

применении, квалифицированные специалисты, в которых так остро 

они нуждаются, также отсутствуют. В тоже время зарубежные 

компании давно и успешно используют современные технологии 

управления объектами логистической инфраструктуры.  

Тем не менее, подготовить высококвалифицированного  

специалиста с учетом специфики развития логистики  в Республики 

Беларусь можно, используя в дополнении к традиционным формам 

организации образовательного процесса, инновационные. В качестве 

перспективного направления обновления образования, подготовки 
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специалистов, отвечающего  современным требованиям, следует 

рассматривать включенное обучение.  

Включенное обучение - это временное направление студентов в 

зарубежное высшее учебное заведение с целью формирования 

компетенций (части компетенций), предусмотренных основной 

образовательной программой. Включенное обучение не приводит к 

увеличению срока освоения основной образовательной программы 

высшего профессионального образования. Максимальная 

продолжительность периода непрерывного обучения за рубежом - 1 год.  

В настоящее время включенное обучение реализуется лишь 

частично в рамках студенческого обмена. Основной причиной развития 

академической мобильности студентов является поддержка со стороны 

различных программ (ERASMUS, COMMETT, LINGUA, TEMPUS). 

Многие страны подписали двусторонние и многосторонние договоры в 

этой области. Такое целенаправленное развитие  академической 

мобильности студентов служит средством поддержки международного  

рынка подготовки профессионалов, высококвалифицированных 

специалистов.  

Однако, за весь учебный год такая возможность может 

предоставляться лишь двум или трем студентам старших курсов. 

Между тем, по проведенным исследованиям, наибольшей долей 

желающих совершить мобильность отличаются как раз м ладшие 

курсы. Кроме того , на сегодняшний день в Республике Беларусь 

существует проблема ме ханизма перезачета дисциплин по  

возвращению студента домой. 

Поэтому, одним из способов решения данной проблемы может 

стать внедрение в образовательный процесс профессиональной 

подготовки студентов по специальности "Логистика" такой 

инновационной формы учебного процесса как международные 

образовательные туры с целью знакомства и изучения передового опыта 

стран, лидирующих на рынке логистических услуг.  

С учетом вышеизложенного к структуре включенного обучения 

предлагается отнести следующие компоненты: учебу в ближнем и 

дальнем зарубежье в рамках программ студенческого обмена, 

международные конференции, семинары, программы, туры и 

стажировки. 

В настоящее время кафедрой логистики и ценовой политики УО 

"БГЭУ" совместно с Центром международных связей Министерства 

образования Республики Беларусь разработана и уже успешно 

реализуется на практике программа международного образовательного  
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тура профессиональной мобильности «Современные технологии 

управления объектами логистической инфраструктуры».  

Международные образовательные туры студентов, как одна из 

составляющих включенного обучения, направлены на:  

1) углубление теоретической подготовки студентов в различных 

функциональных областях логистики ;  

2) изучение практического передового опыта реализации 

логистических технологий;  

3) ознакомление с возможностями продолжения образования в 

сфере логистики за рубежом.  

Участникам международных образовательных туров 

предоставляется возможность познакомиться с учреждениями 

образования посещаемых стран, осуществляющих подготовку  

специалистов по специальности «Логистика», с современными 

технологиями управления логистическими центрами крупнейших 

компаний, а также контейнерными терминалами морских портов как 

объектами логистической инфраструктуры.  

Разработка и внедрение международного образовательного тура 

включает несколько этапов: подготовительный, организационный, этап 

реализации, заключительный. Продолжительность разработки и 

реализации тура составляет около 3 месяцев. Таким образом, наиболее 

рациональным является реализация одного тура за учебный семестр.  

К настоящему моменту времени уже успешно реализованы три 

международных образовательных тура. Первый был посвящена 

изучению опыта управления объектами логистической инфраструктуры 

в странах Прибалтики, второй – в Польше и Германии, третий - в 

Италии, о. Сардинии.  

Анализируя состав участников, можно сделать вывод о том, что с 

течением времени и ростом популяризации программы все более 

широкий круг людей желает принять участие в международном 

образовательном туре по логистике. Так, если в первой программе 

принимали участие лишь студенты и преподаватели, занятые в сфере 

логистики, то уже во второй и третьей программах к участникам 

присоединились заинтересованные лица, обучающиеся по смежным 

специальностям, а также с других учреждений образований (студенты, 

магистранты, преподаватели). Кроме того, данная программа оказалась 

полезной и интересной и для представителей логистических компаний 

Республики Беларусь. 

Также следует обратить внимание на присутствие еще одной не 

менее важной тенденции - число участников, повторно принимающих 

участие в программе увеличивается. Следовательно, можно сделать 
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вывод о том, что разработанная программа актуальна на сегодняшний 

день для широкого круга аудитории, а ее дальнейшее применение носит 

перспективный характер.  

Таким образом, можно констатировать, что международные 

образовательные туры, как инновационная форма организации процесса 

профессиональной подготовки студентов по специальности 

«Логистика», является востребованной формой практико -

ориентированного обучения, активизирующей и стимулирующей 

образовательный процесс в высшем учебном заведении, отвечающей 

европейским целевым задачам в области интеграции и 

интернационализации систем высшего образования.  
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Концепция проекта Закона «О государственно -частном  

партнерстве» в целом одобрена сегодня на заседании президиума 

Совета министров Беларуси в июне 2013 г. Документ должен стать 

основой правовой базы, стимулирующей развитие в Беларуси всех форм 

государственно-частного партнерства. Он нацелен на содействие 

привлечению инвестиций в экономику страны, обеспечение 

эффективности использования имущества, находящегося в 

собственности государства, развитие наукоемких производств, 

совершенствование технологических процессов, развитие объектов 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Вместе с тем 

руководитель правительства поручил разработчикам документа 

уточнить понятийный аппарат [1]. Нам, в свою очередь, хотелось 

обратить внимание на основополагающие принципы заложенные в 

государственно-частном партнерстве. Стандартные правила 

взаимодействия государства и бизнеса заложены в Глобальном договоре 

ООН. Он соответствуют десяти основным принципам:  

Права человека  

1. Предпринимательские круги должны оказывать поддержку и 

соблюдение прав человека, провозглашенных международным 

сообществом 

mailto:v_poplyko@tut.by
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2. Обеспечить свою непричастность к нарушениям прав человека  

Трудовые отношения  

3. Предпринимательские круги должны поддерживать свободу  

ассоциаций и признание на деле права на Заключение коллективных 

договоров 

4. Выступать за уничтожение всех форм принудительного труда;  

5. Выступать за полное искоренение детского труда;  

6. Выступать за ликвидацию дискриминации в сфере труда и 

занятости;  

Охрана окружающей среды  

7.Деловые круги должны способствовать предупреждению 

негативных последствий на окружающую среду;  

8. Предпринимать инициативы, направленные на повышение 

ответственности за состояние окружающей среды;  

9. Содействовать развитию и распространению экологически 

чистых технологий;  

Противодействие коррупции 

10.Потиводейстовать коррупции во всех ее формах, включая 

вымогательство и взяточничество.[2,c.149]  

Как обстоят с реализацией основополагающих принципов в 

Республике Беларусь? Первый проект Закона Республики Беларусь «О 

государственно-частном партнерстве» (далее – проект Закона) появился 

в 2011 г. Это крайне важный документ, являющийся инструментом 

внедрения инноваций, повышения конкурентоспособности через 

партнерство бизнеса и власти. Как отметил, директор отдела 

экономического сотрудничества и интеграции ЕЭК Румен Добрински, в 

Беларуси на разных уровнях проявляют серьезный интерес к 

государственно-частному партнерству. Он обратил внимание на то, что  

государственно-частное партнерство представляет собой современный 

механизм поощрения инвесторов. Он работает в тех областях, где ни 

государство, ни частный сектор не могут работать по отдельности. 

Эксперт заметил, что государство может испытывать недостаток 

инвестиционных ресурсов, проще говоря, денег, частные инвесторы, в 

свою очередь, могут столкнуться с ситуацией, когда слишком высоки 

риски реализации инвестпроекта. Когда государство и частный сектор 

объединяют усилия, они делят как риски, так и выгоды, следовательно, 

многие проекты становятся возможными для реализации. Это является 

для Беларуси самым важным преимуществом такого механизма, 

поскольку, если будут установлены благоприятные условия для 

реализации таких проектов, это даст толчок инвестиционным процессам 

во многих областях [3]. В итоге появился проект нормативно -правового  
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документа регулирующий взаимодействие государства и бизнеса на 

более высоком уровне.  

В проекте Закона 2011 г. были заложены следующие принципы 

государственно-частного партнерства: 

1) законности - соблюдение партнерами существующих законов 

Республики Беларусь, обеспечения прав и законных интересов 

партнеров в соответствии с законодательством и Соглашением о 

государственно-частном партнерстве; 

2) партнерства - совместной хозяйственной деятельности 

государственного  и частного партнеров на равных условиях;  

3) стимулирования - поддержка и поощрение развития 

государственно-частного партнерства Президентом Республики 

Беларусь, Правительством Республики Беларусь и другими 

государственными органами, развитие государственно-частных 

партнерских программ; 

4) равенства и добровольности - обеспечение равного доступа к 

участию в государственно-частном партнерстве, недопустимости 

принуждения действовать в качестве партнера против его воли;  

5) эффективности - эффективное использование и консолидация 

финансовых, материальных, организационных ресурсов партнеров;  

6) прозрачности – информированности частных партнеров и 

общественности на всех этапах соглашения государственно -частного  

партнерства, при условии ее соответствия цели и задачам; 

7) экологичности – реализация соглашения государственно -

частного партнерства, подлежащие требованиям защиты устойчивого  

развития, окружающей среды. [4].  

Необходимо отметить, что предложенные пункты в целом  

соответствуют принципам Глобального  договора. Нужно обратить 

внимание на те положение, в котором Президент Республики Беларусь, 

Правительство и иные органы государственной власти берут на себя 

обязательство по поддержке и поощрению развития государственно -

частного партнерства.  

В проекте Закона 2013 г. были заложены следующие принципы 

государственно-частного партнерства: 

1) законности; 

2) справедливости и беспристрастности;  

3) партнерства; 

4) социальной ответственности; 

5) свободы договора; 

6) равноправия и добровольности;  

7) эффективности;  
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8) прозрачности; 

9) экологичности.  

Данный проект нормативно-правового акта стал более емким. В 

нем перечислены дополнительные принципы – социальной 

ответственности, справедливости и беспристрастности.  

Тема реализации государственно-частного  партнерства в Беларуси 

активно обсуждается уже несколько лет. Нужно признать, что  

предварительные разговоры возымели эффект и ожидаемый интерес к 

нему проявляли как государство, так и бизнес. Интенсивные процессы 

глобализации в современном мире, глубокие преобразования последних 

десятилетий в странах с переходной экономикой создали почву для 

консолидации усилий власти и бизнес-сообщества в решении задач  

удовлетворения потребностей населения в широком спектре услуг, 

традиционно являющихся сферой ответственности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления.[2,c.282].  

По результатам обзора можно сделать вывод о том, что проект 

Закона будет содействовать активизации предпринимательской 

деятельности, способствовать повышению эффективности  частных 

расходов и государственного бюджета. Принятие проекта Закона 

позитивно скажется на деловом климате Беларуси. Крупные проекты с 

длительным сроком окупаемости в Беларуси будут реализовываться в 

партнерстве частника и государства. Смысл механизма достаточно 

прост: инвестор вкладывает деньги, государство страхует риски и 

гарантирует хотя бы минимальную рентабельность. В таких проектах 

нуждаются дорожная инфраструктура, коммунальное хозяйство, 

здравоохранение — в общем, сферы, которые не избалованы частными 

инвестициями [6].  

Перечисленные в проекте Закона базовые принципы не 

противоречат основным принципам Глобального договора. Есть 

отдельные отличия формулировок по правам человека, охране 

окружающей среды. Важно отметить, что принятие Закона «О 

государственно-частном партнерстве» с вышеперечисленными 

принципами будут содействовать и выводить на более высокий уровень 

взаимодействие государства и бизнеса в Республике Беларусь . 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА 

КОММЕРЧЕСКОЕ И ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО  

 

Попов Александр Александрович  

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ  

 

2013-2014 учебный год в высших учебных заведениях – год 

практической реализации требований Президента Республики Беларусь 

по оптимизации учебного процесса.  

Кратко суть этих требований можно выразить следующим образом: 

• сокращение времени на изучение или полное исключение из 

учебных планов предметов, не имеющих перспектив практического  

применения в профессиональной деятельности выпускников;  
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• повышение практической направленности образовательного  

процесса и его тесной связи с производственной сферой;  

• сохранение основного содержания гуманитарной составляющей 

высшего образования. [1]  

Наиболее весомым выражением оптимизации стало сокращение 

сроков обучения студентов получающих образование 1 ступени. 

Приказом Министерства образования № 389 «О переходе на 

дифференцированные сроки получения высшего образования І 

ступени» Утвержден перечень из более чем 200 специальностей, 

которые можно будет получить за 4-4,5 года, 

Совершенно обоснованным в контексте требований Президента 

страны стало включение в перечень изучаемых гуманитарных 

дисциплин для студентов специализации Логистика нового предмета 

«Коммерческое и транспортное право». Данная учебная дисциплина, по  

своему содержанию, безусловно, более тесно связана с будущей 

профессиональной деятельностью будущих логистов, чем ранее 

изучаемая правовая дисциплина «Основы права». Сокращение сроков 

обучения студентов на один год, по всей видимости, объективно  

потребовали начать изучение новой учебной дисциплины 

непосредственно с 1 учебного семестра. 

Начало работы в новых условиях выдвинуло ряд проблем, которые 

на том этапе казались труднопреодолимыми. К их числу следует 

отнести такие обстоятельства, как: 

• курс «Комм ерческое и транспортное право»  является 

м еждисциплинарным  и связан со  следующим и дисциплинам и: 

гражданское право , предпринимательское право , транспортное 

право»;  [2] 

• Учебная дисциплина «Коммерческое право» рассчитана на 

студентов после изучения ими курсов «Гражданское право», 

«Предпринимательское право»[3];  

• у подавляющего большинства студентов отсутствуют 

элементарные знания о праве в целом и о об отрасли Гражданского  

права в частности;  

• в республике нет современных учебников и учебных пособий 

по данной учебной дисциплине;  

• студенты первого курса еще не приобрели достаточных 

навыков самостоятельной работы над достаточно сложным учебным и 

нормативным правовом материалом.  

Более того, в подготовке курса не удалось опереться и на типовые 

учебные программы, которые в соответствии с п.8 ст. 217 Кодекса об 

образовании Республики Беларусь «…разрабатываются организациям и, 
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осуществляющими научно-методическое обеспечение высшего 

образования, и учебно-методическими объединениями в сфере высшего 

образования и утверждаются Министерством образования Республики 

Беларусь…». [4].  

В ИБМТ БГУ курс «Коммерческое и транспортное право» 

рассчитан на 68 часов аудиторных занятий, из них 34 часов лекций, 20 

часов практических занятий, 14 часов управляемая самостоятельная 

работа. Данная дисциплина по сути является специальной, 

междисциплинарной юридической учебной дисциплиной:  

Рабочая программа учебной дисциплины была построена с учетом  

того, что студенты первого курса не владеют знаниями основ права, а 

также гражданского и предпринимательского права. Наряду с 

изучением тем по организации торгового оборота, договоров купли -

продажи, страхования предпринимательских рисков. транспортной 

экспедиции, договора перевозок автомобильным, железнодорожным, 

морским. водным, воздушным транспортом и мультимодальных 

перевозок, значительное внимание было уделено общим положениям о 

праве (тема 1), сделках (тема 6), обязательствах (7), о гражданском и 

хозяйственном договоре (тема 8). Такой комплексный подход имеет как 

положительные, так и отрицательные стороны.  

Положительной стороной является возможность сразу, не отвлекая 

значительное время на изучение сопутствующих учебных дисциплин 

непосредственно начать изучение курса.  

Отрицательным следствием такого построения учебного курса 

явилась его высокая насыщенность, как теоретическими положениями 

так и нормативно-правовым материалом. Так для изучения студентом 

предлагалось ознакомление с положениями Гражданского, Банковского, 

Таможенного кодексов Республики Беларусь, Кодекса торгового  

мореплавания, Воздушного кодекса, Кодекса внутреннего водного  

транспорта, 4 Декретов и Указов Президента Республики Беларусь. 10 

Законов Республики Беларусь, 8 Международных Конвенций.  

Добиться успешного усвоения студентами сложного насыщенного  

учебного материала представляется возможным только при условии 

поддержания у студентов со  

стороны преподавателя устойчивого интереса, вовлечения 

обучаемых в игровые ситуации, простоты и доступности в изложении 

материала. 

Для успешного решения возникших проблем были использованы 

следующие методические приемы: 

• изложение 100% лекционного материала сопровождалось 

демонстрацией презентаций;  
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• наиболее сложный для усвоения материал сопровождался 

демонстрацией видеофайлов, и проигрывался на практических занятиях 

в качестве ролевых игр в частности по темам правовое регулирование 

работы товарной биржи и безналичных расчетов/  

Итоговое анкетирование сту дентов в конце учебного семестра 

после изучения учебной дисциплины выявило следующие результаты:  

100% опрошенных оценили изучение учебной дисциплины как 

полезное, содержательное и интересное.  

33% отметили, что курс был очень интересным и все понравилось.  

В то же самое время, в качестве трудностей отметили сложность в 

понимании материала 29% опрошенных.  

Такой разброс мнений может быть вызван различиями в уровне 

подготовки студентов.  

Среди форм проведенных занятий самыми полезными посчитали  

29% - лекции;  

66% - семинары; 

49% - деловые игры.  

В качестве предложений по преподаванию студенты отметили:  

Проводить больше практических занятий -11%, деловых игр- 27%. 

Итоги тестирования подтверждены и результатами сдачи экзамена. 

Успешно сдали экзамен 100% студентов.  

Первые итоги преподавания учебной дисциплины Коммерческое и 

транспортное право студентам первого курса позволяют сделать 

выводы: 

1. Результаты сдачи экзамена и проведенное анкетирование 

позволяют считать возможным изучение данного учебного курса в 

первом семестре. 

2. Для более успешного и доступного изложения материала 

необходимо дополнительно «просеять» учебный материал и устранить 

все не относящиеся к темам курса. 

3. Следует более широко использовать деловые игры, 

«портфолио», наглядные примеры. 

4. Дополнительным стимулом в изучении предмета могло бы 

стать посещение одного из логистических центров, Белорусской 

товарной биржи.  

Большая практическая направленность в преподавания в сочетании 

с издание современных национальных учебных пособий, первоначально 

в электронном варианте, позволят сделать изучение данной дисциплины 

доступным и полезным для всех обучаемых.  
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Почешинская Анна Валерьевна 

Белорусский национальный технический университет  

annavalerevna@inbox.ru  

 

В современном обществе востребованы специалисты, обладающие 

необходимыми профессиональными навыками и умениями, а также 

информационной грамотностью, позволяющей критически мыслить, 

генерировать и анализировать информацию, самостоятельно обучаться.  

Формирование информационной грамотности в процессе обучения 

деловому английскому языку происходит благодаря активному 

применению современных цифровых технологий, которые позволяют 

обеспечивать взаимодействие и коммуникативную деятельность,  

характерную для специфической профессиональной среды, 

способствуют пониманию социо-культурных аспектов языка, 

практикуемого в различных сферах, обеспечивают аутентичным 

материалом по соответствующей тематике, поддерживают 

познавательные способности и критическое мышление, центрируются 

на обучаемом и его специфических потребностях, стимулируют 

мотивацию, самоконтроль и самостоятельность.  

Среди применяемых современных технологий особую 

популярность набирает Скайп. Скайп (или Skype) —  это программа, 

разработанная компанией Skype Limited и позволяющая общаться через 

сеть Интернет, проводить аудио и видео конференции. Новая версия 

Скайп позволяет делиться информацией на экране, показывать 

документы Word, презентации, другие сайты на своих экранах 

остальным участникам Скайп сессии.  

mailto:annavalerevna@inbox.ru
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Популярность Скайп объясняется удобством обучения на 

расстоянии в любом подходящем месте и постоянный доступ для связи 

с преподавателем или носителем языка, а также простотой в 

применении. Однако необходимо продумывать задания, позволяющие 

наиболее эффективно использовать возможности Скайп, поскольку  

Скайп – это всего лишь инструмент, позволяющий сделать процесс 

обучения иностранному языку более результативным. Например, Скайп 

с или без камеры, используется для симуляции телефонных и видео  

интервью и телеконференций. Строка сообщений служит 

преподавателю для записи всех ошибок, причем комментарии 

осуществляются одновременно с речью студента и обсуждаются затем 

позже, что позволяет исправлять, комментировать и подсказывать, не 

перебивая студента.  

Современный деловой мир построен на быстром и эффективном 

общении, постоянном получении актуальной информации при 

использовании всемирной сети Интернет. Это возлагает особую 

ответственность на преподавателей делового языка, которые должны 

научить будущих специалистов глобальной онлайн коммуникации во  

всей ее сложности.  

Интернет изобилует аутентичным материалом по разнообразным 

темам, инструментарием и возможностями для общения и 

платформами, позволяющими делиться идеями и знаниями. Студенты 

могут погружаться в иноязычную среду, проявлять самостоятельность. 

Многие преподаватели сейчас используют Интернет при обучении как 

источник для поиска материалов и идей или преподают онлайн, многие 

прибегают к Интернету для профессионального развитии, участия в  

вебинарах и конференциях, создания блогов. Самостоятельный поиск 

необходимого материала и его обработка помогают приобрести такие 

навыки, как умение извлекать информацию, анализировать сайты, 

составлять аннотации или отчеты, которые понадобятся и в 

профессиональной деятельности и сформируют информационную 

грамотность, пополняют словарный запас, формируют устойчивую 

мотивацию к изучению английского языка, расширяют кругозор.  

При возникновении трудностей во время поиска необходимой 

информации и обработке найденного материала можно воспользоваться 

специализированными сайтами, такими как Мacmillan’s 

www.onestopenglish.com, http://breakingnewsenglish.com и 

http://English360.com. Эти сайты позволяют преподавателям создавать 

курс, используя цифровые версии опубликованных материалов из 

Кембриджа и добавлять свои собственные из Интернета (аудио, видео), 

а также предоставляют инструментарий для преобразования материала. 
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Издатели пытаются приспособиться к новым технологиям и 

соответствовать потребностям преподавателей и учеников, по этому 

практически все современные новые издания известных учебно -

методических пособий имеют онлайн составляющую, связанную с 

учебным пособием. 

Клубы «языкового обмена», функционирующие в Интернете, 

иностранные социальные сети позволяют активно общаться на 

иностранном языке. В учебном процессе целесообразно использование 

электронной почты, а также блогов, то есть записей автора (или 

авторов), расположенных в хронологическом порядке. Использование 

блогов призвано объединить образовательные ресурсы в единое 

информационное пространство, привлечь единомышленников, 

способствовать сотрудничеству на разных уровнях и в разных 

форматах, что благоприятно сказывается на профессиональном 

самоопределении, саморазвитии преподавателей и повышении качества 

образования.  

Сочетание вышеперечисленных технологий дает возможность 

преподавателям существенно разнообразить процесс обучения, а также 

подстроить его под определенные потребности обучаемых, благодаря 

высокой степени мобильности в отношении программы, матер иала, 

местоположения, форм общения, типов взаимодействия. Такое 

сочетание позволяет развивать автономное обучение, 

индивидуализацию и самоконтроль. Необходимо отметить, что все 

участники процесса обучения должны обладать определенными 

техническими навыками и иметь доступ к технологиям, а в функции 

преподавателя при этом включается умение улаживать технические 

трудности и по-новому руководить учебным процессом. 

Современные технологии прочно входят в нашу жизнь и в 

образовательный процесс. Они играют важную роль в деловой жизни и 

профессиональной сфере, следовательно, будущие профессионалы, 

чтобы взаимодействовать на международном уровне посредством 

различных информационных средств, должны обладать определенной 

цифровой грамотностью.  
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О НЕОБХОДИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

БИЗНЕС-СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ УМЕНИЮ РАБОТАТЬ С 

КЛИЕНТОМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

Садовская Екатерина Юрьевна   

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 

 

Студентов, получающих образование в сфере бизнеса и экономики, 

необходимо обучать в соответствии с требованиями новой реальности, 

которая, в свою очередь, предполагает широкое использование 

современных коммуникативных технологий, включая информационные. 

Двадцать первый век не просто предполагает, но определяет 

потребность уметь общаться с клиентом в любой удобной для клиента 

среде, поэтому управлением таким процессом общения должно стать 

одной из составляющих в процессе обучения. Одними из важных 

курсов, которые включены в подготовку будущих специалистов по  

бизнес-администрированию, являются курсы «PR-менеджмент»  
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(«Управление связями с общественностью»), «Коммуникативные 

технологии в бизнесе», «Системы коммуникаций», «Психология 

управления», «Информационные технологии в рекламной 

деятельности». Учитывая многоплановость аспектов, изучаемых в 

рамках данных дисциплин, времени на обучение грамотным 

пользованием социальными сетями и другими современными Интернет -

возможностями в интересах не только продвижения  бизнеса, но и 

постоянного мониторинга настроений и предпочтений потребителя 

недостаточно, однако стоит уделить этому особое внимание. 

Законы ведения бизнеса в двадцать первом веке изменились и 

требуют не только активного использования рекламы, но и ведения 

непосредственного постоянного диалога с потребителем для лучшего  

понимания его потребностей и пожеланий. Это связано с постоянно 

возрастающим количеством продукции, поставляемой на рынок и 

постоянно усиливающейся конкуренцией. Общение через рекламные 

объявления и скидки традиционно является методом, обеспечивающим 

повышение продаж, однако потребитель становится все более 

разборчивым, все менее склонен верить прямой и агрессивной рекламе 

и все чаще обращает внимание, помимо качества продукции, отзывы 

других потребителей. Обмен информацией, который ранее происходил 

в устной форме, теперь осуществляется посредством Интернета, а 

именно отзывов, оставляемых в социальных сетях, либо на страницах 

предприятий и организаций.  Ранее подобное общение было ограничено 

во времени и расстоянии, а в настоящий момент оно является 

моментальным и мгновенно растпространяется по всему миру. Это 

может быть особенно важным для транснациональных корпораций, 

которые осуществляют продажу своей продукции во многих странах 

мира, или компаний, которые только создают свою репутацию. 

Компаниям необходимо оперативно реагировать, принимать во  

внимание, отвечать на отзывы и комментарии, а также учитывать 

высказанные пожелания или критику в своей дальнейшей деятельности. 

Происходят данные процессы во всемирной паутине. Соответственно, 

подобное общение, учитывающее особенности коммуникации в 

Интернете, должно осуществляться специалистами, которые владеют 

навыками коммуникации в сети, отлично знают продукцию своего  

предприятия и осознают, как правильно выстраивать общение с 

довольными либо недовольными клиентами.  

Общение лицом к лицу предполагает возможность услышать 

интонацию, увидеть мимику и жесты и скорректировать поведение в 

процессе общения с потребителем. В случае общения в Интернете такая  

возможность отсутствует, поэтому необходимо особенно аккуратно 
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подбирать слова и выражения, при необходимости – изображения и 

учитывать место общения (социальную сеть, портал, поисковую 

систему). Это также предполагает быструю скорость реагирования и 

интерактивность.  

Подобному общению студенты учатся на занятиях по  

коммуникативным технологиями бизнеса и системам коммуникаций, 

где упор делается на то, как коммуницировать, используя 

соответствующую лексику, в то время как навыкам разрабатывать 

стратегические цели компании, организовывать пиар-кампании и 

проводить мероприятия студенты обучаются на занятиях по таким  

дисциплинам, как «Управление связями с общественностью» и 

«Информационные технологии в рекламной деятельности».  Об 

особенностях психологии клиентов, процесса управления и 

координирования настроений потребителей и взаимоотношений между 

потребителем и поставщиком товара либо услуги студенты узнают на 

занятиях по психологии управления, а также этике бизнеса и 

корпоративной социальной ответственности.  

При преподавании всех этих дисциплин, помимо традиционных 

аспектов, следует сделать особый упор на построение и поддержание 

процесса общения между компаний и клиентом в Интернете, уделив 

особое внимание коммуникации в таких социальных сетях и площадках, 

как Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Foursquare, Traveladvisor, 

Tumblr, YouTube, Instagram, Flickr, LinkedIn, LifeJournal, MyLife, 

Meetup, В Контакте и др. Тот, кто сможет грамотно работать с 

потребителем в подобных сетях, несомненно, будет более успешным в 

своей хозяйственной деятельности, поэтому студентов, которые хотят 

работать в секторе экономики, необходимо обучать пользоваться 

подобными инструментами в профессиональной деятельности.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Самарцев Кирилл Сергеевич  

Каминская Светлана Олеговна 

Самарцев Сергей Борисович  

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров  

Белорусско–Российского университета  

ssamar@yandex.ru 

 

Непрерывное образование представляется одним из путей 

достижения социально–экономического развития и инструментом 

продвижения идей информационного общества, основанного на 

знаниях, когда любой активный поиск, получение, переработка и 

использование информации может рассматриваться  как 

образовательный процесс. Подобное развитие обучающих 

возможностей предполагает одновременное получение 

институционализированных и неинституционализированных форм 

образования. 

Традиционная педагогическая в определенной степени 

авторитарная и иерархическая образовательная система с 

преимущественно репродуктивно–информационной передачей знаний 

характеризует институционализированные формы непрерывного 

образования. Однако применение информационных технологий и, 

прежде всего, Интернета, постепенно увеличивае т удельный вес 

неинституциализированных форм. Информационное знание порождает 

общественный запрос и потребность в системе непрерывного 

образования, которая не столько распространяет знания, сколько  

открывает доступ к ним различным социальным группам, снимая 

объективно или субъективно воспринимаемую сложность 

компьютерных технологий. Впрочем, представители новой научной 

волны считают, что широкое распространение информационных 

технологий не приводит к развитию творческой личности, а напротив, 

наблюдается деградация мышления, которое из книжного  

рефлексивного становится клишированным стандартным, построенном 

на принципе легкого получения информации, часто нерасшифруемой и 

подаваемой как готовый результат [1].  

Неинституционализированные формы структурируются сложнее, 

что обусловлено большим разнообразием способов получения знаний, 

например, посредством самообразования [2]. Методы извлечения 

знаний, их формализация и обработка считаются узловыми в процессах 

mailto:ssamar@yandex.ru
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управления непрерывным образованием. Такая деятельность всегда 

неформальна, но может проходить в институционализированной форме.  

Понятие «неформальное образование» указывает на определенное 

противопоставление ее традиционному образованию (например, 

высшей школе), реализуемому в рамках формальной системы, являясь 

дополнением и продолжением действующих образовательных схем, в 

чем и заключаются как его преимущества, так и недостатки.  

Сочетание формальной и неформальной среды порождает 

принципиально новые возможности и приоритеты (личная мотивация, 

критическое мышление, умение учиться и т.п.) [3] и, одновременно, 

проблемы управления системой непрерывного образования, связанные с 

необходимостью изменения подходов к пониманию и признанию 

учебной деятельности и ее результатов.  

Происходящие изменения в мировом непрерывном образовании 

выделили понятие информального образования (внесистемного, 

спонтанного, социально–бытового, самообразования) как 

неуправляемого накопления жизненного опыта, соответствующего  

индивидуальной познавательной деятельности, сопровождающей 

повседневную жизнь и не обязательно носящей целенаправленный 

характер, связанный с работой, жизнью в семье или проведением досуга 

и не ассоциированной с точки зрения целей, продолжительности 

обучения и помощи в обучении [2, 4, 5].  

Известно, что в странах Европейского Союза в среднем в 

формальном образовании участвуют 5,2 % населения, неформальном – 

16,4 %, информальном – 34,1 % [6]. Таким образом, непрерывное 

образование являются ключевым компонентом целостной и 

всеобъемлющей мировой системы, которая охватывает все  виды 

обучения. 

Конкурентные преимущества высокого порядка – потенциал и 

способность государства развивать высокотехнологичные производства 

с применением самых современных информационных технологий, 

производить и экспортировать товары с большей степенью переработки 

и с содержанием интеллектуального компонента – приобрели 

наибольшее значение. Информационные технологии активно  

проникают во все сферы жизни, включая бизнес–сообщество, 

материальное производство, непрерывное образование с электронным и 

дистанционным обучением как средством обеспечения жизненных 

условий, ускоряя процессы глобализации и интеграции в мировую 

экономику. Они также являются базовыми обязательными условиями 

модернизации общества и экономики.  
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Не случайно в Меморандуме непрерывного образования 

Европейского Союза (A Memorandum on Lifelong Learning) ключевые 

принципы непрерывного образования связаны, так или иначе, с 

открытым образованием, информационными технологиями, с идеей 

создания интегрированной информационно–образовательной среды 

открытого доступа, включающей базы данных учебно–методических 

ресурсов образовательных учреждений и профессорско–

преподавательского состава и пр. Среда представляет собой 

программно–телекоммуникационную, педагогическую систему с 

едиными технологическими средствами ведения учебного процесса, их 

информационной поддержкой и документированием в Интернете, 

независимо от числа учебных заведений, уровня предлагаемого 

образования, организационно–правовой формы и формы собственности 

[7]. В связи с этим информационные технологии стали доминирующей 

тенденцией в повышения качества жизни. Так, в США доля 

использующих Интернет среди граждан в возрасте 65 лет и старше на 

конец 2009 г. составила 38 %, в Великобритании процент пользователей 

среди пенсионеров вырос до 34 %, а в России составляет лишь около 6 

% в возрасте 55 лет [8].  

Европейцы санкционировали масштабный проект STELLA R 

сетевого доступа к информационным технологиям развития обучения 

(TEL), который способствовал сотрудничеству и междисциплинарному 

обмену идеями, инструментами, моделями, концепциями, методами и 

программами ученых различных специальностей (психологии, 

образования, когнитивной науки, компьютерных наук, управленческой 

науки и др.) 16 ведущих европейских научно–исследовательских 

институтов, расположенных в 9 разных странах (www.stellarnet.eu или 

www.teleurope.eu). Цель проекта состояла в том, чтобы сосредоточиться 

на достижениях технологий развития обучения и создать способы 

обучения, радикально изменяющие понимание сущности предмета и 

объекта обучения. 

Акцент в проекте сделан на адаптацию обучения к личности, 

местным экономическим и культурным условиям, на преобразование 

обучения в постоянный и ценный актив знаний. Важным представляется 

переход к целенаправленному персонифицированному обучению на 

протяжении всей жизни, что переплетается с повседневной 

деятельностью и включает в себя совместный обмен знаниями. Этот тип 

обучения стал обычным делом, но еще недостаточно понятны и 

поддержаны совокупность приёмов и способов, позволяющих 

формировать общественные процессы и отношения в современных 

системах управления образованием даже на основе формального 
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обучения. STELLAR уменьшил разрозненность объектной области, 

объединил передовой опыт непересекающихся научных сообществ с 

политиками, способными понять стратегическое предназначение TEL, а 

также с конечными пользователями в сферах образования, 

промышленности и др.  

Среди перспективных областей, в которых исследуются 

технологии развития обучения, следует отметить следующие:  

1. Преподаватели и применение TEL. Часто преподаватели 

рассматриваются как проблема на пути развития компьютерных 

технологий. Известно немало случаев, когда преподаватели не видят 

потенциала в применении компьютерных технологий в обучении, не 

обладают соответствующими инструментами или не имеют 

способностей использовать такие инструменты. Это объясняется, 

возможно, излишней их концентрацией только на результатах обучения. 

Проблема решается путем организации перманентного взаимодействия 

исследователей, методистов и педагогов по разработке и оценке 

применяемых образовательных стандартов и сценариев (методологий) 

действий преподавателей. Сценарии должны выходить за рамки занятий 

в аудиториях и не должны жестко следовать заданным целям обучения, 

линейным планам и негибким стратегиям управления системой.  

2. Знания и их представление. Основная сложность для 

обучающихся на сегодняшний день – понять, какая информация, 

представленная в Интернете, имеет значение для их обучения. 

Необходимо развить определенные способности работы с цифровыми 

устройствами для оценки доступных в Интернете ресурсов с точки 

зрения соответствия, доступности и приобретаемых компетенций. В то  

же время приветствуется развитие интеллектуальных систем 

рекомендаций, основанных на извлечении данных, и достоверных 

моделей. Важно с помощью инновационных процессов организовать 

поиск, оценку и поддержку принятия таких ресурсов 

заинтересованными личностями и учебными группами. 

3. Неформальное обучение. Ранее было отмечено, что 

неформальное образование находится в подвижной взаимосвязи с 

формальным и зависит от этапа обучения. Например, для детей 

дошкольного возраста лучше подходит неформальная система 

обучения. Взаимодействие между детьми и воспитателями не должно 

носить жестко организованный характер, а скорее являть собой 

обучение вокруг игр. Неформальное обучение также является значимым 

аспектом обучения в корпоративных университетах, специально  

создаваемых внутри крупных компаний для постоянного повышения 

профессионального уровня своих сотрудников. Часто термин 
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используется в контексте процессов на рабочем месте для отличия его  

от формального обучения или повышения квалификации.  

Проект STELLAR на сегодняшний день находит понимание 

сущности неформального обучения проблематичным, потому что 

предполагается отсутствие существенных различий в когнитивных 

процессах на различных этапах обучения, более точно используя 

термин «обучение в неформальных контекстах». В то же время 

исследователи STELLA R принимают существование и широкое 

использование понятия «неформальное образование» и определяют его  

как «мероприятия естественного характера, которые обучающийся, 

обладающий самомотивацией, выполняет под руководством 

преподавателя самостоятельно или в группе, намеренно или неявно в 

ответ на ситуации и воспринимаемые нужды, возникшие либо недавно, 

либо в настоящий  момент, или случайным образом без осознания (мета–

когнитивные), что происходит обучение». Тем не менее, существует 

еще несколько авторитетных определений, имеющих существенные 

отличия друг от друга. В частности, Википедия определяет 

неформальное образование как любой вид организованной и 

систематической деятельности, которая не может не совпадать с 

деятельностью школ, колледжей, университетов и других учреждений, 

входящих в формальные системы образования. Всё это говорит о том, 

что на сегодняшний день нет четкого единого понимания сути 

неформального обучения.  

4. Социальная справедливость и информационное (цифровое) 

равенство. В этой области необходимо сформулировать проблему 

степени вовлеченности обучающегося во взаимодействие с цифровыми 

устройствами, позволяющей достигать желаемых результатов с точки 

зрения социального, культурного, политического и экономического 

участия в жизни общества.  

5. Обучение на протяжении всей жизни в условиях постоянно  

меняющихся технологий. Отметим, что группа исследователей 

университета Фрайбурга (Германия), а точнее Департамента познания и 

коммуникации Института психологии университета, в своих работах 

заменила понятие «постоянно меняющиеся технологии» на определение 

«сетевые образовательные экологии» (Networked Learn ing Ecolo gies), 

рассматривая его как взаимодействие обучающихся и их групп между 

собой в современных информационных сетях как окружающей среде – 

экосистеме. Поэтому в дальнейшем будем придерживаться авторской 

концепции этого термина. 

Снятие части ответственности с академического образования и 

создание информационно–компьютерных технологий окружения в 
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непрерывном образовании даёт обучающимся возможность управлять 

своими индивидуальными траекториями обучения. 

Люди приобретают знания и умения в различных условиях:  

формальных, неформальных, информальных, – часто с помощью 

технических средств. Каким же образом нам удастся обеспечить 

обучение, взаимодействие и развитие траекторий обучения в сетевых 

образовательных экосистемах, включающих все эти условия?  

Образовательные экосистемы, объединенные в сеть, основываются 

на понимании взаимодействия и перехода знаний между людьми и 

ресурсами в сетях с различными связями (индивидуальные, 

объединенные, взаимодействующие). Эта центральная проблема 

фокусируется на предоставлении полной картины образовательных 

траекторий и на разработке ограниченных сетевых обучающих 

экологий, которые поддерживают такие траектории. Развитие сетевых 

экологий требует вначале глубокого понимания сути траектории 

обучения. Последнее означает, что более дета льный интерес 

необходимо уделить тому, как люди самостоятельно или в учебных 

группах собирают информацию, насыщают ее содержанием и создают 

знания, а также познанию того, как их действия становятся 

коллективным или индивидуальным процессом образования. Одним из 

подходов могло бы стать исследование обучающихся на различных 

стадиях профессионального развития с изучением следующих вопросов: 

Каковы были траектории, пройденные этими людьми для достижения 

некоторого уровня профессионального развития? Какие стимулы и 

способности двигали ими на этом пути? Каковы их таланты? Какие 

институты, обучающие условия, контексты (физические или цифровые) 

были вовлечены в какие стадии образовательного процесса?  

По мере отчетливого уяснения всех аспектов сложности 

образовательных траекторий, необходимо включать полученные ответы 

на вопросы в разработку траекторий. В итоге, сетевые образовательные 

экологии должны обеспечить возможности:  

индивидуального или коллективного (взаимодействуя с 

однокурсниками, преподавателями, институтами) отслеживания, 

следования, репрезентации и документирования обучающимися 

учебного процесса в постоянно обновляющиеся портфолио;  

взаимодействия обучающихся друг с другом и с внешним миром, 

создания групп, сообществ или сетей и вступления в группы, 

сообщества, таким образом, чтобы создавать персональные 

образовательные сети.  

Кроме того, возникающее индивидуальное образовательное 

пространство потребует а) гибкости при обмене информацией между 
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различными образовательными учреждениями и б) организацию 

управления защитой данных с помощью протоколов передачи данных, 

что обеспечит правильное взаимодействие с внешними приложениями.  
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Становление в Республике Беларусь инновационной социально -

ориентированной экономики нуждается в соответствующем теоретико -

методологическом подкреплении. Национальной стратегией 

устойчивого социально-экономического развития среди главных задач  

структурных преобразований в экономике выделены: повышение 

инновационной активности и стимулирование опережающего развития 

высокотехнологичных секторов экономики, стимулирование процессов 

реструктуризации и реформирования предприятий, повышение их 

эффективности.  

Очевидно, что переход к эффективному функционированию 

национальной экономики потребует качественного обновления 

производственного, технологического и кадрового потенциалов 

отечественных организаций.  

В свою очередь, инновационно мыслящие и действующие 

специалисты для отечественной экономики, обладающие высоким  

творческим потенциалом, могут быть сформированы в среде, которая 

готовит профессионалов, обладающих новыми компетенциями: 

способностью не только не бояться перемен, а наоборот, готовить их и 

управлять ими; способностью генерировать, поддерживать и оценивать 

новые идеи; способностью стимулировать превращение инновационных 

идей в высокотехнологичные конкурентоспособные продукты.  

Таким образом, подготовка кадров для «экономики знаний» 

неизбежно связана с модернизацией системы образования, 

использованием новых концепций и моделей обучения.  

В БГЭУ подготовка магистров в научно-ориентированной 

магистратуре ведется достаточно давно, а вот прием в практико -

ориентированную магистратуру в соответствии с новыми 

образовательными стандартами осуществляется только второй год.  

В свою очередь, практико-ориентированная магистратура в нашем  

университете готовит высококвалифицированных специалистов для 

различных сфер национальной экономики по следующим 

специальностям: экономика; мировая экономика; финансы и кредит;  

mailto:samoilov_M@bseu.by
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статистика; бухгалтерский учет, анализ и аудит; экономика и 

управление на предприятии; товароведение и экспертиза товаров; 

коммерческая деятельность; экономическая информатика; экономика и 

управление туристской индустрией; маркетинг , бизнес-

администрирование.  

Особенностью практико -ориентированной магистратуры является 

то, что в рамках специальности возможен выбор подготовки по одной 

из нескольких магистерским программ, что позволяет магистрантам 

определиться с тем направлением, которое максимально приближено к 

той конкретной сфере профессиональной деятельности, где он работает 

или планирует работать.  

Представляется объективной тенденция, как с точки зрения 

увеличения числа желающих продолжить обучение на второй ступени 

практико-ориентированной магистратуры, так и расширения количества 

магистерских программ. На наш взгляд новая парадигма подготовки 

специалистов экономического профиля в практико -ориентированной 

магистратуре должна включать следующие элементы:  

1) Ориентация на тесную связь образования с научной и 

производственной сферами деятельности с развитием соответствующей 

инфраструктуры, обеспечивающей формирование единого научного -

методического и образовательного пространства подготовки 

экономических кадров для национальной экономики;  

Это подразумевает развитие партнерских связей на долгосрочной 

основе по направлениям «университет-научные учреждения», 

«университет-производство», включая: 

- приглашение представителей научной сферы деятельности и 

профессионалов-практиков в образовательный процесс для проведения 

занятий с магистрантами, в том числе в условиях реального  

производства, для руководства магистерскими диссертациями;  

- проведение совместных научных исследований, активное 

вовлечение магистрантов в проблематику совместных НИР, чтобы 

тематика магистерских диссертаций позволяла решать конкретные 

проблемы национальной экономики;  

- организацию практики магистрантов на предприятиях и в 

научных организациях;  

- совместную деятельность в области разработки учебных 

программ, издания учебно-методической литературы, проведение 

научно-методических семинаров, конференций, совместные публикации 

в научных изданиях и т.д.  
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- сотрудничество с зарубежными ВУЗами, научно -

исследовательскими центрами в области экономического образования и 

науки, включая стажировки и повышение ква лификации. 

2) Гибкое реагирование на реальные запросы национальной 

экономики. 

Это подразумевает, во-первых, построение образовательного  

процесса согласно концепции проектно -модульной подготовки 

специалистов высшей квалификации по авторским магистерским  

программам. Во-вторых, определение потребности в специалистах 

экономического профиля высшей квалификации должно основываться 

не текущем конъюнктурном спросе, а на принципах долгосрочного 

прогнозирования и планирования социально -экономического и научно-

технологического развития национальной экономики и общества. В 

свою очередь это требует формирования системы взаимодействия по  

следующим направлениям: «университет-государство», «университет-

субъект хозяйственной деятельности», «университет-школа».  

При этом образовательный процесс должен рассматриваться не с 

точки зрения появления неизбежных расходов и издержек на обучение и 

подготовку кадров, а с точки зрения долгосрочных инвестиций, 

необходимых для инновационного развития государства, регионов, 

организаций.  

В свою очередь, субъекты хозяйствования должны составлять для 

себя качественные прогнозы потребности в высококвалифицированных 

специалистах, а для них необходимо создать условия, стимулирующие 

более ответственно подходить к формированию заявок на будущих 

специалистов. 

При этом заказчику необходимо дать возможность 

непосредственно влиять на содержание магистерских программ, 

участвовать в формировании практических навыков будущего  

специалиста, используя принципы так называемой «дуальной системы 

образования».  

3) Совершенствование системы подготовки педагогических кадров 

и использование новых образовательных технологий в учебном 

процессе. 

Такой подход базируется на рассмотрении образовательного  

процесса не в рамках традиционной схемы получения магистрантами 

необхо димой им суммы знаний, умений, навыков в определенной 

области практической деятельности, а сквозь призму приобретения ими 

профессиональных компетенций, обеспечивающих развитие 

интеллектуального потенциала обучаемого, его творческую 

самореализацию, формирование инновационного мышления, 
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позволяющего  обосновывать инновационные стратегии развития, 

учитывать и гибко реагировать на современные глобальные и 

локальные социально-экономические вызовы, тенденции и процессы, 

уметь принимать технологически реализуемые, экономически 

обоснованные и экологически сбалансированные решения. Одной из 

психологических преград инновационному развитию является 

неготовность специалистов к оценке и принятию рисков, т. е. 

ответственности за совершаемые действия. Задача магистерской 

подготовки – помочь магистранту научиться осознанно и обоснованно 

рисковать, принимать на себя ответственность за принятые решения.  

Подготовка и повышение квалификации научных и педагогических 

кадров для ВУЗов должна исходить из того, что  современные 

преподаватели высшей школы должны быть не только столько  

носителями знаний, и организаторами научных исследований, но и 

педагогами, способными развивать и стимулировать инновационную 

активность обучаемых, содействовать их личностному развитию, 

формировать их как носителей высокоинтеллектуального, 

высокопроизводительного труда, востребованного в условиях 

инновационного развития национальной экономики, как специалистов 

высшей квалификации, способных активно участвовать в построении 

инновационной экономики, эффективно руководить инновационными 

процессами, разрабатывать и внедрять инновационные проекты, 

создавать благоприятный климат для развития инновационной 

деятельности в организациях. При этом стремление магистрантов к 

новым знаниям, формирование у них профессиональных компетенций 

должны стимулировать изменения в системе магистерской подготовки.  

Именно такие высококвалифицированные специалисты с 

развитыми аналитическими способностями, позволяющими выявить 

глобальные тенденции научно-технологического и инновационного  

развития, адаптированные к инновационной динамике национальной 

экономики, способные организовать генерацию идей и решение научно -

технологических и социально-экономических проблем, обеспечивают и 

повышают конкурентоспособность организации, региона и нашей  

страны в целом.  
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

Самусевич Владимир Петрович  

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ  

samusevichVP@bsu.by 

 

Образование является ключевым фактором развития 

цивилизованного общества. Через образование передаются из 

поколения в поколение, помимо знаний, также и ценности самого 

общества. В нашей стране, не имеющей значительных природных 

ресурсов, высшее образование является важнейшим фактором 

стабильности экономики и социальной сферы страны, их устойчивого и 

перспективного развития, стратегическим ресурсом государства. Это  

серьезно меняет требования к подготовке специалистов с высшим  

образованием, их профессиональному и интеллектуальном у 

потенциалу.  

Основной задачей повышения качества подготовки специалистов, 

способных обеспечить перспективное развитие отраслей экономики, и в 

первую очередь подготовку специалистов в перспективных сферах, для 

этого требуются определенные условия, где можно обеспечить 

требуемое качество: кадры, инновационное обновление 

образовательного процесса, укрепление материально -технической и 

учебно-лабораторной базы учреждений высшего образования.  

Для обеспечения качества подготовки современных специалистов, 

необходима модернизация учебно-лабораторной базы учреждений 

высшего образования до уровня, соответствующего требованиям 

современных производственных технологий, повышение научного 

потенциала профессорско-преподавательского состава и его  

омоложение, а также повышение квалификации и стажировка 

преподавателей за рубежом. В образовательный процесс должна 

внедрятся современная информационно-образовательная среда с 

активным использованием передовых компьютерных технологий, 

создаваться учебно-методические комплексы, в том  числе и в 

электронном виде (электронные учебники, современные программные 

продукты, виртуальные лабораторные и практические задания), чтобы 

каждый студент мог закачать их в свой ноутбук или планшет и 

использовать в самостоятельной работе.  

Для повышения качества подготовки специалистов и усиления 

практической составляющей в подготовке специалистов необходима 

хорошая организация полноценных производственных практик, 

mailto:samusevichVP@bsu.by


305 

постоянное обновление тем курсовых и дипломных работ связанных с 

актуальными проблемами производства. Как показывает практика, 

достижение высокого качества подготовки специалистов, возможно 

только на основе интеграции образовательной, научной и 

инновационной деятельности, тесного взаимодействия науки, 

образования и производства. Невозможно повышать качество  

подготовки специалистов для высокотехнологичного производства, 

обучать студентов современным технологиям на устаревшем 

оборудовании.  

С целью обновления содержания высшего образования с 2013 года 

введены в образовательный процесс образовательные  стандарты 

третьего поколения, в которых предусмотрено увеличение доли 

самостоятельной работы студентов в образовательном процессе. Для 

формирования современных умений при осуществлении постоянного  

поиска новой информации, ее анализа и переработки, в том ч исле с 

помощью Интернета, сокращен объем аудиторной нагрузки. Переход 

учреждений высшего образования на дифференцированные сроки 

подготовки повысит оперативность реагирования на потребности 

экономики, конкурентоспособность нашей высшей школы.  

Современные студенты стремятся расти и развиваться, причем 

быстро. Во всех особенностях поведения студентов важно разглядеть их 

потенциал, который можно будет использовать в будущем. В 

учреждениях высшего образования должны готовить личность, которая 

будет стремиться к жизни в конкурентном мире, личность, которая 

может самостоятельно ставить и достигать цели, умело реагировать на 

разные жизненные ситуации и располагать информацией о том, какими 

оказались фактические результаты обучения, имеются ли в них 

отклонения, каковы причины и степень этих отклонений, что следует 

предпринять для устранения возникших отклонений и исключать 

появления их в будущем.  

Полнота, адекватность, точность, своевременность, доступность, 

непрерывность, структурированность и специфичность поступающей 

информации в процессе обучения служит предпосылкой высокой 

эффективности обучения и направлено на дальнейшее повышение 

качества подготовки высококвалифицированных специалистов на 

основе новейших достижений науки и техники, интеллектуально -

творческое и идейно-нравственное развитие личности.  

С целью повышения качества подготовки специалистов в 

учреждениях высшего образования республики внедряются системы 

управления качеством образования в соответствии с международным 

стандартом ИСО 9001. Сертификация СМК всей образовательной 
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деятельности учреждений высшего образования повысит престиж 

национального высшего образования, его конкурентоспособность на 

международном рынке образовательных услуг и привлекательность для 

иностранных студентов.  

Планируемое вхождение  Республики Беларусь в Болонский 

процесс предусматривает переход на качественно новые стандарты в 

системе образования. Именно с этой целью происходит применение 

новых педагогических технологий, усиление роли самостоятельной 

работы и предоставление более широкой мобильности студентам. Все 

это будет способствовать дальнейшему продвижению экспорта 

образовательных услуг на внешний рынок, развитию международного  

сотрудничества учреждений высшего образования с зарубежными 

образовательными центрами. 

 

 

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА И БИЗНЕС - ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 

ПРОЕКТА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА 

«БЕЛБИОГРАД»  

 

Сапёлкин Виталий Евгеньевич  

Завьялов Виталий Викторович  

Национальная академия наук Беларуси 

 

В Республике Беларусь государственно -частное партнёрство  

(далее - ГЧП) как эффективная форма взаимодействия республиканских 

и местных органов управления с частными компаниями находится в 

стадии становления. Развитие ГЧП связано с решением следующих 

основных взаимосвязанных задач: 

-разработка законодательной, нормативно-правовой базы, 

позволяющей обеспечить легитимность форм взаимодействия 

государства и бизнеса в различных отраслях экономики;  

-создание институтов управления процессами взаимодействия 

государства и бизнеса, позволяющего реализовывать инфраструктурные 

проекты; 

-подготовка и непрерывное повышение квалификации 

управленческих кадров в области ГЧП.  

Особое внимание следует уделить подготовке экспертов и 

консультантов в области ГЧП. Эта категория специалистов может быть 

сформирована посредством организации обучения в 
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специализированных институтах бизнес-образования, в системе 

повышения квалификации и переподготовке управленческих кадров.  

В Республике Беларусь с 2013 года реализуется международный 

проект «Укрепление национального потенциала в области применения 

механизмов государственно-частного партнерства», который 

предусматривает осуществление комплекса мероприятий и 

рекомендаций по созданию и развитию институтов ГЧП. В 

соответствии с данным международным проектом намечена реализация 

нескольких пилотных проектов в сферах энергетики, здравоохранения, 

транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. При осуществлении 

этих проектов необходимо руководствоваться базовыми принципами 

формирования инновационной экономики, предусматривающими выход 

на новые технологические уклады, создание наукоемких, 

высокотехнологичных предприятий и производств. Внедрение 

прорывных технологий в реальный сектор экономики может быть 

обеспечено при условии увеличения наукоёмкости ВВП, привлечения 

прямых иностранных инвестиций и подготовки новой генерации 

управленческих кадров, способных использовать эффективные 

механизмы ГЧП.  

Руководствуясь требованиями Главы государства по  

формированию наукоемких высокотехнологичных отраслей 

национальной эконом ики, Национальная академ ия наук Беларуси 

(далее  – НАН Беларуси) приступила к реализации уникального по 

своему содержанию проекта создания научно -технологического парка 

«БелБиоград» (далее - БелБиоград) для ускоренного развития и 

обеспечения высокой конкурентоспособности биотехнологической, 

фармацевтической и нанотехнологической отраслей. Данный проект, 

который поддержали 20 республиканских и местных органов 

государственного управления, многие предприятия реального сектора 

экономики Республики Беларусь, а также ведущие зарубежные 

компании, предусматривается его осуществление в форме ГЧП при 

активной государственной поддержке.  

БелБиоград будет представлять собой особую экономическую зону 

в столице Беларуси – городе Минске – на территории общей площадью 

35,5 гектаров со специальным правовым режимом, срок действия 

которого в части налогового регулирования, в том числе таможенно -

тарифного регулирования составит 20 лет. Значительные 

государственные преференции и налоговые льготы, которые будут 

предоставлены резидентам парка и субъектам инфраструктуры, 

обеспечат благоприятные условия для развития бизнеса, позволят 

сконцентрировать финансовые и интеллектуальные ресурсы на 
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разработке и внедрении прорывных технологий, на основе которых 

будет производиться и экспортироваться конкурентоспособная 

продукция на рынок Таможенного союза Беларуси, России и 

Казахстана, а также в другие страны мира.  

Управления БелБиограда будет осуществляться под 

непосредственным руководством Президиума НАН Беларуси путем 

создания администрации, управляющей компании и наблюдательного  

совета с участием представителей академических институтов, 

республиканских и местных органов государственного управления. 

Резиденты и субъекты инфраструктуры парка, которые будут 

участвовать в развитии биотехнологической, фармацевтической и 

нанотехнологической сферах, а также иных высокотехнологичных и 

наукоемких технологий, соответствующих V, VI и VII технологическим  

укладам, получат ряд налоговых льгот и преференций, в частности: 

налога на прибыль в отношении прибыли, полученной  от реализации  

товаров (работ, услуг) собственного производства, произведенных 

(выполненных, оказанных) ими на территории БелБиограда, налога на 

недвижимость по капитальным строениям (зданиям, сооружениям) их 

частям, машино-местам, расположенным на территории БелБиограда. 

Прогнозируется, что в течение 2014-2020 годов будет привлечено около 

1 млрд. долларов США прямых иностранных инвестиций для создания 

объектов инфраструктуры и высокотехнологичных наукоемких 

предприятий и производств по выпуску инновационно й 

биотехнологической, фармацевтической и нанотехнологической 

продукции в различных регионах Республики Беларусь.  

В целях создания благоприятных условий по развитию ГЧП, 

научной, научно-технической и инновационной деятельности 

резидентов и субъектов инфраструктуры, эффективного взаимодействия 

с потенциальными инвесторами, а также бизнес-образования будет 

создан многофункциональный инфраструктурный комплекс 

БелБиоград. Выбор перспективных направлений деятельности 

БелБиограда определяется быстрым увеличением емкости мирового 

рынка биотехнологической, фармацевтической и нанотехнологической 

продукции, значительным научно-техническим, производственным и 

кадровым потенциалом Республики Беларусь. При этом следует учесть, 

что ориентация национальной экономики лишь на  традиционные 

технологии производства представляют существенную угрозу для 

экономической и технологической безопасности Республики Беларусь 

и, как следствие, может привести к снижению ВВП и уровня жизни 

населения.  
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Основными направлениями деятельности БелБиограда будут 

являться: 

разработка и реализация государственных комплексных целевых 

научно-технических программ и межгосударственных программ в сфере 

биотехнологий, фармацевтики и нанотехнологий;  

фундаментальные и прикладные исследования; опытно -

конструкторские, опытно-технологические и экспериментальные 

разработки, освоение наукоемких технологий, направленных на 

производство инновационной биотехнологической, фармацевтической и 

нанотехнологической продукции, материалов и устройств, внедрение 

новых процессов, систем и услуг;  

модернизация действующих и создание новых наукоемких 

высокотехнологичных предприятий и производств по указанным 

направлениям на основе государственно-частного партнерства и 

привлечения прямых иностранных инвестиций;  

совершенствование системы бизнес-образования, непрерывного  

повышения квалификации управленческих кадров в области науки и 

инновации; 

организация международной торговли и экспорта инновационной 

продукции в сфере биотехнологий, фармацевтики и нанотехнологий.  

На первом этапе с 2014-2015 гг. формирования инфраструктуры 

БелБиограда будет уделено  особое внимание комплексной 

модернизации действующих научных учреждений, входящих в систему 

НАН Беларуси. На втором этапе с 2016-2020 гг. будет осуществлено  

строительство новых объектов инфраструктуры: бизнес-центра, научно-

исследовательского центра фармакологии, научно -производственного  

центра биотехнологий, научно-инновационного центра нанотехнологий, 

дата-центра, бизнес-инкубатора, лабораторий коллективного  

пользования уникальным научным оборудованием, центра маркетинга и 

электронной торговли наукоёмкой продукции БелБиограда. 

Параллельно созданию объектов инфраструктуры научных и 

инновационных организаций целесообразно осуществлять 

строительство объектов социально-бытовой инфраструктуры за счет 

внебюджетных средств, в соответствии с генеральным планом развития 

БелБиограда. В связи с созданием этого инфраструктурного комплекса 

возникает необходимость строительства современного, отвечающего  

мировым стандартам в системе бизнес-образования, академического 

университета, на базе которого можно осуществлять подготовку и 

переподготовку кадров для научной сферы и инновационной 

экономики. В целом же, инфраструктура развития БелБиограда может 

выступать организационным механизмом, обеспечивающим 
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взаимодействие резидентов БелБиограда с учреждениями науки, 

высшей школы, здравоохранения, организациями промышленности и 

сельского хозяйства Республики Беларусь, а также зарубежных стран.  

В соответствии с прогнозируемыми параметрами деятельности 

БелБиограда, предусматривается, что его резидентами может быть 

реализовано в период с 2014 по 2020 годы около 200 инвестиционных и 

инновационных проектов в сфере биотехнологий, фармацевтики, 

нанотехнологий. При этом основная часть производимой 

биотехнологической, нанотехно логической и фармацевтической 

продукции будет экспортироваться на внешние рынки. Особое 

внимание будет уделено развитию геномных технологий, разработке и 

внедрению новых ферментных препаратов для сельского хозяйства и 

здравоохранения, созданию альтернативных видов топлива и 

органических кислот на основе микробного синтеза и возобновляемого 

сырья; производству стволовых клеток для системы здравоохранения, 

новых импортозамещающих лекарственных препаратов, различных 

видов наноматериалов и нанотрубок для предприятий промышленности. 

Выпуск инновационной продукции будет осуществляться как на 

действующих, так и на создаваемых новых предприятиях, в том числе 

по разработке и производству медицинской, микро -, оптоэлектронной и 

наносистемной техники, биотехнологической, фармацевтической и 

нанотехнологической продукции, экологически безопасных продуктов 

питания  

В целях развития бизнес-образования, малого и среднего бизнеса в 

составе инфраструктуры БелБиограда целесообразно создание 

инкубатора малого предпринимательства БелБиограда в сфере 

биотехнологий, фармацевтики, нанотехнологий, основной задачей 

которого может быть поддержка субъектов предпринимательства, 

ориентированных на освоение новых и высоких технологий. Реальная 

поддержка субъектов предпринимательства будет осуществляться 

посредством организации обучения и разработки инновационных 

проектов, используя для этих целей 10 процентов отчислений из фонда 

БелБиограда, который будет формироваться за счет привлекаемых 

средств инвесторов и других источников. Таким образом, будут 

использоваться механизмы взаимодействия действующих и 

потенциальных резидентов, регулятором которых выступит 

администрация и наблюдательный совет БелБиограда .  

Реализация инвестиционных и (или) инновационных проектов 

резидентами и субъектами инфраструктуры БелБиограда позволит 

обеспечить привлечение прямых иностранных инвестиций, которые 

будут использованы для разработки наукоемких технологий и выпуска 
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инновационной продукции. Посредством ускоренного развития 

биотехнологий, фармацевтики и нанотехнологий будут созданы новые 

предприятия и производства в Китайско-Белорусском индустриальном 

парке, в Минской области и других регионах Республики Беларусь. К 

2020 году будет обеспечено импортозамещение на внутреннем рынке 

большинства медицинских препаратов, фармацевтических субстанций, 

белково-витаминных минеральных добавок, высокоэффективных 

комбикормов и премиксов, что позволит сократить объемы валютных 

средств, направляемых в настоящее время на их приобретение. В 

процессе развития БелБиограда и создания новых 

высокотехнологичных предприятий и производств в регионах будут 

созданы тысячи новых высокооплачиваемых рабочих мест.  

Реализация проекта создания БелБиограда позволит обеспечить 

решение следующих актуальных задач для формирующейся 

инновационной экономики Республики Беларусь: 

улучшение бизнес-климата, привлекательности национальной 

экономики для привлечения иностранных инвестиций, реализации 

масштабных инвестиционных и инновационных проектов;  

ускоренное развитие конкурентоспособных наукоемких 

высокотехнологичных отраслей, обеспечения эффективного трансфера 

технологий в реальный сектор экономики;  

увеличение наукоемкости ВВП и экспортного потенциала 

Республики Беларусь 

развитие государственно-частного партнерства в научной, научно -

технической, инновационной и производственной сферах;  

создание благоприятных условий для коммерциализации научных 

и инновационных разработок;  

расширение взаимовыгодного международного сотрудничества в 

развитии ГЧП и бизнес-образования.  

 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАДРОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В 

УСЛОВИЯХ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Сапёлкин Евгений Петрович  

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ  

 

В условиях единого экономического пространства характерной 

особенностью является формирование и развитие интегрированных 
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структур управления для обеспечения концентрации различных видов 

ресурсов (финансовых, материальных, кадровых, информационных и 

др.) с помощью которых можно повысить конкурентоспособность 

национальных экономик. Нынешний этап формирования единого 

экономического пространства связан с необходимостью создания новых 

организационных форм управления, как на национальном, так и на 

транснациональном уровнях. В современных условиях актуализируется 

необходимость разработки новых концептуальных подходов к 

управлению инновационными процессами в экономике стран-участниц 

ЕЭП. По существу требуется разработка новой парадигмы управления 

процессами системной модернизации реального сектора экономики 

путём достижения синергетического эффекта с использованием 

интегрированных механизмов и инструментов. В этой связи возникает 

необходимость подготовки новой генерации управленческих кадров, 

способных решать не только локальные задачи развития собственных 

предприятий, но и эффективно использовать новые методы управления 

инновационными процессами в условиях единого экономического 

пространства. При этом исключительно  важной проблемой является 

определение методологических основ формирования новых 

организационных структур управления инновационными процессами 

посредством их кадрового обеспечения. В условиях единого  

экономического пространства расширяются формы взаимодействия 

субъектов хозяйствования, усиливаются интеграционные связи и 

координация управленческой, производственной, инновационной и 

маркетинговой деятельности. В этой связи изменяются функции 

систем ы управления, соответственно повышаются требования к 

квалификационным  характеристикам  и ком петенциям 

управленческих кадров.  

Проведенные исследования позволяют выделить организационные 

структуры, которые могут быть использованы в условиях единого  

экономического пространства. Среди данных структур следует обратить 

внимание на те, которые обладают более высокой степенью 

мобильности при использовании в реальном секторе экономики, а 

именно: структурно-функциональная (применяется для управления 

инновационными процессами по функциональному назначению и 

взаимодействию его субъектов), линейно-функциональная (эффективна 

для обеспечения линейного планирования с определением 

функционального назначения субъектов инновационного процесса), 

линейно-масштабная может быть использована для разработки и 

управления масштабными, межгосударственными, межотраслевыми и 

региональными инвестиционными и инновационными проектами с 
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различными возможными сценариями их планирования и реализации), 

линейно-локальная (предназначена для разработки и реализации 

инвестиционных и инновационных проектов на основе линейного  

планирования отдельных предприятий и производств); матричная 

(целесообразно использовать на совместных предприятиях, где 

осуществляется несколько инвестиционных и инновационных 

проектов), кластерная (может быть использована для обеспечения 

взаимодействия различных организаций на региональном,  

межотраслевом или международном уровнях для реализации 

инвестиционных и инновационных проектов) и дивизионная 

(применима для реализации инновационных проектов на крупных 

промышленных предприятиях (холдингах) и агропромышленных 

комплексах). Для разработки и реализации инвестиционных и (или) 

инновационных проектов в условиях единого экономического 

пространства могут создаваться временные рабочие группы или 

временные научные коллективы (ВНК). Они создаются, прежде всего, 

на начальных стадиях разработки инвестиционных и (или) 

инновационных проектов, объединяют небольшое количество  

высококвалифицированных специалистов и ученых, призванных 

осуществлять эти проекты и планы его реализации. В этой связи 

целесообразно организовать учебу руководителей и специалистов 

предприятий, а также отраслевых министерств и ведомств, по  

отдельной программе с изучением методологии и методики разработки 

и реализации различных проектов в условиях единого экономического 

пространства. Следует обратить особое внимание на состав рабочих 

групп. В зависимости от содержания и характера проектов в состав 

рабочих групп могут входить инженеры-технологи, маркетологи, 

экономисты, юристы и другие специалисты. Однако особая роль 

принадлежит менеджерам (генеральным менеджерам), которые 

призваны организовать весь процесс разработки и реализации этих 

проектов. 

Существенную роль в управлении инновационными процессами в 

условиях единого экономического пространства могут сыграть 

субъекты инновационной инфраструктуры, научно -технологические 

парки (технопарки), центры трансфера технологий, венчурные 

организации и фонды, а также различные инновационные и 

консалтинговые центры. Однако при всей своей важности и 

разнообразии данные организационные структуры характеризуются 

односторонним подходом, как правило, свя занным со спецификой 

деятельности отдельных субъектов хозяйствования, а не 

формирующегося рынка инновационной продукции в условиях единого  
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таможенного и экономического пространства. В реальной практике 

данные организационной структуры могут лишь способствовать 

развитию инновационных процессов, но не обеспечивать их 

эффективность. Гарантом же повышения эффективности деятельности 

национальных субъектов инновационной инфраструктуры в новых 

условиях хозяйствования является кадровое обеспечение. Подготовка и 

повышение квалификации кадров субъектов инновационной 

инфраструктуры в условиях единого экономического пространства 

приобретает особую значимость. Очевидно, назрела необходимость 

разработки и реализации учебных программ для этой категории 

специалистов на базе  институтов бизнес-образования.  

Важнейшую роль в формировании и функционировании 

интегрированных структур управления в условиях единого  

экономического пространства могут сыграть национальные 

инновационные системы. Учитывая интенсивные процессы 

глобализации мировой экономики, интеграция национальных 

инновационных систем в условиях единого экономического 

пространства является объективной необходимостью. Следует обратить 

внимание на формирование организационных структур управления 

инновационными процессами транснационального значения. Данные 

организационные структуры управления на межгосударственном и 

международном уровнях могут формироваться на основе выработанной 

единой стратегии инновационного развития стран, входящих в единое 

таможенное и экономическое пространство. К сожалению, до  

настоящего времени не сформировалась единая эффективная система 

управления инновационными процессами на макро - и мезоуровнях, 

хотя отдельные ее элементы уже существуют в форме различного рода 

международных программ научно-технического сотрудничества, 

осуществляемых под патронажем межгосударственных организаций, 

созданных в рамках СНГ и ЕврАзЭС.  

Формирование интегрированных механизмов и инструментов 

управления инновационными процессами позволит создать более 

эффективную модель управления в условиях единого экономического 

пространства. Однако как в теории, так и на практике доминирует 

консервативный подход, основанный на определённых традициях в 

системе управления, где функциональность отдельных структур 

управления не обеспечивает их взаимосвязь и целеполагание для 

достижения соответствующих новым технологическим укладам целей и 

задач комплексной модернизации национальной экономики. Между 

тем, в условиях единого экономического пространства можно 

обеспечить синергетический эффект на основе объединения 
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финансовых, материальных и кадровых ресурсов. Именно поэтому на 

саммите глав государств и правительств стран СНГ и Форуме деловых 

людей стран, входящих в единое таможенное и экономическое 

пространство Беларуси, России и Казахстана, состоявшихся в 2013 году  

в городе Минске, было уделено  особое внимание кадровому 

обеспечению инновационной экономики. Вместе с тем особую 

озабоченность как органов государственного управления, так и бизнеса, 

вызывает снижение товарооборота между странами-участниками ЕЭП. 

Среди наиболее важных факторов такого снижения отмечается 

недостаточно высокая конкурентоспособность отечественных 

товаропроизводителей в связи со вступлением России в ВТО, 

экспансией (импортом) зарубежных товаров на внутренний рынок 

стран, входящих в ЕЭП. Однако  при этом отмечается низкий уровень 

инновационной активности руководителей и специалистов предприятий 

и, как следствие этого, низкий процент выпуска инновационной 

продукции для реализации на едином рынке Беларуси, России и 

Казахстана. Низкая инновационная активность кадров существенным 

образом влияет на конкурентоспособность предприятий как 

промышленного, так и аграрного секторов экономики. Существенными 

факторами снижения товарооборота являются административные 

преграды - многочисленные исключения, содержащиеся в таможенном 

законодательстве стран, входящих в единое таможенное и 

экономическое пространство. Эти административные преграды также 

являются причиной низкой профессиональной мобильности и 

активности соответствующих категорий руководителей и специалистов 

системы государственного управления. В этой связи назрела также 

необходимость создания единого образовательного центра ЕврАзЭС 

для обеспечения целенаправленной подготовки и непрерывного  

повышения квалификации с использованием дистанционной системы 

обучения управленческих кадров стран-участников в условиях единого  

экономического пространства.  

Процесс создания и функционирования интегрированных структур  

управления в реальном секторе экономики сопровождается поиском 

новых организационных форм управления бизнесом в условиях ЕЭП. 

Решающее значение в структурной перестройке экономики имеет 

использование новейших достижений мировой науки и техники, 

отвечающих перспективным направлениям развития научно -

технического прогресса. Формирование инновационных предприятий, 

соответствующих пятому и шестому технологическим укладам, связано  

с повышением эффективности функционирования интегрированных 

организационных структур управления хозяйствующими субъектами: 
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концернами, трестами, холдингами, производственными 

объединениями, финансово-промышленными группами и др.  

Именно интенсивные процессы глобализации мировой экономики 

обуславливают необходимость всесторонне исследовать и определить 

перспективы формирования интегрированных моделей управления 

инновационными процессами на различных уровнях: национальном, 

региональном и международном. Системный анализ процессов 

глобализации мировой экономики, а также кризисных явлений на 

европейском и азиатском континентах, проведенный авторитетными 

научно-исследовательскими центрами, свидетельствует о значительных 

геополитических и геоэкономических институциональных изменениях и 

интенсивных интеграционных процессах в сфере науки и производства, 

инновационного развития национальных экономик. В последние годы в 

период мирового финансово-экономического кризиса проявились 

глубокие противоречия, возникшие между ведущими 

транснациональными компаниями по освоению новых рынков. Эти 

противоречия во многом связаны не только с необходимостью 

производства и реализации на мировых рынках более 

конкурентоспособной инновационной продукции, но и подготовкой 

новой генерации управленческих кадров с принципиально новым типом 

мышления, более глубокими знаниями, навыками и компетенциями. 

Рост конкуренции на мировом рынке в области новых и высоких 

технологий, производства инновационной продукции не менее 

актуален, чем рост конкуренции управленческих кадров и различных 

категорий специалистов на мировом рынке труда. К сожалению, этот 

процесс носит спонтанный характер, усиливаются миграционные 

настроения, особенно среди молодежи. Для оптимизации миграционной 

политики необходимо создание благоприятных условий для подготовки 

высококвалифицированных кадров, адекватных реальным потребностям  

рынка труда в новых исторических условиях. Это обуславливает 

необходимость интеграции как национальных инновационных, так и 

образовательных систем, соответствующих субъектов инновационной 

инфраструктуры, научно-исследовательских и образовательных 

институтов, создание интегрированных структур управления наукой, 

образованием  и производством на транснациональном и 

международном уровнях.  

Существенной методологической проблемой кадрового  

обеспечения инновационной экономики, как следует из 

многочисленных авторитетных источников и комментариев известных 

ученых, является результативность научной и инновационной 

деятельности. Характерной особенностью развития инновационной 
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экономики является сложность и длительность процесса 

коммерциализации результатов научных и инновационных разработок. 

Наш экспортный анализ показывает, что большинство разработок в 

перспективных областях развития науки и техники будет доведено до  

коммерческого использования лишь в 2016 – 2020 годах. Такие сроки 

инновационного развития, безусловно, не могут быть ориентирами для 

системной модернизации реального сектора экономики, требующей 

значительного увеличения наукоёмкости ВВП. Для ускорения 

инновационных процессов необходимо разработать новые 

организационно-экономические механизмы, основным принципом 

которых является широкая интеграция и координация деятельности 

всех заинтересованных органов государственного управления и бизнеса, 

широкое развитие государственно-частного партнёрства в вопросах 

системной модернизации реального сектора экономики и управления.  

Исходя из проведенного анализа актуальных проблем кадрового  

обеспечения инновационной экономики в условиях единого  

экономического пространства можно сделать вывод о необходимости 

использования базовых методологических принципов построения 

новых организационных структур управления, отвечающих реальным 

потребностям  внутреннего и внешнего рынка. Инновационная 

экономика как важнейшее условие устойчивого развития единого  

экономического пространства должна быть интегрирована с системой 

непрерывного образования. При этом образовательный процесс должен 

осуществляться с использованием новейших достижений науки и 

практики, ориентированных на перспективные прорывные технологии, 

соответствующие новым технологическим укладам. Система 

инновационного образования нового типа –  это не ретроспективная, а 

перспективная, мобильная и гибкая модель подготовки и непрерывного  

повышения квалификации национальных кадров, адекватно  

отражающая потребности внутреннего и внешнего рынка.  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КАК ФАКТОР  

РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Сачук Татьяна Григорьевна  

Белорусский государственный экономический университет  

 

Создание благоприятной, конструктивной атмосферы в 

отношениях участников образовательного процесса, установление 

между ними многоаспектной, глубокой коммуникации – важное 
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условие эффективного развития студента, как личности, в результате 

образовательного процесса.  

Для того чтобы определить содержание каждой темы 

образовательного процесса, в первую очередь, необходимо 

сформулировать цели, которые должны быть достигнуты в результате 

ее изложения.  

Для более глубокого и эффективного закрепления нового  

материала необходимо продумать логическую последовательность 

изложения темы, а также контроля, который позволит оценить степень 

успеха лекции или семинарского занятия. И каждая новая тема должна 

сопровождаться: или раздаточным  материалом, или видеопроектором, 

который соединен с компьютером, на котором установлена программа 

презентации темы и др.  

Использование технических средств является важным  

инструментом в процессе познания, чем тысячи слов, а для этого они 

должны основываться на следующих принципах: 

• от простого к сложному; 

• от известного к неизвестному; 

•  от конкретного к абстрактному.  

Для развития способностей и активной творческой деятельности, 

формирование практических навыков у студентов, необходимо делать 

акцент на проблемное обучение, в котором следует использовать и 

тренинговые системы в виде деловых игр.  

Качество образовательного процесса в вузах предполагает 

устойчивой потребности, умений и навыков изучения новой темы при 

ситуации, которая возникает в процессе работы. Будущий специалист 

должен не только учитывать объективные законы экономики, но и 

ориентироваться на новые изменения и тенденции и уметь их 

адаптировать к резко изменившейся внешней среде.  
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СОЗДАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ НА ВТОРОЙ 

СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СИСТЕМЫ 

БРОНИРОВАНИЯ И РЕЗЕРВИРОВАНИЯ В ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА»  

 

Сергеева Татьяна Михайловна  

Белорусский государственный экономический университет  

 

Актуальность изучения вопросов систем автоматизации 

подчеркивается результатами, которые приводятся после использования 

и внедрения данных систем: существенное преимущество в сокращении 

времени на обработку данных, контроль, аналитику, четкое построение 

стратегий по улучшению работы предприятия и выработку плановых 

показателей. 

Учебная программа «Системы бронирования и резервирования в 

индустрии гостеприимства» является составной частью комплекса 

специальных дисциплин на второй ступени образования, формирующих 

уровень качества подготовки высококва лифицированных экономистов-

менеджеров туристической индустрии.  

В настоящее время трудно представить деятельность любого  

преуспевающего отеля или ресторана без использования современных 

достижений в области электронной коммерции. Предприятиям  

гостеприимства необходим быстрый и эффективный способ продажи 

продуктов и услуг, при этом очень важной является поддержка имиджа 

и узнаваемости торговой марки гостиницы или ресторана. Особую 

популярность системы бронирования и резервирования получили в 

гостиничном бизнесе. Однако индустрия гостеприимства не может 

существовать полноценно без такого сегмента как ресторанный бизнес 

и поэтому высокие технологии получили свое применение и в этой 

сфере. Увеличение количества иностранный туристов и возрастающая 

роль гурманистической культуры и воспитания нации в области 

гастрономии постепенно увеличивают посещаемость и средний чек 

ресторанов в нашей стране. Необходимо автоматизировать работу  

персонала и всего предприятия ресторанного бизнеса в целом, чтобы 

наладить эффективное ведение бизнеса.  

В этой связи к обязательным требованиям, предъявляемым к 

сотруднику индустрии гостеприимства, относится знание современных 

компьютерных технологий бронирования и резервирования услуг, 

реализуемых на практике различными системами универсального и 

специализированного назначения (GDS, IDS -ADS). Появившись в 60-ых 
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гг. прошлого столетия, за достаточно небольшой срок компьютерные 

системы бронирования превратились в мощные глобальные каналы 

продаж товаров и услуг сферы гостеприимства.  

Целью новой учебной программы является формирование у 

будущих специалистов индустрии туризма знаний, умений и навыков в 

области современных систем бронирования и резервирования услуг 

гостеприимства.  

При этом мы ставим перед собой задачи по обеспечению 

теоретической по дготовки магистрантов в области современных систем 

бронирования и резервирования услуг гостеприимства, адаптации 

полученных теоретических знаний к практике деятельности 

предприятий туристической индустрии. Мы должны  выработать у  

магистрантов практические навыки использования возможностей 

систем бронирования и резервирования, а также способность сделать 

обоснованный выбор вариантов их использования в интересах 

предприятия. Важным является формирование у будущих специалистов 

потребности в систематическом пополнении знаний в области 

современных систем бронирования и резервирования в сфере 

гостеприимства, умения творчески использовать полученные знания и 

накопленный опыт в условиях изменяющейся рыночной среды.  

 

 

ПОДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРОВ ДЛЯ СФ ЕРЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

 

Сергеева Юлия Ивановна 

Белорусский государственный педагогический университет  

им. М. Танка  

altabas@tut.by 

 

Образовательный туризм представляет собой быстро  

развивающийся сектор экономики туризма, завоевывающий признание 

во всем мире. Еще несколько лет назад образовательный туризм был 

востребован только среди социальной элиты, а сейчас перешел в 

категорию продукта для среднего класса, где пользуется устойчивым 

спросом. В этой связи данный рынок в настоящее время переживает 

бурное развитие, в процессе которого выявляется целый ряд проблем, 

требующих оперативного решения. Одна из таких проблем – 

фактическое отсутствие менеджеров образовательного туризма. 

Сложная многофакторная структура понятия потребительского  

восприятия качества основных и дополнительных услуг туристского  

mailto:altabas@tut.by
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продукта, реализуемого на рынке международного образовательного  

туризма, требует особого подхода к подготовке кадров. Для того чтобы 

это направление функционировало эффективно, необходимы 

высококвалифицированные специалисты, способные оказать 

качественные услуги по его организации. Однако, опытных и 

грамотных специалистов этой области сегодня очень мало. 

Образовательный туризм - это очень узкая сфера, требующая от 

специалиста специфических знаний и навыков. При этом, высшее 

туристическое образование в обязательном порядке не требуется. 

Приветствуются высшее лингвистическое, педагогическое, 

филологическое образование, опыт работы в школе и хорошее знание 

нескольких иностранных языков. Важны для этой профессии умение 

систематизировать и анализировать большие объемы информации. К 

профессиональным качествам менеджера образовательных программ 

предъявляется ряд требований: он должен разбираться в особенностях 

систем образования разных стран; процедурах поступления в школы и 

университеты;  процедурах признания дипломов разных стран и школ;  

отличать условия проживания одной школы от другой и т.д.  

В служебные обязанности менеджера входит формирование и 

размещение на сайте агентства предложений по  обучению, 

консультирование клиентов, продажа и оформление обучающего тура и 

документов на поездку, бронирование билетов, гостиниц, трансферов, 

страховки, заключение договоров, выставление счетов и отслеживание 

платежей в школы. Менеджер по образовательным программам должен 

уметь проконсультировать по одному или нескольким ведущим  

направлениям компании, а также по рейтингу и репутации выбранной 

школы. Помимо этого, менеджер обязан быть постоянно в курсе всех 

изменений и тенденций в сфере образования: отслеживать рейтинги 

школы или вуза; обновлять существующие и разрабатывать новые 

программы; рассчитывать стоимость программ; принимать участие в 

организации рекламных мероприятий для турагентов. По сути, 

менеджер отвечает за качество туристического продукта компании, за 

которое она, в свою очередь, несет законодательную ответственность.  

Специфика работы консультанта при отправке детских групп для 

обучения за рубеж заключается в умении работать с родителями: 

грамотно объяснить условия проживания и обучения ребенка, которыми 

интересуются все члены его семьи по очереди. Опираясь на цели, 

которые ставят перед собой родители, отправляя ребенка за рубеж, 

специалист должен сделать вы вод о том, какую программу следует 

предложить клиенту: языковые школы или курортный отдых с 

небольшим количеством занятий. Курирование клиента продолжается и 
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после отправки ребенка, молодого человека или специалиста за рубеж. 

Это значит, что менеджер круглосуточно должен быть на связи с 

клиентами и круглосуточно решать возникающие вопросы. 

Проблемными точками профессии считают большую ответственность за 

каждый проект и необходимость постоянно разрешать стрессовые 

ситуации, а иногда и просто следовать капризам клиентов в течение 

всего процесса сотрудничества.  

Обращаясь к справочникам по образованию, а также к 

академической категории источников, мы рассчитывали ответить на 

вопрос: готовятся ли в системе высшего либо в системе 

дополнительного образования Республики Беларусь специалисты в 

области международного образовательного туризма, учитывая бурное 

развитие этого туристического направления в последнее время. 

Несмотря на то, что в Республике Беларусь подготовкой специалистов 

туристического профиля занимаются 18 учреждений образования, в 

учебных заведениях нашей страны в области туризма не существует 

специального курса по международному образовательному туризму. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Беларуси это направление 

туристического бизнеса пока не получило развитие. Интересно, что топ-

менеджеры ведущих образовательных компаний России также считают, 

что подготовка консультантов по международному образованию в 

системе высшей школы нецелесообразна, потому что студенты 

факультетов туризма и гостиничного хозяйства университетов, как 

правило, очень далеки от образовательной проблематики, и 

большинству из них это не интересно. Однако возможность спецкурса 

по международному образовательному туризму они не исключают.  

Необходимость разработки спецкурса по международному 

образовательному туризму была вызвана существующим 

противоречием между активной практической деятельностью в этой 

сфере на международном и, в частности, на европейском уровне и его 

недостаточное развитие в нашей стране. Спецкурс «Международный 

образовательный туризм» задумывался как интегративный. Его задачей 

является ознакомление специалистов сферы образования и туризма с 

основными направлениями и особенностями развития современного 

международного образовательного туризма, а также с деятельностью 

крупнейших международных туристических центров. В результате 

изучения материала спецкурса значительно расширится педагогический 

кругозор специалистов; будут заложены предпосылки для 

формирования практических навыков деятельности; произойдет 

ориентация на современные направления развития туристической и 

образовательной отрасли. Материал спецкурса включает изучение таких 
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тем как: международный образовательный туризм как направление 

современного бизнеса; исторические традиции образовательных 

поездок; современные особенности организации международных 

образовательных программ; международные стандарты и организации в 

области образовательного туризма; ведущие мировые центры 

образовательного туризма; особенности организации международного 

образовательного туризма в с транах СНГ; специфика работы 

туристических агентств в области международного образовательного  

туризма и другие.  

В развитии международного образовательного туризма ведущая 

роль принадлежит высококвалифицированным специалистам, 

способным оказать качественные услуги по его организации. Однако, в 

настоящее время у нас в стране не налажена целевая подготовка 

специалистов этого направления. Краткосрочные бизнес курсы могут 

решить проблему подготовки менеджеров для сферы образовательного  

туризма. 

 

 

ГИБКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ IT ПРОЕКТОВ В 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ 

 

Силкович Юрий Николаевич  

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ  

Силкович Виктория Викторовна  

Академия управления при Президенте Республики Беларусь  

silkovitch@tut.by 

 

В век быстрого развития информационных технологий особенно 

актуальной представляется проблема разработки и управления IT -

проектами. В связи с этим вопрос подготовки специалистов в этой 

сфере стоит очень остро. Адаптация выпускников на производстве в 

настоящее время – даже при наличии у них хорошей теоретической 

подготовки – трудоемкий и болезненный процесс, требующий вложения 

определенных усилий и потери времени со стороны нанимателя. В 

результате недостатка опыта практической деятельности в области 

проектирования и управления IT-проектами у молодых специалистов 

зачастую возникают проблемы взаимодействия между членами рабочей 

группы, неудачной реализации запросов заказчика программного 

обеспечения, невысокого качества конечного продукта, потерь этих 

заказчиков из-за неверно принимаемых решений и т.д.  

mailto:silkovitch@tut.by
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В связи с этим представляется целесообразным расширить 

представление будущих выпускников о современных практиках 

управления IT -проектами через их участие в реальных проектах (в 

рамках практического обучения в учреждениях образования). При 

таком подходе в организации практико-ориентированного обучения у 

обучающихся формируются компетенции, которые являются 

необходимой квалификационной составляющей при овладении рядом 

профессий: менеджеры проектов, консультанты по организации 

управления проектами, бизнес -аналитики, программисты-разработчики, 

тестировщики, дизайнеры и др.  

В большинстве случаев разработка IT-проекта – сложный процесс, 

требующий от команды разработчиков согласованной работы и 

творческого подхода. Сложность – один из ключевых вопросов при 

разработке современного программного обеспечения, на решение 

которого, в первую очередь, направлены сегодня большинство усилий в 

области создания средств разработки, управления и контроля качества 

функционирования информационных систем. При этом необходимо 

учитывать основное требование заказчика – высокое качество 

программного продукта. Его  достижение – это не просто  проверка на 

соответствие программного обеспечения заявленным требованиям. Это 

понятие также включает оценку согласованности действий команды 

разработчиков при реализации проекта и эффективности самого 

процесса, оценку уровня удовлетворенности потребителя.  

Современные методологии управления проектами призваны 

обеспечить результативность, рациональность и эффективное 

управление процессами разработки и реализации программного 

обеспечения с оценкой предполагаемых рисков.  

Одной из ведущих на сегодняшний день технологий, опирающейся 

на проверенные практикой и временем методы, в которой 

инструментально поддерживаются все этапы жизненного цикла 

разработки информационных систем, является методология IBM 

Rational Unified Process (IBM RUP), позволяющая выстраивать 

разработку проекта любой сложности и объемов. Данная методология 

определяет процессы, а грамотно выстроенная инструментальная 

поддержка гарантирует ее соблюдение всеми участниками и 

обеспечивает руководителя проекта необходимой оперативной 

информацией. 

Microsoft Solutions Framework (MSF) – методология разработки 

программного обеспечения, предложенная корпорацией Microsoft, 

которая предлагает проверенные методики для планирования, 

проектирования, разработки и внедрения успешных IT-решений. 
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Благодаря своей гибкости, масштабируемости и отсутствию жестких 

инструкций MSF способен удовлетворить нужды организации или 

проектной группы любого размера. 

Существует также ряд гибких методологий проектирования 

программных продуктов (Аgile-технологии), позволяющих решать эти 

задачи при изучении соответствующих учебных дисциплин и 

выполнении курсовых и дипломных работ по специальностям, 

связанным с управлением информационными ресурсами.  

Данные технологии позволяют организовать процесс обучения 

командной работе через постепенное приближение к цели проекта 

путем последовательного проведения испытаний после каж дой 

итерации с корректировкой последующих задач, основанной на анализе 

предыдущих результатов. Scrum – одна из самых распространенных 

методологий разработки программного продукта, предусматривающая 

циклическое наращивание функциональности и корректировки хода 

проекта на основе анализа обратной связи с заказчиком. Это набор 

принципов, на которых строится процесс разработки, позволяющий в 

жёстко определенные временные периоды итерации, называемые 

спринтами (sprints), предоставлять конечному пользователю 

работающее программное обеспечение с новыми возможностями, для 

которых определён наибольший приоритет. Использование Аgile Scrum 

дает возможность выявлять и устранять отклонения от желаемого 

результата на более ранних этапах разработки программного продукта. 

Требования к разработке функционала по спринту определяются на 

этапе планирования и не могут изменяться на всём его протяжении. При 

этом строго фиксированная небольшая длительность спринта придаёт 

процессу разработки предсказуемость и гибкость.  

Основной упор методология Scrum делает на управление 

проектами и не ограничивает разработчиков в применении различных 

технических практик, что дает возможность использовать весь 

технический багаж, накопленный студентом в процессе обучения. 

Сегодня имеется множество инструментальных средств, используемых 

при разработке проектов по методологии Scrum: RallyDev, JIRA, 

AgileTrack, TargetProcess и др. Практически все они имеют богатую 

функциональность, хотя и не обеспечивают поддержки всех ролей в 

разработке. Инструменты различаются реализациями: Internet-

приложение, клиент-сервер. Для каждого проекта они подбираются 

индивидуально, учитывая специфику проекта и условия его реализации.  

Основа Scrum – итеративная разработка. Scrum устанавливает 

правила, по которым должен планироваться и управляться список 

требований к продукту для достижения максимального результата от 
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реализованного функционала; правила планирования итераций;  

основные правила взаимодействия членов команды; правила анализа и 

корректировки процесса разработки проекта для оперативной реакции 

на сложившуюся ситуацию и совершенствования взаимодействия 

внутри команды.  

Методология позволяет команде в соответствии с бизнес -

приоритетами и техническими возможностями выбрать для выполнения 

и сами задачи, и способ их реализации. Это позволяет создать условия, 

при которых команда работает творчески самостоятельно, с 

удовольствием, и максимально продуктивно. Возможность 

самостоятельного выбора объема и пути решения задач без внешнего 

давления позволяет всем участникам команды почувствовать себя 

активными игроками, вовлеченными в процесс, а не простыми 

исполнителями, от которых требуется лишь четкое исполнение 

поручений. Роль преподавателя сводится к функционалу заказчика 

программного продукта и консультанта.  

Scrum ориентирован на создание качественного IT -проекта 

поэтапно так, чтобы к концу каждой итерации иметь промежуточный 

продукт, функционирующий в соответствии с требованиями и готовый 

к демонстрации заказчику на презентации. Длина итерации – это  

величина экспериментальная. Выбирается она исходя из стабильности 

требований. Если требования стабильны, меняются редко, то можно 

выбрать шестинедельный цикл. Если требования часто меняются и 

дополняются, нужно отталкиваться от двухнедельного цикла.  

Важно, что Методология Scrum позволяет команде быстро  

адаптировать разрабатываемую программу к нуждам заказчика за счет 

получения обратной связи по результатам итерации: имея после 

каждого спринта реальный продукт, легче анализировать информацию, 

делая правильные корректировки и изменяя приоритеты требований. 

Чем меньше формализма, тем более гибко и эффективно может 

работать команда — это основной принцип данной методологии. 

Однако формальных процессов должно быть достаточно для 

организации эффективного взаимодействия и управления проектом. 

Формальная часть Scrum состоит из трех ролей, трех практик и трех 

основных документов. В методологии Scrum формально выделены три 

роли, для каждой из которых определены зоны прав и 

ответственности: владелец продукта (Product Оwner), команда 

(Team) и скрам-мастер  (Scrum Master). Владелец продукта является 

лицом , ответственным за определение требований к продукту . 

Ком анда является группой самостоятельных и инициативных 

разработчиков, ответственных за реализацию проекта. Скрам -
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мастер является лицом, ответственным за решение всех 

организационных проблем  и соблюдение методологии  Scrum. 

Реализация проекта в методологии Scrum управляется тремя 

документами: журнал продукта (Product Backlog), журнал спринта 

(Sprint Backlog) и график спринта (Burndown Chart). Журнал продукта 

является высокоуровневым списком функциональных и технических 

требований, необходимых для реализации продукта. Журнал спринта 

является детализированным списком функциональных и технических 

требований, необходимых для успешного завершения итерации. График 

спринта показывает ежедневное изменение общего объема работ, 

оставшегося до завершения итерации.  

Время между итерациями —  это время принятия 

основополагающих решений и возможных изменений требований к 

разрабатываемому продукту, влияющих на ход всего проекта. Во время 

итерации никакие коррективы извне не могут вноситься. После того как 

команда дала обязательство реализовать журнал спринта, изменения в 

нем могут быть сделаны, в порядке исключения, по следующим  

причинам: 

• Scrum-команда в течение итерации получила лучшее 

представление о требованиях и нуждается в дополнительных задачах 

для успешного завершения спринта;  

• необходимость исправления найденных в течение итерации 

дефектов; 

• Scrum-мастер и Scrum-команда могут решить, что неболь шие 

изменения, не влияющие на общий объем работ, могут быть 

реализованы в связи с возникшей у владельца продукта 

необходимостью.  

Гибкие методы управления IT-проектами – это современный ответ 

программной индустрии на вопрос об организации эффективного  

управления проектами. Благодаря Agile технологии формируются 

самоорганизационные и ответственные группы мотивированных 

профессионалов, составляющих кросс-функциональный единый 

коллектив, называемый командой. Практическое освоение данной 

методологии поможет будущему выпускнику сформировать 

необходимые для командной работы в IT -сфере компетенции, что  

позволит ему быстро адаптироваться на производстве и эффективно  

реализовывать свой профессиональный и творческий потенциал.  
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Введение. Современные исследования в области повышения 

качества образовательных услуг показывают необходимость 

ориентирования на перспективу [1]. Это объясняется в первую очередь 

обилием источников информации, значительными изменениями в 

способах, средствах, технологиях получения информации. И чтобы 

оставаться конкурентными в сфере привлечения абитуриентов ВУЗам 

необходимо не только следить за уровнем и глубиной знаний, но и 

постоянно совершенствовать образовательные, исследовательские, 

управленческие технологии.  

В связи с изменившимися условиями университетам следует 

активно использовать инновационный подход, ориентированный не на 

накопленный опыт и прошлое, а на достижение поставленных целей и 

будущее [1].  

Сегодня нет однозначности в определении понятия «инновации в 

образовании», его интерпретации различными слоями, отношении к 

нему. Но объективным является необходимость следования новым 

тенденциям, появившимся по результатам принятия Болонской 

декларации (далее – Болонский процесс).  

Следование тенденциям болонского процесса дает следующие 

возможности [2]: 

• формирование национальной системы высшего  образования, 

адекватной современному этапу развития экономических и социальных 

отношений;  

• устранение «разрыва» в реформировании систем образования 

России, стран СНГ, ЕврАзЭС и Республики Беларусь;  

• доступ в европейскую сеть обеспечения качества образования;  

• обеспечение совместимости на европейском уровне разных 

образовательных институтов, программ и научных званий;  

mailto:siniakn@mail.ru
mailto:evgeni_ros@mail.ru
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• расширение доступа к европейским программам академического 

и научного сотрудничества, к международным интеллектуальным 

ресурсам; 

• повышение престижа белорусской высшей школы за рубежом и 

увеличение притока иностранных студентов; 

• усиление интеграции сфер науки, образования, финансов и 

высокотехнологичного производства;  

• создание совместных предприятий, расширение международных 

торговых связей. 

Кафедра организации производства и экономики недвижимости 

УО «БГТУ» уже совершила значительные продвижения по вхождению 

в единое европейское образовательное пространство.  

Учитывая европейский опыт развития в сфере образования и 

возможности, сформированные Болонским процессом, на базе БГТУ и 

ВГТУ в 2011 г. была создана программа подготовки магистров по 

специальности «Управление недвижимостью».  

В рамках программы подразумевается получение 90 зачетных 

единиц ECTS (ECTS – Европейская система переноса зачетных единиц). 

Длительность составляет 2 года (4 семестра). Координирующий 

институт (ВГТУ) отвечает за получение заявок на обучение, отправку  

писем-уведомлений о зачислении, осуществлять финансовый контроль 

программы, сбор и распределение оплаты за обучение, управление 

дистанционной формой обучения. Прием студентов осуществляться на  

основе совместной оценки поданных заявок Советом программы в 

соответствии с процедурами и правилами участвующих учреждений.  

Взаимодействие между деканатами университетов будет 

осуществляться путем предоставления выписки из зачетно -

экзаменационной ведомости на английском или русском языке.  

Основной целью совместной магистерской программы, 

осуществляемой на базе Белорусского государственного  

технологического университета и Вильнюсского технического  

университета имени Гедиминаса (ВТУГ), является изучение 

специфических и практических особенностей ведения бизнеса и 

управления в сфере недвижимости в обеих странах. Также программа 

привлекает не имеющей аналогов в рассматриваемой сфере 

дистанционной формой обучения и гибкостью обучения (с учетом 

индивидуальных запросов студентов), что дает возможность обучаться, 

не отвлекаясь от основной практической деятельности. Преимущества и 

особенности подготовки магистров по специальности 1 -26 81 03 

«Управление недвижимостью» подробно описаны в [3].  
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Основная часть. По мере развития магистерской подготовки 

сформировался ряд проблем, одной из которых является организация 

обучения магистров на английском языке, поскольку именно он 

является одним из двух языков преподавания, используемым по 

желанию обучаемого. Более того активное использование иностранного  

языка позволяет развивать экспорт образовательных услуг, выполняя 

для страны актуальную задачу по притоку валюты в экономику. 

Анализ мировой практики показывает, что использование при 

обучении английского языка способно дать университету следующие 

преимущества:  

• привлечение лучших выпускников бакалавриата из других 

стран и вузов к обучению в магистратуре БГТУ;  

• укрепление базы БГТУ для привлечения аспирантов и 

магистрантов;  

• повышение имиджа БГТУ; 

• повышение доходности БГТУ;  

• рост адаптации выпускников магистратуры БГТУ к 

глобальному рынку труда; 

• обеспечение в БГТУ высококачественного обучения для 

магистрантов из разных стран; 

• притяжение европейских профессоров к чтению лекций в 

магистратуре; 

• улучшение качества услуг и поддержки магистрантов;  

• большая вариативность (гибкость) при приеме студентов на 

программу. 

Принимая во внимание стратегические преимущества, кафедра 

организации производства и экономики недвижимости УО «БГТУ» уже 

сейчас столкнулась с необходимостью разви тия обучения на 

английском языке. 16 граждан Литовской республики, принятые на 

программу совместной магистратуры, обучаются на английском языке.  

В связи с этим сотрудниками БГТУ организовано преподавание на 

английском языке для магистрантов по дисциплинам «Экономика 

недвижимости» и «Оценка бизнеса и недвижимости».  

Для формирования необходимых компетенций в иностранном 

языке преподаватели кафедры участвовали в следующих мероприятиях:  

– в 2010 г. в весеннем семестре 2010 г. 4 преподавателя БГТУ 

совместно с сотрудниками РУП «Институт недвижимости и оценки»  

посещали организованные в БГТУ курсы делового английского языка.  

– В период с 9 по 14 августа 2010 г. в Белорусском 

государственном технологическом университете и с 10 по 13 сентября 

2010 г. в Политехническом университете Бари (Politecnico di Bari), 
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Италия, при поддержке международной организации «Центральная 

европейская инициатива» (CEI) прошла Международная летняя школа 

«Экономика и оценка недвижимости». Подобная летняя школа по  

недвижимости для преподавателей, аспирантов, студентов и 

специалистов в Европе была проведена впервые. Лекторами были 

признанные европейские преподаватели и исследователи в области 

оценки и управления недвижимостью, которые прочитали лекции, 

затрагивающие важнейшие вопросы рассматриваемой области. Лекции 

и дискуссии проходили на английском языке. Преподаватели, 

прослушавшие курс в области оценки  и управления недвижимостью, 

будут передавать полученные знания обучаемым студентам по данному 

направлению специальности в БГТУ. Основной задачей летней школы 

было повышение квалификации сотрудников БГТУ в предметной 

области, однако, так как все лекции и обсуждения проходили на 

английском языке, преподаватели получили бесценный опыт 

практического использования данного языка.  

В настоящее время 4 преподавателя кафедры ОПиЭН посещают 

курсы английского языка центра языковой подготовки БГТУ.  

Также на кафедре регулярно проводятся мероприятия на 

английском языке, что  позволяет создать англоговорящую среду. 

Помимо этого на кафедре есть определённые работы, для выполнения 

которых необходимо использовать иностранный язык:  

– разработка и подача заявок на финансирование  НИР из 

зарубежных источников. За последние 5 лет сотрудники кафедры 

ОПиЭН подготовили и подали 5 заявок на финансирование НИР на 

английском языке;  

– выполнение НИР, финансируемых зарубежными организациями. 

Выполнение таких НИР связано с исполнением работ на английском 

языке, а также подачу отчёта о работе на английском языке;  

– проведение научных семинаров для студентов и магистрантов на 

английском языке. В настоящее время такие семинары регулярно  

проводятся в рамках НИРС кафедры ОПиЭН. Данный вид деятельности 

также позволяет сформировать англоговорящую среду для студентов и 

магистрантов кафедры;  

– приглашение иностранных специалистов для чтения лекций по  

важнейшим вопросам преподаваемых дисциплин. С 2010 г. кафедра 

организовала лекции 5 европейских препода вателей и практиков для 

студентов инженерно-экономического факультета, некоторые из них 

проходили на английском языке с синхронным переводом. 

Несмотря на проделанную работу в ближайшее время предстоит 

реализовать следующее: 
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• перевод учебных планов, учебны х программ, всех модулей на 

английский язык;  

• актуализация учебных материалов с помощью партнеров по  

Tempus; 

• участие в научных и учебных форумах (конференции, семинары 

и т.д.), проводимых на английском языке;  

• расширение доступа к ведущим научных базам  статей и 

материалов на английском языке для преподавателей и магистрантов;  

• проведение лекций на английском языке для магистрантов и 

студентов (граждане Республики Беларусь).  

Заключение. Уже на текущее время иностранный язык при 

обучении магистрантов является необходимостью и востребован, т. к. 

дает следующие преимущества: 

– во-первых, позволяет привлекать на программу подготовки 

магистров более квалифицированных абитуриентов;  

– во-вторых, позволяет расширить географию потенциальных 

абитуриентов, которая совместно с дистанционностью образования 

формирует существенное конкурентное преимущество для ВУЗа;  

– в-третьих, дает возможность формировать у будущих магистров 

способности к последующему самообразованию, ориентируясь в 

дальнейшем на терминологию и источники информации на английском 

языке; 

– в-четвертых, способствует интеграции образовательных 

институтов Республики Беларусь в мировое сообщество, повышая тем 

самым качество, значимость и престиж нашей страны.  
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СРЕДА ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ  

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

 

Скворцова Елена Викторовна  

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ  

 

Одной из важнейших проблем современного бизнес-образования 

является изменение «портрета» современных потребителей услуг 

высших учебных заведений. Эти изменения обусловлены 

трансформацией среды, формирующей личность будущего студента. В 

целом среда состоит из нескольких элементов, которые условно можно 

подразделить на определенные блоки.  

1. Социальная среда, которая включает основные явления, 

обусловленные различными социальными контактами студента и 

формирующие принципы, установки, нормы их поведения. К 

контактным группам студента можно отнести следующие:  

1.1. Семья – формирует личностные установки и нормы поведения 

посредством наблюдения и восприятия будущим студентом 

повседневного поведения родственников, его проецирование и влияние 

на поведение студента.  

1.2. Школа – закладывает основы и развивает умения и навыки 

будущих студентов в области осуществления формальных отношений, 

связанных с функционированием в определенной сис теме, восприятием 

и исполнением правил, формированием таких личностных качеств, как 

ответственность, дисциплинированность, необходимых для получения 

высшего образования и подготовки к будущей профессиональной 

деятельности.  

1.3. Друзья – создают и развивают личностные качества будущего  

студента посредством восприятия им процессов и явлений, 

происходящих в значимых для него сообществах, референтных группах, 

которые в дальнейшем определяют его установки, принципы и 

интересы, влияют на восприятие процесса образования в целом и 

функционирование в нем.  

1.4. Общество в целом  – форм ирует личностные качества 

будущего студента под воздействием соврем енных социальных 

тенденций, «настроения» в обществе, моды, принятых социально -

этических норм и т.д.  

2. Экономическая среда, которая подразумевает совокупность 

явлений и процессов, происходящих в современном экономическом 

сообществе, тенденции бизнес-среды, экономики в целом, 
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обусловливающие мотивы, нужды, потребности, особенности и формы 

получения бизнес-образования.  

3. Техническая среда – наличие и развитие современных 

технологий, научно-технических прогресс, обусловливающие 

формирование восприятия и мышления современного студента.  

В целом социальная среда каждого будущего студента может очень 

отличаться, что обусловлено  особенностями тех личностей, которые 

формируют ее подсистемы (учителя, воспитатели, директора школ, 

одноклассники, друзья, родители и прочие). Другие два блока – 

экономическая и техническая среда – являются схожими для всех 

потребителей услуг бизнес -образования, исключая особенности, 

обусловленные уровнем доходов и качеством жизни семьи будущего  

студента. 

Рассмотрим более подробно особенности влияния изменений 

технической среды, происходящих в Республике Беларусь в 

постсоветский период, и, особенно, в последнее десятилетие. Всеобщая 

компьютеризация общества, наличие у каждого мобильного телефона, а 

иногда и нескольких, появление и увеличение значения различных 

виртуальных социальных сетей, другие признаки развития 

информационного общества влияют на формирование личности 

будущих студентов. Появление и увеличение числа компьютеров, 

мобильных телефонов подтверждается данными Национального  

статистического комитета Республики Беларусь:  

– в настоящее время услугами сетей сотовой подвижной 

электросвязи, предоставляемыми 4 операторами, охвачено 98,2% 

территории республики, на которой проживает 99,7% населения; по  

данным Международного Союза электросвязи в 2011 году Республика 

Беларусь занимала пятое место среди стран СНГ по количеству  

абонентов сотовой подвижной электросвязи в расчете на 100 человек 

населения; в период 2000-2012 гг. количество абонентов сотовой 

подвижной электросвязи увеличилось с 49 200 до 10 676 500 (в 217 раз);  

в расчете на тысячу человек – с 5 до 1128, то есть к 2012 году  

количество абонентов сотовой подвижной электросвязи превысило  

численность населения Республики Беларусь;  

– в период 2007-2012 гг. количество абонентов и пользователей 

сети Интернет возросло с 2 795 100 до 8 360 500 (в 3 раза); в расчете на 

тысячу человек населения – с 293 до 883;  

– по данным выборочного обследования домашних хозяйств по  

уровню жизни доля домашних хозяйств, имеющих персональные 

компьютеры, в 2012 году составила 51,7% от общего их числа, 
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имеющих доступ к сети Интернет с домашнего персонального 

компьютера по состоянию на начало 2013 года – 48,3%; 

– количество абонентов сети Интернет на начало  2013 года 

составило 8,4 миллиона, в том числе физических лиц – 7,5 миллиона; 

количество абонентов беспроводного доступа в сеть Интернет 

составляет 5,7 миллиона и возросло за 2013 год на 26,1%; в общем 

количестве абонентов сети Интернет абоненты широкополосного 

доступа (стационарного и беспроводного) составили 67,7 %;  

– услугами сети Интернет на начало 2013 года пользовались 46,9% 

населения, в том числе чаще всего пользовались Интернетом дома – 

42,1%, по месту работы (учебы) – 2,4%, в Интернет-кафе (клубе), в 

отделениях связи – 0,2%, у друзей, родственников – 0,3%;  

– в республике активно развиваются услуги кабельного  

телевидения; в 2012 году действовало 523 системы кабельного  

телевидения, из них 96 – осуществляли трансляцию телевизионных 

программ в цифровом формате; количество абонентов цифрового 

формата, подключенных к системам кабельного телевидения, составило  

на начало 2013 года 126,3 тысячи человек и увеличилось за год почти в 

2 раза; в последние годы широкое развитие получила услуга IP -

телевидения – количество абонентов, пользующихся этой услугой, на 

начало 2013 года составило 807,7 тысячи, что  38,5% больше по  

сравнению с предыдущим годом. 

Эти тенденции влияют на изобилие визуальных стимулов или 

«картинок» в повседневной жизни личности студента, связанное с 

наличием почти у каждого из них дисплеев телевизоров, компьютеров, 

телефонов и других технических устройств, что обусловливает 

сложности восприятия устной информации.  

Не смотря на это, нет однозначной необходимости преподнесения 

учебных материалов исключительно с помощью визуальных элементов, 

поскольку в итоге такой подход может привести к еще большему 

ухудшению воображения студента, что является отрицательным 

моментом в процессе формирования будущего профессионала. 

Воображение необходимо для современного студента, поскольку  

стимулирует его мыслительную активность. Пресыщение студентов 

визуальными стимулами может в конечном итоге привести к 

возникновению такого явления как «лени вый мозг», то есть обусловить 

неспособность или нежелание студентами, будущими профессионалами 

перерабатывать более сложную для восприятия информацию. 

Одна из важнейших задач бизнес-образования – формирование 

экономического мышления, которое невозможно без осуществления 

мыслительной активности, связанной с восприятием и анализом 
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экономической информации. Результатом формирования такого 

мышления является возникновение умения вести диалог на 

современном экономическом языке. В связи с этим, желательно  

применение таких форм образовательных технологий в учебном 

процессе, которые будут стимулировать мыслительную активность 

студентов и формировать необходимые качества будущих 

профессионалов.  

 

 

РАЗВИТИЕ ВЫСШЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

БЕЛАРУСИ: ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА И НАПРАВЛЕНИЯ 

МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

Скриба Наталья Николаевна  

Белорусский государственный экономический университет  

 

Современные тенденции развития высшей школы Республики 

Беларусь, в том числе высшего экономического образования, 

обусловлены сложным взаимодействием процессов как внутреннего  

характера, так и глобального масштаба, задающих траекторию 

движения мировой образовательной системы в целом. Социально -

экономическая динамика последних десятилетий позволяет определить 

в числе основных вызовов XXI века, формирующих новое качество  

высшего экономического образования, следующие.  

Во-первых, экономические системы разных стран становятся все 

более открытыми для внешнего мира, что актуализирует 

интеграционные процессы и повышает значимость локального и 

глобального планирования экономики; 

Во-вторых, в производственные технологии высокими темпами 

внедряются гибкие автоматизированные процессы, а следствием 

компьютеризации всех видов трудовой деятельности становится замена 

физического труда умственным и творческим;  

В-третьих, ввиду постоянного совершенствования 

информационных технологий и средств коммуникации многократно  

возрастают объемы доступной к использованию информации и 

ускоряются информационные потоки, одновременно усиливая проблему 

достоверности и безопасности информационного ресурса; 

В-четвертых, меняется облик промышленности как основы 

материального производства, проявляются тенденции кластеризации 

хозяйственных структур, расширяется многообразие форм ведения 
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бизнеса, эффективное функционирование которых требует масштабного 

мышления и обоснованных решений;  

В-пятых, высокие темпы набирает трудовая миграция, ставшая 

основой формирования и дальнейшего развития мирового рынка 

рабочей силы, на котором процессы глобализации экономики затронули 

неизмеримо более сложную сферу социальных и трудовых отношений;  

В-шестых, основной конфликт индустриального общества между 

трудом и капиталом сменяется конфликтом между знанием и 

некомпетентностью, а важнейшей характеристикой 

конкурентоспособности работника становится способность к 

постоянному накоплению и генерированию знаний;  

В-седьмых, развивается идея социального партнерства, классовая 

структура общества все более меняется на профессиональную, в 

которой ведущая позиция отводится научно -техническим работникам и 

менеджерам-консультантам; 

В-восьмых, возрастание взаимодействия цивилизаций и культур  

приводит социум к пониманию образования как процесса создания 

общечеловеческой шкалы ценностей, без которых и вне которых 

устойчивое развитие не может быть реализовано.  

Глобальная экономика, основанная на знаниях, формирует новые 

реалии и вызывает к жизни новые отношения, которые существенно  

меняют цели и задачи бизнес-образования. Сегодня оно должно не 

только быстро реагировать на широкий спектр изменений, но и 

опережать и активно продуцировать  их, создавая новое знание и 

предлагая практике хозяйствования специалистов с новыми качествами. 

Речь идет, прежде всего, о решении, как минимум триединой задачи:  

- предложения рынку высокообразованных профессионалов, 

обладающих глобальной компетентностью и способных оперативно  

принимать конструктивные решения;  

- формирования творческой личности, имеющей 

междисциплинарное критическое мышление и нацеленной на 

постоянный режим самообучения; 

- подготовки выпускника к работе и построению отношений в 

разных социально-психологических и социокультурных условиях.  

Усложнение условий и приоритетов в обучении специалистов 

экономического профиля требует адекватных существенных изменений 

процесса и методик бизнес-образования. Их модернизация с учетом 

тенденций и проблем общемирового масштаба становится не только  

ключевым фактором выхода и укрепления позиций профильных вузов 

Беларуси на мировом образовательном рынке, но и залогом повышения 

конкурентоспособности и экономической безопасности государства. 
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Учитывая изложенное, к числу стратегически значимых направлений 

развития высшей экономической школы республики следует отнести:  

1. Переход на компетентностную студентоцентрированную 

многоуровневую модель подготовки специалистов, которая 

предусматривает смещение акцента с предметно-дисциплинарной и 

содержательной стороны процесса обучения (при сохранении ее 

важности и достоинств) на формирование у выпускника системы 

профессиональных и общекультурных навыков – компетенций. При 

этом квалификации и компетенции не противопоставляются друг другу, 

а выступают как взаимосвязанные конкурентные преимущества 

будущего специалиста, актуализируя одновременно проблемную 

ориентацию и практическую направленность бизнес-образования.  

2. Возрастание междисциплинарности учебных программ при 

тесном взаимодействии образовательного и научного компонентов, что  

будет способствовать формированию системного профессионального 

мышления выпускников, адекватного современным условиям ведения 

бизнеса. Необходимым дополнением к реализации этого направления 

должно стать усиление креативной направленности образовательного  

процесса, достижение сбалансированности между когнитивным 

(познавательным) освоением учебных дисциплин и овладением 

практическими навыками коммуникаций.  

3. Диверсификацию экономического образования, которая связана 

с освоением новых форм и направлений обучения, новых дисциплин и 

учебных программ, ориентированных на потребности рынка, а также с 

усилением международного вектора учебных планов и программ 

экономических дисциплин. При этом характерный для современного 

социума переход от принципа «образование на всю жизнь» к принципу 

«образование через всю жизнь» актуализирует модернизацию не только  

действующей в вузе практики подготовки специалистов, но и системы 

переподготовки и повышения квалификации, получения второго 

высшего образования, переосмысления подходов к обучению в 

аспирантуре и докторантуре. 

4. Активное вовлечение в процессы интернационализации через 

увеличение потоков взаимных обменов студентами и преподавателями, 

внедрение в учебный процесс зарубежных программ, учебников и 

телекоммуникационных источников информации, применение 

международных процедур аккредитации, освоение разнообразных форм 

международного академического сотрудничества. Будучи максимально 

сориентированным на реализацию индивидуальных траекторий 

профессионального развития, данное направление содержит 

значительный потенциал для повышения качества и расширения 
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многообразия учебных программ, освоения лучших практик 

образования, упрощения доступа к международным интеллектуальным 

ресурсам, придания принятой образовательной системе большей 

гибкости и соответствия быстро меняющемуся миру. 

Реализация указанных направлений требует комплексного подхода 

при возрастании обоюдной ответственности преподавателей и 

обучаемых за эффективность образовательного процесса, а также 

освоения самых современных образовательных технологий, 

инновационных методов обучения и воспитания, совершенствования 

учебной среды в целом. Ключевая роль здесь отводится повышению 

профессионализма и омоложению кадрового состава вуза, обновлению 

механизмов его мотивации, улучшению материально -технической и 

учебно-лабораторной базы, поиску новых форм взаимодействия с 

реальным сектором экономики и оперативного внедрения научных 

разработок в перспективные отрасли. Параллельно возникает 

потребность в переосмыслении модели функционирования 

университета, модернизации системы планирования и организации его  

работы, оптимизации структуры учебного процесса, создании субъектов 

инновационной инфраструктуры (технопарков, центров трансфера  

технологий, бизнес -инкубаторов и пр.), активизирующих 

инновационную и предпринимательскую деятельность вуза.  

 

 

ОДИН ИЗ ПОДХОДОВ ФОРМАЛИЗАЦИИ И 

АЛГОРИТМИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО  

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

 

Скудняков Ю.А.  

Пачинин В.И. 

Николаенко В.Л. 

Шпак И.И. 

Белорусский государственный университет  информатики и 

радиоэлектроники  

 

За последние годы компьютерные технологии все шире 

внедряются в учебный процесс. Особое внимание к новым средствам 

обучения обусловлено их значительно большей эффективностью по  

сравнению с традиционными средствами обучения. Причины, 

способствующие этому, могут быть самыми разными, начиная от 

желания человека чему-нибудь научиться, не затрачивая на это  много 

времени и заканчивая необходимостью повысить свою квалификацию, 
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не отрываясь от производства. На сегодняшний день практически у  

каждого человека есть такая возможность.  

Довольно серьёзную заявку на широкое использование и 

переориентацию образовательных систем подают компьютерно -

информационные обучающие системы, программы, комплексы и  

пособия. Связано это с тем, что рост объёмов информации принял 

характер информационного взрыва во всех сферах человеческой 

деятельности и породил множество проблем, важнейшей из которых 

является проблема обучения.  

В настоящее время актуальными являются вопросы, связанные с 

автоматизацией обучения, поскольку «ручные методы» без 

использования современных программно-технических средств давно  

исчерпали свои возможности. Наиболее доступной формой 

автоматизации обучения является применение компьютеров, то есть 

использование машинного времени для обучения, обработки 

результатов контрольных опросов по проверке знаний обучаемых, 

обработки различного рода тестирований, как прикладного, так и 

специального назначения. Использование компьютеров также позволяет 

автоматизировать, а тем самым упростить ту сложную процедуру, 

которую используют преподаватели при создании методических 

пособий.  

Целью данной работы является повышение эффективности 

процесса обучения за счет разработки универсальных формальных 

моделей, алгоритмов и программной обучающе-тестирующей системы 

и их практического использования на примере изучения дисциплины 

«Конструирование программ и языки программирования». 

Для достижения поставленной цели предложен следующий 

подход: современный процесс обучения описывается с помощью 

формальной (математической) модели на основе теории множеств, а 

логически – посредством алгоритма.  

Общая модель учебного процесса представляется в виде 

множества: 

Pi= <ti, Ai, Ti>, 

где t i – время начала процесса; Ai – атрибуты процесса, 

описывающие имена обучаемых, режим обработки информации, задачи 

обучения и т.д.; Ti– трасса процесса, представляющая собой 

последовательность событий, указывающих на изменение состояния 

процесса. 
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Рисунок 1. Схема алгоритма организации процесса обучения  
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Система обучения направлена не только на изучение 

теоретического материала дисциплины и на закрепление полученных 

знаний в результате выполнения лабораторных работ, а также на 

подведение итогов о результатах обучения по каждой теме или разделу  

с помощью тестирования. Результаты тестирования автоматически 

размещаются на главной странице сайта. Это позволяет сформировать 

своеобразную рейтинговую систему, что в свою очередь, стимулирует 

обучаемых к достижению наивысших результатов.  

В процессе выполнения данной работы были решены следующие 

задачи: 

– обоснована целесообразность использования в процессе 

обучения автоматизированных обучающих средств;  

– проведен анализ существующих моделей обучения;  

– предложены универсальные формальные модели современного 

процесса обучения; 

– разработан алгоритм процесса обучения;  

– разработана структура электронной обучающе-тестирующей 

системы по дисциплине «Конструирование программ и языки 

программирования»; 

– разработана модель изучения теоретического материала;  

– разработана модель выполнения практических заданий с учетом 

специфики дисциплины;  

– разработаны модели тестирования, базирующиеся на различных 

видах тестирования; 

– разработана структура программного средства на основе 

предложенной модели обучения;  

В результате выполнения исследования была разработана 

обучающе-тестирующая система на примере дисциплины 

«Конструирование программ и языки программирования». 

 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Смёткина Анна Валерьевна  

Белорусский национальный технический университет 

 

Рыночная экономика требует качественно нового типа 

специалиста, чья профессиональная квалификация отвечала бы 

динамичным требованиям времени. Главным дефицитом в современных 

экономических условиях является ограниченное количество  

профессионально отобранных, способных, обученных и 
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мотивированных экономистов-менеджеров. В настоящее время 

деятельность специалистов требует не только глубоких знаний в 

области экономики, но и психолого-педагогических знаний и умений.  

Государственная программа инновационного развития Республики 

Беларусь на 2011 – 2015 годы в качестве одной из актуальных и 

приоритетных задач социально -экономического развития страны 

объявлен переход на инновационный путь развития.  

Инновационный путь развития предусматривает такую 

организацию социально-экономических отношений в обществе, которая 

обеспечивает прирост общественного богатства и рост благосостояния 

его членов за счет постоянного повышения продуктивности 

использования всех ресурсов и факторов производства. При этом 

главным ресурсом признается интеллектуальный ресурс, а важнейшим  

фактором роста эффективности и конкурентоспособности экономики – 

инновационная политика государства, инновационная деятельность 

хозяйствующих субъектов и членов общества. Для осуществления 

инновационной деятельности необходимы специалисты, владеющие 

методами, средствами и формами управления инновационным 

процессом, интеллектуальной организацией с целью повышения 

эффективности вложенных в его реализацию инвестиций.  

Образование оказывает влияние на все сферы современного 

производства и выступает не только как условие, но и как средство  

социально-экономического прогресса. Современная экономическая 

теория исходит из того, что чем выше интеллектуальный потенциал 

населения, тем более эффективен интеллектуальный  капитал, которым 

обладает страна. Это определяет то, что образование стало особой, 

самостоятельной отраслью экономики, обеспечивающей социально -

экономические потребности общества.  

Таким образом, в условиях коренных изменений в социально -

экономическом развитии современного общества, связанных с 

формированием рыночного сектора экономики, ростом конкуренции, 

быстрым темпом инновационных преобразований в экономике страны, 

возрастают требования к качеству экономического образования и 

профессиональной подготовки конкурентоспособных специалистов в 

области экономики. Необходимость подготовки нового специалиста в 

этой области можно связать с инновационной стратегией, а не с 

усовершенствованием старых подходов.  

Однако в системе высшего образования хотя и внедрены 

государственные образовательные стандарты, но переход на 

компетентный подход в обучении идет достаточно медленно. 

Последний предполагает, что выпускник должен быть способным к 
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системному действию в профессиональной ситуации, к анализу и 

проектированию своей деятельности, самостоятельным в условиях 

неопределенности, готовым к самосовершенствованию, творческой 

самореализации. Новой структуре общества и экономики требуются 

новые методики, создание новых продуктов образования, новых видов 

образовательных услуг для удовлетворения потребности обучающихся.  

Согласно традиционному подходу, к общим способностям 

экономиста-менеджера можно отнести интеллект, креативность и 

обучаемость. Общие профессиональные способности можно разделить в 

соответствии с тремя основными функциями психики, на когнитивные, 

регулятивные и коммуникативные. С точки зрения функционально -

деятельностного подхода и на основе традиционного разделения 

познавательных функций, общие профессиональные способности 

можно разделить на: мыслительные, мнемические, перцептивные, 

аттенционные, и мажитивные. Психические свойства индивидуума и 

качества личности, от которых зависит успешность выполнения 

деятельности, взаимно связаны. Качества личности выступают как 

способности, если рассматривать их с успешностью выполнения 

деятельности специалистов.  

В инновационной экономике понятие и содержание 

интеллектуальной организации отождествляют с ее способностью 

постигнуть содержащиеся в информационных ресурсах знания, 

выработать новые знания, принять обоснованные решения, 

направленные на достижение целей организации и получение 

конкурентных преимуществ.  

Оптимальной особенностью интеллектуальной организации 

является наличие и практическая реализация интеллектуальных 

способностей ее персонала, обеспечение эффективности 

интеллектуальной деятельности.  

Важнейшим условием успешного функционирования 

интеллектуальной организации является управление знаниями, т.е. 

создание организационных, технологических, социально -

экономических и коммуникационных возможностей для обеспечения 

высокой инновационной активности в решении стратегических и 

тактических задач.  

Анализ особенностей деятельности специалистов экономической 

направленности позволил выделить отличительные черты их труда в 

современных условиях. В современных экономических условиях 

глобализации рынка и конкуренции важнейшим ресурсом организаций 

являются профессионалы, способные быстро реагировать на изменения 

внешней среды, предлагать новые, нестандартные решения, 
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генерировать оригинальные идеи и предложения, разрабатывать 

эффективные стратегии. Интеллектуальные способности позволяют 

специалисту разрабатывать и реализовывать нестандартные, 

инновационные идеи и решения на практике.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К  

СОЦИАЛИЗАЦИИ БИЗНЕСА  

 

Сможевская Ольга Васильевна 

Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ 

Машканова Людмила Сергеевна 

Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики 

 

Важнейшей составляющей любого бизнес проекта является 

процесс принятия стратегических решений, основанный на 

ответственности бизнесмена за принятое им решение. Различают 

юридическую и социальную ответственность бизнеса. Юридическая 

ответственность предполагает следование законам и нормам 

госрегулирования и, являясь обязательной к исполнению, устанавливает 

границы деятельности. Другую направленность имеет социальная 

ответственность, которая, в соответствии с формулировкой 

Международного форума бизнес - лидеров представляет собой 

продвижение практик ответственного бизнеса, приносящего пользу  

обществу и способствующего социальному, экономическому и 

экологически устойчивому развитию путем максимизации позитивного  

влияния бизнеса на общество и минимизации негативного эффекта.  

В соответствии с этой концепцией организации должны учитывать 

интересы общества, возлагая на себя ответственность за влияние их 

деятельности на заказчиков, поставщиков, работников, акционеров, 

местные сообщества и прочие заинтересованные стороны общественной 

сферы. Данные обязательства выходят за рамки юридической 

ответственности и предполагают принятие организациями 
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дополнительных мер по повышению качества жизни работников и их 

семей, а также местного сообщества и общества в целом. 

Концепция социальной ответственности, как ни странно, 

зародилась во времена Великой Депрессии, когда речь шла лишь о  

выживании предприятий. Вероятно, по этой причине социальная 

ответственность получила развитие лишь в 50-е годы XX века на волне 

сотрудничества государства и бизнеса в период развертывания 

«холодной войны». Анализ хронологии социальных действий бизнеса в 

странах мира свидетельствует о том, что все  они подчинялись таким  

модным общественным веяниям, как вопросы расовой дискриминации, 

война во Вьетнаме, феминизм и женская эмансипация, и наконец, 

экологически чистое и безотходное производство.  

В мир крупного и малого бизнеса понимание того, что быть 

социально ответственными в современном мире не только необходимо, 

но и выгодно, пришло не сразу. Прежде, целый ряд мотивационно - 

стимулирующих факторов должны были продемонстрировать свое 

позитивное влияние на организацию социально ответственного бизнеса.  

Не менее интересным является факт, что чаще всего социализация 

бизнеса имеет место в странах с развитой экономикой, в структуре 

населения которого превалирует прослойка среднего класса. Эта 

социальная страта, выступая, по всей видимости, доминантой 

общественного мнения, явилась мощным потребительским сегментом, с 

которым пришлось считаться.  

В Республике Беларусь концепция социальной ответственности 

получила свое развитие в 2006 году благодаря Инициативе ООН 

«Глобальный договор» и при поддержке Программы развития ООН. 

Глобальный Договор (ГД) – Инициатива ООН, продвигающая 

принципы корпоративной социальной ответственности и создающая 

платформу для организации многостороннего сотрудничества 

правительства, бизнеса, международных и общественных организаций 

для достижения целей тысячелетия. Договор призывает деловые круги 

руководствоваться в своей деятельности десятью основополагающими 

принципами в области: соблюдения прав человека, трудовых 

отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией. В 

настоящее время Глобальный договор ООН подписали 9715 

организаций, из которых коммерческие компании составляют 6 656, а 

некоммерческих организаций – 3 017, в том числе 551 учебное 

заведение. 

20 декабря 2006 года состоялась торжественная презентация 

«Глобального договора» в Республике Беларусь, на которой первая 

группа белорусских компаний получила сертификаты о присоединении 
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к международной инициативе ООН. В марте 2007 года была создана 

Локальная сеть участников Глобального договора. На сегодняшний 

день 74 предприятия и организации подписали Глобальный договор, 

подтвердив тем самым готовность руководствоваться в своей 

деятельности принципами корпоративной социальной ответственности. 

Из числа присоединившихся 57 предприятий представляют как 

государственную, так и частную форму собственности.  

Существенным мотивом для ориентации на социально  

ответственный бизнес является роль независимых посредников, в 

частности, правительства, обеспечивающих защиту населения, и 

экологию. Компании проводят комплексы социально ориентированных 

мероприятий, которые обычно подвергаются гласности и отражаются в 

«Отчетах о социальном развитии», экологических корпоративных 

отчетах либо в ежегодных «Отчетах о корпоративной социальной 

ответственности» и «Отчетах об устойчивом развитии». Первые два 

вида отчетов представляют обычно специальные документы 

информационного характера, широко используемые в целях PR.  

Однако, вне зависимости от того, как трактуется корпоративная 

ответственность, с какой стороны и на каком уровне она 

рассматривается, она включае т в себя совокупность норм, регламентов 

и стандартов, как и любая другая деятельность на предприятии.  

Предприятия Беларуси, своевременно уплачивающие налоги, 

создающие рабочие места и обеспечивающие работников социальными 

пакетами, порой того не подозревая, подпадают под критерий 

«социально ответственный бизнес», который априори имеет 

большинство субъектов хозяйствования нашей страны.  

Организация бизнеса, основанного на концепции социальной 

ответственности позволяет наладить диалог между бизнесом и 

обществом, содействует диверсификации отношений между субъектами 

социально-экономической системы, способствует устойчивому 

развитию бизнеса и формированию инновационной экономики в целом.  

 

 

ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Сологуб Ирина Михайловна 

Белорусский национальный технический университет  

 

Использование информационных технологий в сочетании со  

знаниями и умениями в области иностранных языков позволит 
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студентам получить представление о реалиях современной 

экономической и социальной ситуации в стране и в мире, будет 

способствовать успешной социальной адаптации. Интернет предлагает 

неограниченные ресурсы, которые могут быть использованы на занятии 

английского языка, для самостоятельной исследовательской работы как 

студентов, так и преподавателя. C дидактической точки зрения 

преимущества Интернета перед традиционными средствами обучения 

заключается в доступности и актуальности аутентичных материалов, а 

также в обеспечении межкультурной коммуникации.  

Использование Интернет-технологий в преподавании 

иностранного языка позволяет решить ряд конкретных практических 

задач: пополнять словарный запас лексикой современного иностранного  

языка; развивать и совершенствовать культуру письменного общения; 

формировать навыки поиска и обработки раз личных информационных 

материалов в рамках работы над проектом; совершенствовать речевые 

навыки и умения; формировать социокультурную компетенцию на 

основе диалога культур; повышать мотивацию в изучении иностранного  

языка посредством живого общения с носителями языка. 

При обучении письменной речи с использованием Интернет 

общение в виртуальной реальности осуществляется с помощью 

электронной почты, которая для овладения межкультурной 

компетенцией может использоваться следующим образом: 

• установление дружеской переписки;  

• создание совместных учебных проектов.  

В обучении письменной речи с помощью Интернет-технологий 

можно использовать два вида проектов, планирование, проведение и 

результаты которых отличаются друг от друга:  

1) E-mail-проекты,  

2) WWW-проекты. 

E-mail-проекты. 

Письменная коммуникация способствует более эффективному 

овладению иностранным языком, т.к благодаря ей у студентов 

развиваются качества, позволяющие им эффективно взаимодействовать 

с другими коммуникантами, представляющими иные культуры 

посредством ресурсов сети Интернет. Существуют два вида письменной 

коммуникации в Интернете: синхронная (Chat) и асинхронная (E-mail). 

При синхронной коммуникации участники обмениваются 

письменными сообщениями, но делают это в режиме реального времени 

и пользуются при этом языком, характерным для устного общения.  

Асинхронная письменная коммуникация позволяет работать над 

текстом более тщательно, чем при спонтанной коммуникации. 
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Возможность продумать, исправить, переписать текст, особенно важна 

для начинающих.  

Коммуникация по электронной почте лучше всего осуществляется 

в виде E-mail проектов. Успех проекта зависит от того, насколько он 

хорошо спланирован, насколько его тема интересна и соответствует 

уровню обученности участников.  

При планировании E-mail-проекта сначала необходимо найти 

партнеров и обсудить тему с ними. Затем определяются временные 

рамки проекта, а именно, его продолжительность, начало и окончание. 

Также нужно договориться, как часто будет проходить обмен письмами. 

И наконец, решить, какой продукт планируется получить по завершении 

проекта. 

Огромным преимуществом E-mail-проектов является то, что они 

позволяют организовать иноязычное общение с реальными 

собеседниками, благодаря чему осуществляется межкультурная 

коммуникация представителей разных лингвокультурных сообществ. 

Обучаемым важно то, что тексты составляются не для преподавателя с 

целью продемонстрировать свои знания и получить отметку, а для 

партнеров-сверстников, чтобы передать им интересную информацию 

или обсудить актуальные проблемы. Следовательно, развивается 

коммуникативная компетенция обучаемых и повышается мотивация к 

дальнейшему изучению языка.  

WWW-проекты. 

Студенты получают задание, для выполнения которого нужно 

найти информацию в Интернете и представить затем результаты своего  

поиска. Тема проекта должна быть интересной для обучаемых и 

входить в общий контекст обучения языку. Т.к. на факультете 

Маркетинга, менеджмента и предпринимательства Белорусского 

национального технического университета преимущественно готовят 

специалистов экономических специальностей, подбор тем WWW -

проектов осуществляется с учетом их будущей профессиональной 

деятельности. Преподаватель должен подготовить проведение проекта: 

сформировать группы, определить временные рамки проекта, 

продумать, какие материалы, кроме Интернета, могут использовать 

студенты, найти и дать им необходимые адреса, выбрать оптимальную 

форму презентации результатов. В отличие от традиционной работы с 

подготовленными заранее материалами в основе проекта лежит более 

открытая структурная модель. Несомненно, работа преподавателя 

усложняется: даже при очень тщательной подготовке проекта 

результаты поиска в Интернете далеко не всегда предсказуемы. 

Поэтому преподаватель должен быть готов быстро реагировать на 
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различные вопросы студентов, помогать им, направлять их работу. 

Отсюда, можно сказать, что работа с Интернетом предъявляет более 

высокие требования к профессиональной подготовке и личностным 

качествам преподавателя.  

WWW-проекты могут быть многоэтапными, сложными по заданию 

и значительными по представлению результатов. Например, проект 

может заканчиваться публикацией результатов на собственной странице 

в Интернете или даже созданием такой страницы.  

Этот тип проектов позволяет студентам применять знания 

иностранного языка на практике, а также углублять их за счет 

использования аутентичного и в большинстве случаев актуального  

материала страноведческого характера, что способствует развитию 

социокультурной компетенции.  

Сегодня развитая письменная речь на родном  и иностранном 

языке –  необходимая  составляющая функциональной грамотности 

члена информационного общества, а использование в процессе 

обучения различных учебных Интернет-проектов позволяет решительно  

продвинуться в этом направлении.  

Рассмотренные учебные возможности Интернет свидетельствуют о  

том, что эта сеть при разумном и целенаправленном ее использовании 

может стать еще одним дополнительным средством обучения, 

доступным через компьютерные технологии.  
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Сокращение объема аудиторной нагрузки за счет увеличения 

внеаудиторных занятий и самостоятельной работы студентов негативно  

влияет на качество обучения. Недостаточная культура самостоятельной 

работы студентов и их ориентация в рамках школьной программы на 

выполнение тестовых заданий, включая ЕГЭ, приводит к потере 

навыков самостоятельной работы, подавлению исследовательского  

интереса и сужению научного кругозора обучающихся.  

Проблемы взаимодействия преподавателей и студентов не 

ограничиваются только осложнением контроля над студентами и 

аспирантами во время выполнения ими самостоятельной работы, но и 

связаны с отсутствием у них опыта проектной работы в коллективе и 

навыков применения сетевых графиков.  

В современном научном мире преобладают междисциплинарные 

научные исследования и проекты, требующие вовлечения специалистов 

и исполнителей широкого круга научных дисциплин. Уникальная 

возможность для формирования рабочих групп и научных коллективов 

открывается в многопрофильном университете классического типа, 

который объединяет в себе направления подготовки по многим 

дисциплинам, таким как: физика, химия, математика, инженерные 

науки, медицина, сельское хозяйство, география, геология, экология, 

лингвистика, гуманитарные дисциплины, юриспруденция, экономика.  

Однако в базовом инструментарии преподавательского состава 

университетов существенно ограничен набор средств реализации и 

выполнения сетевых проектов и научных исследований.  

mailto:leonid.plasma@gmail.com
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Внедрение инфраструктуры MATLAB компании MathWorks в вузы 

является одним из возможны х путей формирования у обучающихся 

навыков развития вычислительного мышления (computational thinking), 

а  также поддержки «проектного  обучения»  и инициатив CDIO  

(Conceive  – Design – Implement – Operate).  

Развитие вычислительного мышления у студентов вузов крайне 

актуально, особенно на фоне общепринятой тенденции к замене 

экзаменов компьютерными тестами. Возникает парадокс: формальное 

упрощение обучения и тестирование знаний студентов приводит к 

существенной редукции и деградации высшего образования. 

Возможной альтернативой является обучение студентов вузов методам 

вычислительного мышления, которое предполагает формирование 

навыков анализа системы и ее формализации в виде математических 

уравнений, а также компьютерного моделирования, синтеза и 

представления полученных результатов в аналитическом или 

графическом виде. Приобретение обучающимися устойчивых навыков 

самостоятельной работы позволяет приблизить их к решению 

практических задач в промышленности и научных исследованиях.  

Первым в России (2011) к Всемирной инициативе CDIO 

присоединился Томский политехнический университет [1]. Инициатива 

CDIO направлена на устранение противоречий между теорией и 

практикой в инженерном образовании, а также развитие проблемно 

ориентированного и проектного обучения. Данная ин ициатива получила 

широкую поддержку агентств по аккредитации, что является важным 

аспектом при международной аккредитации вузов и признании их 

дипломов за пределами Белоруссии и России.  

Одним из существенных преимуществ системы MATLA B является 

ее интеграция практически во все сферы современной науки и техники. 

Компания MathWorks разработала для высших учебных заведений 

качественно новую коллективную университетскую лицензию [2, 3], 

которая позволяет всем преподавателям, студентам и научным 

сотрудникам университета пользоваться программным комплексом 

MATLAB и 15-ю специализированными пакетами по основным 

разделам математики, физики, химии, медицины, обработки сигналов и 

изображений, статистики, системам управления, робототехники, 

экономики и пр.  

Преимущества коллективной университетской лицензии 

заключается в следующем:  

– продвижение математического образования на различных 

факультетах университета;  
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– возможность создания междисциплинарных исследовательских 

коллективов;  

– возможность работы, как с компьютеров в сети университета, так 

и с персональных компьютеров;  

– увеличение доли времени для самостоятельной работы 

студентов;  

– обучение студентов математическому мышлению и 

профессиональным навыкам;  

– возможность для преподавателей управлять студенческим и 

учебными и научными группами, а также производить проверку 

выполнения заданий;  

– единая среда для студентов, аспирантов, преподавателей и 

научных сотрудников.  

Коллективная университетская лицензия уже используется 9-ю из 

10-и ведущих зарубежных универси тетов, например, Университетом 

Оксфорда. Предлагаемая MathWorks лицензионная концепция 

соответствует требованиям Болонского процесса. 

Внедрение коллективной университетской лицензии 

целесообразно проводить на нескольких уровнях. На начальных курсах 

необходимо для всех студентов университета ввести преподавание 

базового курса MATLAB в рамках дисциплин «математика» и 

«информатика» для развития у них навыков постановки и решения 

математических задач, а также для обучения их технологиям  

взаимодействия в сетевом  проекте. В дальнейшем при изучении 

обязательных дисциплин и специальных курсов каждый преподаватель 

сможет предложить студентам примеры решения задач в среде 

MATLAB и с ее помощью организовать внеаудиторную работу в 

сетевых проектах. На следующем этапе возможна реализация 

междисциплинарного проекта, объединяющего студентов различных 

факультетов, как бакалавров, так и магистров. Например, медики могут 

предложить инновационный метод лечения; физики и математики –  

произвести расчеты и построить модель нового процесса; инженеры – 

воплотить замысел в техническое устройство, а экономисты –  

обосновать экономическую эффективность студенческого проекта. 

Аспиранты и научные сотрудники университета смогут проводить 

расчеты и создавать реалистичные модели исследуемых процессов. 

Использование среды MATLAB в выпускных работах студентов и 

диссертациях позволит повысить, как их сложность, так и значимость 

исследований. Примером такой кооперации может служить 

Технический университет Ейндховена в Нидерландах (TU/e – 

Technische Universiteit Eindhoven) [4], где большая часть деталей и узлов 
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для научного и учебного оборудования разрабатывается студентами и 

производится в рамках учебного процесса в стенах университета, что  

позволяет экономить существенные средства на закупку лабораторного 

оборудования.  

Внедрение в университеты современных образовательных 

технологий позволяет существенно перераспределить нагрузку  

преподавателей – с проверки домашних заданий и рефератов на 

руководство сетевыми проектами в среде MATLAB.  

Важно отметить, что доля среды MATLA B в экономических 

исследованиях Евросоюза превышает 50%, что важно для унификации, 

адаптации и интеграции бизнес-образования в европейское и мировое 

образовательное пространство.  

Внедрение инфраструктуры MATLAB в учебный процесс 

многопрофильного университета классического типа потребует 

адаптации и унификации учебных планов и программ, что позволит 

сократить технологический разрыв между образовательными 

стандартами Белоруссии, России и Евросоюза.  

 

Литература 

1. Всемирная инициатива CDIO – http://tpu.ru/education/edu-

policy/cido/ 

2. Academic Licensing Options – 

http://www.mathworks.com/academia/faculty_center/licensing.html  

3. Total Academic Headcount – 

https://www.mathworks.com/licensecenter/tah 

4. Technische Universiteit Eindhoven – https://www.tue.nl/  

 

 

ОБУЧЕНИЕ МЕНЕДЖЕРОВ  

ПРОФ ЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ  

ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ  

 

Сорокина Алла Ивановна 

Белорусский национальный технический университет  

allasorokina@mail.ru  

 

Сегодня много говорится о секретах успеха и способах 

продвижения в мире бизнеса. Знания, опыт, организаторские навыки –  

все это исключительно важно для менеджера. Однако обязательным 

условием успешной карьеры является правильная и убедительная речь. 

«Ваши слова – пропуск в ваше финансовое, карьерное и социальное 
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благополучие. Нужные слова в нужной форме и в нужное время могут 

открывать нужные двери и заставлять других совершать нужные вам 

действия. Презентация – это возможность, собрав нужных вам людей 

вместе, побудить их к нужным для вас действиям» [11, c.12].  

Еще во времена античности искусство речи имело большое 

значение. Оно было важным условием достижения авторитета в 

обществе, политического и экономического успеха. Искусство речи  – 

это искусство общения, которое необходимо специалистам, 

профессиональная деятельность которых предполагает постоянные 

контакты с сотрудниками, коллегами, партнерами.  

Для грамотного решения задачи общения в сфере международного  

бизнеса и достижения желаемых результатов необходимо правильно  

использовать систему языковых и речевых норм, выбирая 

коммуникативное поведение, адекватное аутентичной ситуации 

общения, иметь определенные навыки и умения организации речи, 

уметь выстраивать ее логично, последовательно и убедительно, 

использовать вербальные и невербальные стратегии. Эта способность в 

сфере иноязычного образования называется термином 

«коммуникативная компетенция» (communicative competence) [8, с.29].  

Существует несколько составляющих коммуникативной 

компетенции: лингвистическая компетенция (linguistic competence), 

социолингвистическая компетенция, (sociolinguistic competence), 

социокультурная компетенция (sociocultural competence), стратегическая 

(stra-tegic competence) и дискурсивная компетенция (discou rse 

competence), социальная компетен ция (social competence) [13, с.36]. 

Представители профессионального образования добавляют к 

термину коммуникативная компетенция слова иноязычная 

профессиональная. Под иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенцией понимается способность осуществлять 

общение в различных ситуациях в процессе взаимодействия с деловыми 

партнерами, правильно используя систему языковых и речевых норм и 

выбирая коммуникативное поведение, которое адекватно аутентичной 

ситуации общения [13, с.36]. 

Готовность к иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции становится важным показателем профессионализма 

менеджера и является частью общей системы их профессиональной 

подготовки в вузе.  

Потребность в высококвалифицированных специалистах 

заставляет активизировать обучение профессионально-

ориентированному иноязычному общению за счёт применения 

оптимальных методов, позволяющих приблизить учебный процесс к 
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реальности путём погружения студентов-менеджеров в атмосферу их 

будущей профессии, требующей активных действий и принятия 

решений в сложных деловых ситуациях.  

Для обучения профессионально-ориентированному иноязычному 

общению преподаватели факультета маркетинга, менеджмента, 

предпринимательства используют Power Point презентации. Сегодня 

бизнес-презентации в форме Power Point приобретают все большее 

значение. Проекты, годовые отчеты, бюджеты представляются через 

презентации. Студенты, будущие менеджеры, должны научиться делать 

презентации [7]. Power Point презентация – это активная форма 

публичной речи, один из инструментов для построения успешной 

карьеры [1; 3; 4; 5; 6; 12].  

Во время подготовки презентации по дисциплине деловой 

английский язык создаются педагогические условия для формирования 

творческой самостоятельности студентов средствами иностранного  

языка, происходит включение сту дентов в самостоятельную творческую 

деятельность. Преподавате ли делового английского языка, организуя 

учебно-познавательную деятельность студентов с помощью специально  

создаваемых проблемных задач, языковых ситуаций, способствуют 

реализации творческой деятельности студентов [14], в результате 

которой у студентов формируются креативные способности мышления, 

способности к творческой деятельности.  

Более того, у студентов формируется умение работать с 

информацией [2]. Они овладевают различными способами поиска и 

получения информации, учатся обрабатывать ее, проводить анализ, 

давать сравнительную оценку  данных и систематизировать их, выделять 

главное, выстраивать систему доказательств, формулировать и 

аргументировать выводы. И в результате предоставлять нестандартные 

решения. Кроме того, студенты переносят знания и умения, 

сформированные по другим дисциплинам, в новую ситуацию.   

Подготовка Power Point презентаций дает возможность 

индивидуализировать учебный процесс. Индивидуальный подход к 

формированию иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции заключается в том, что каждый студент в соответствии со  

своим уровнем владения английским языком подбирает информацию и 

готовит выступление.  

Работа с аутентичными материалами и ресурсами Internet, 

информационными технологиями позволяет говорить о высоком уровне 

трудности выполняемого задания, что требует упорного, 

самостоятельного труда. Именно это в процессе подготовки 

презентации формирует у студентов соответствующие качества 
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личности, необходимые для будущих менеджеров: трудолюбие, чувство  

ответственности, дисциплинированность [9, с.11].  

Подготовка студентов к Power Point презентациям и выступление 

перед публикой помогает сформировать у них навыки 

профессионально-ориентированному иноязычному общению, 

совершенствовать навыки аудирования, чтения, письменной речи. Во  

время презентации совершенствуются умения монологического и 

диалогического высказывания в ходе обсуждения материала, 

представленного в презентации.  

В педагогической деятельности интерактивные образовательные 

технологии можно использовать в качестве мощного инструмента 

развития мотивации студентов к познавательной деятельности.  

Применение интерактивных образовательных технологий в 

процессе обучения обеспечивает создание благоприятного  

психологического климата. Система работы над презентацией вызывает 

необходимость общения между студентами в атмосфере деликатности, 

взаимного уважения, толерантности. Успешная презентация повышает 

авторитет студентов, формирует уверенность, помогает справиться с 

боязнью выступать перед публикой [10, c.28-40].  

Кроме того, у студентов формируется ценностное отношение к 

интерактивным образовательным технологиям как к эффективному 

средству повышения своего уровня знаний и умений.  

В заключении можно отметить, что использование интерактивных 

образовательных технологий, включающих в себя Power Po int 

презентации, активизирует работу студентов, позволяя им проявлять 

инициативу и реализовывать творческие способности, формирует 

иноязычную профессиональную коммуникативную компетенцию и 

активизирует познавательный интерес студентов.  

Недостаточность учебного времени можно восполнить 

самостоятельной работой при подготовке презентации.  

Высокий уровень трудности работы воспитывает у студентов такие 

качества личности как трудолюбие, чувство ответственности, 

дисциплинированность.  

Power Po int презентация – это возможность студентов выразить 

собственные идеи в удобной для них творческой форме. 

Применение интерактивных образовательны х технологий в 

процессе обучения обеспечивает создание благоприятного  

психологического климата в группе, помогает справиться с боязнью 

выступать перед публикой.  

Использование Power Po int презентаций форм ирует у  

студентов ценностное отношение к интерактивным  
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образовательным технологиям как к эффективному средству  

повышения своего  уровня знаний и умений.  
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ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

Трусевич Инна Павловна  

Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации 

itrusevich@gmail.com 

 

Для формирования внешнеторговых отношений, развития 

экспортно-ориентированной экономики необходимы специальным 

образом подготовленные кадры. Главным направление образования 

выступает бизнес-образование.  

Бизнес-образование – получение необходимых теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых для работы в сфере 

бизнеса. Главная цель бизнес-образования – формирование широкого 

взгляда на предпринимательство, позволяющее руководить компанией в 

любой сфере деятельности. В основе лежит прохождение 

дополнительных семинаров, курсов бизнес-тренингов, посещение 

конференций и т.д.  

Понятие «бизнес-образование» на наш взгляд, можно 

рассматривать в трех аспектах: 

программы высшего образо¬вания;  

программы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации  (в дальнейшем программы дополнительного  

образования); 

программы МВА. 

В БТЭУ зародилась научно-практическая школа по  

дополнительному образованию студентов наряду с получением 

высшего образования. Это Центр бизнес-образования (ЦБО). Автор 

статьи стояла у истоков образования и развития ЦБО.  

Центр бизнес-образования БТЭУ – организация по активизации 

познавательной деятельности студентов, развитию их деловых и 

лидерских качеств методом «обучение действием» посредством 

практической реализации их идей в научно -практических проектах 

образовательного и социально-экономического характера.  

Цель деятельности ЦБО – подготовка из числа студентов 

университета высококвалифицированных лидеров бизнеса, в том числе 

для ведения внешнеторговой деятельности, посредством 

дополнительного образования и практической деятельности.  

ЦБО открыт для всех, поскольку держится на принципах селекции, 

как во время набора студентов, так и в период обучения. Для обучения в 

mailto:itrusevich@gmail.com
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ЦБО приглашаются способные, самые целеустремленные, волевые и 

мобильные представители молодежи. Критерии отбора – желание 

обучаться и трудиться, инициативность, творческий подход.  

Кроме ранее предлагаемых нами форм и методов обучения - 

метода «обучение действием», проектного подхода, практических 

курсов тренингов, мы предлагаем «экспериментальное обучение». 

Экспериментальное обучение выявляет у студентов наличие высоких 

способностей и скрытых резервов мыслительной деятельности. 

Большое внимание при форме экспериментального обучения уделяется 

связи учебного процесса с личными интересами и мотивами студентов 

по отношению к занятиям, причем интересы и мотивы широко  

индивидуализируются.  

В качестве «экспериментального обучения» студента, для 

получения знаний, опыта, умений в ЦБО БТЭУ проводятся такие 

мероприятия как Молодежный конкурс «StartUp-Кооперация» 

(предложен автором к проведению в 2014 году впервые), 

Международный чемпионат «Молодежь в предпринимательстве» (автор 

участвует в данной программе с 2002 года). Студенты презентуют 

проекты перед потенциальными инвесторами, претендуя  на 

возможность финансирования и реализации своей идеи, а также на 

трудоустройство.  

Международный чемпионат «Молодежь в предпринимательстве»  

(МП-чемпионат) - это площадка, где встречаются молодежь с активной 

жизненной позицией, которая презентует себя и свою деятельность с 

целью трудоустройства, поиска инвестора для своих проектов и бизнес -

сообщество: бизнесмены, инвесторы, руководители предприятий, 

кадровые работники, предприниматели с целью привлечения лучших 

профессионалов для своего бизнеса, поиска новых интересных идей для 

развития бизнеса.  

Информацию о мероприятиях можно найти на авторском проекте - 

сайте Центра бизнес-образования http://cbo.i-bteu.by. 

Нами предлагается проведение Международного чемпионата 

«Молодежь в предпринимательстве» (МП-чемпионата) в новом 

формате. Новый формат предусматривает, что МП -чемпионат станет не 

только площадкой для встреч молодежи и бизнес-сообщества по  

вопросам трудоустройства, но и пространством для профессионального 

общения представителей бизнес-сообщества и бизнес-образования, 

которых предлагаем приглашать в состав судейской коллегии.  

Во время проведения МП-чемпионата предлагаем организовать 

организационно-коммуникативное мероприятие и назвать его Ярмарка 

вакансий. В формате Ярмарки вакансий считаем целесообразным 
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ежегодно проводить исследования, анкетирование студентов, 

представителей бизнес-сообщества и бизнес-образования на предмет 

оценки эффективности использования современных образовательных 

технологий, образовательных стандартов, учебных планов и программ и 

их практической значимости для национального и европейского  

бизнеса. 

Исследования позволят проводить анализ и вырабатывать 

предложения по созданию перспективных программ подготовки кадров 

для инновационной экономики, в том числе кадров, занятых в сфере 

формирования внешнеторговых отношений.  

Исследования, личные встречи и обсуждение насущных проблем  

бизнес-образования несомненно внесут вклад в его развитие, определят 

перспективные пути и планы межуниверситетского и 

межгосударственного сотрудничества в целях унификации 

образовательных стандартов, учебных планов и программ, адаптации и 

интеграции бизнес-образования в европейское и мировое 

образовательное пространство.  

Результаты обсуждений предлагается представить в виде 

резолюций рабочих встреч. 

Для формирования кадрового потенциала бизнес-сообщества, 

формирующего внешнеторговые отношения автором выполнялась 

научно-исследовательская работа «Формирование базы данных и 

рейтинговой системы перспективного резерва студентов и выпускников 

университетов для трудоустройства» [1,2,3,4,5]. Были получены 

следующие основные результаты:  

1. Проведен анализ концептуальных подходов формирования 

кадрового потенциала страны из числа студенческой молодежи и 

выпускников и выявлен ряд проблем:  

 Проблема поиска рабочего места для студента и проблема 

поиска будущих квалифицированных сотрудников для работодателя 

(предпринимателя).  

 Отсутствие независимой и обновляемой базы данных - резюме, 

заслуг, достижений - студенческой молодежи и выпускников.  

 Недостаточная популярность и престижность конкурсов для 

студенческой молодежи с активной жизненной позицией и отсутствие 

мотивации для участия в них.  

2. После анализа выявленных проблем разработаны предложения 

по созданию сайта, содержащего компьютерную базу перспективных 

студентов и выпускников, рейтинговую систему их активности, список 

мероприятий для студентов (конкурсы, конференции, олимпиады), их 

анализ, фотоматериалы.  
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3. Разработаны предложения по созданию открытой базы данных 

резюме и вакансий, в которой будет открыта возможность регистрации 

для всех желающих трудоустроится или найти себе временного 

работника из числа студентов или квалифицированного специалиста.  

4. Определены возможности, которые получит университет, 

студенты, работодатели.  

На основании объектов внедрения формируется база данных 

перспективных студентов и выпускников, разрабатывается 

компьютерная рейтинговая система и специализированный web -ресурс, 

разрабатывается анкета соискателя на трудоустройство и анкета 

работодателя.  

Вышеизложенные результаты повысят престиж университета, 

организуют эффективную коммуникационную платформу среди 

студентов и работодателей, повысят уровень включенности студентов в 

активную общественную и научную деятельность посредством 

получения доступа к дополнительным информационным ресурсам , 

значительно повысят уровень мотивации среди студентов для участия в 

конкурсе на внесение в базу данных  
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ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ 
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ИЗУЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Трушкевич Наталья Леонидовна  

Белорусский государственный экономический университет  

nata3471238@yandex.ru  

 

Мотивация учебной деятельности студентов относится к числу  

профессионально значимых личностных характеристик. Она является 

как показателем, так и критерием успешности и качественности 

профессионального становления будущего специалиста.  

Основными дидактическими условиями необходимыми для 

формирования мотивации учебной деятельности при изучении 

экономических дисциплин являются:  

- построение системы частных целей каждого раздела курса и 

дифференциация их на обязательные и возможные уровни подготовки;  

- структурирование содержания учебного материала внутри 

раздела с учетом факторов, формирующих мотивацию учебной 

деятельности студентов;  

- описание конечного результата каждого занятия соответственно  

обязательным и возможным уровням мотивации;  

- проектирование учебного процесса с учетом намеченной системы 

частных целей занятия;  

- отслеживание планируемых результатов обучения в ходе 

учебного процесса. 

Итак, среди многообразия путей и средств, выработанных 

практикой для формирования устойчивых познавательных интересов, 

можем выделить следующие: увлеченное преподавание; новизна 

учебного материала; историзм; показ практического применения знаний 

в связи с жизненными планами и ориентациями учащихся;  
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использование новых и нетрадиционных форм обучения; чередование 

форм и методов обучения; проблемное обучение; обучение с 

компьютерной поддержкой; применение мультимедиа-систем; 

использование интерактивных компьютерных средств; взаимообучение 

(в парах, микрогруппах); тестирование знаний, умений; показ 

достижений обучаемых; создание ситуации успеха; соревнование (с 

товарищами по группе, самим собой); создание положительного  

микроклимата в группе; доверие к обучаемому; педагогический такт и 

мастерство педагога; отношение педагога к своему предмету, 

обучаемым; гуманизация отношений между преподавателем и 

студентами. Все эти пути и средства находят отражение в 

интерактивных методах обучения, внедрение которых в 

образовательный процесс, является наилучшим условием повышения 

мотивации учащихся.  

Изучив дидактические условия развития мотивации учебной 

деятельности студентов и существующие рекомендации передового  

опыта педагогов-новаторов, можно сказать о необходимости внедрения 

интерактивных методов обучения.  

Интерактивное обучение – это специальная форма организации 

образовательного процесса, суть которой состоит в совместной 

деятельности учащихся над освоением учебного материала, в обмене 

знаниями, идеями, способами деятельности. Интерактивная 

деятельность на уроках предполагает организацию и развитие 

диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, 

взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для 

каждого участника задач.  

Основные цели интерактивного обучения: стимулирование учебно -

познавательной мотивации, развитие самостоятельности и активности, 

воспитание аналитического и критического мышления, формирование 

коммуникативных навыков, саморазвитие учащихся.  

В интерактивном обучении учитываются потребности студента, 

привлекается его личностный опыт, осуществляется адресная 

корректировка знаний, оптимальный результат достигается через 

сотрудничество, сотворчество, самостоятельность и свободу выбора, 

ученик анализирует собственную деятельность. Принципиально  

изменяется схема взаимосвязи между участниками образовательного  

процесса, в контакте с учителем и сверстником ученик чувствует себя 

комфортнее. 

Данная методика обучения построена на диалоговом общении 

между преподавателем и студентом или между студентами в 

зависимости от характера используемого метода. Различные 
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интерактивные методы обучения можно использовать в независимости 

от типа практического занятия и на разных этапах занятия 

(организационный, информационный, смысловой, демонстрационно -

дискуссионный, итоговый). Применение интерактивных методов 

обучения также возможно независимо от уровня подготовленности 

студентов. 

Для постепенного внедрения в процесс обучения на занятиях по  

экономическим дисциплинам, вначале рекомендуется проводить 

занятия с элементом ситуационно-ролевых игр. При их организации 

следует обратить внимание на следующие обстоятельства: во -первых, 

как можно более полно изложить условия, в которых происходит 

действие, содержание ситуации, характеристики участников; во -вторых, 

дать время и помочь каждому участнику полнее осознать, 

почувствовать себя не на месте действующего лица, а самим 

действующим лицом. В противном случае, как показывает опыт, 

участники игры действуют на интуитивном уровне – «от себя», а 

ситуация и ее развитие не полностью имитирует настоящую жизнь. Все 

это снижает эффективность игры и интерес к ней студентов.  

На основании выше изложенного предлагается программа 

формирования мотивации учебной деятельности студентов высшей 

школы при изучении экономических дисциплин. Актуальность 

программы обусловлена тем, что мотивационная сфера личности 

определяется деятельностью. Для того чтобы деятельность стала 

компонентом развития и саморазвития, важно не только глубоко 

понимать характер ее содержания, но и постоянно совершенствовать ее 

мотивационную сторону, что обеспечит успех и направит активность 

личности студента в нужное русло развития.  

Цель программы – создание психолого-педагогических условий 

для формирования мотивации учебной деятельности студентов при 

изучении экономических дисциплин.  

Задачи программы: 

- способствовать осознанию студентами собственных личностных 

качеств и развитию профессионально важных качеств,  

- способствовать осознанию студентами своей индивидуальности и 

ее развитию, 

- усилить внутреннюю учебно-познавательную мотивацию,  

- развить целеполагание, приводящие к пониманию и принятию 

смысла учебной деятельности, осознанию важности учения для 

собственной личности и будущей профессиональной деятельности,  

- повысить у студентов ориентацию на деловую направленность 

как одну из важных составляющих профессии маркетолога,  
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- повысить культуру умственного труда студентов,  

- сформировать «умение учиться» в вузе,  

- сформировать положительное отношение к учебному процессу. 

Организуя работу со студентами, нужно помнить, что наиболее 

эффективной является групповая работа, так как с точки зрения 

развивающего результата она обладает большими потенциальными 

возможностями. Группа оказывает большое влияние на обучение. 

Убеждения, приобретенные в группе, выдерживают большее 

сопротивление влиянию среды и привычкам. Большое значение 

групповых форм работы связано с тем, что именно группа равных, 

сверстников, совместно решающих задачу, является средой зарождения 

и вынашивания инициативного поведения в познавательной сфере. 

Совместная групповая деятельность предполагает органическую связь 

деятельности и общения. Совместная деятельность реализуется через 

общественно заданные образцы деятельности и то «предметное поле», в 

котором актуально разворачивается сама деятельность группы.  

Данная программа рассчитана на 5 занятий по 1,5 часа каждое.  

Занятие включает 3 части: 

- вводная часть (приветствие, постановка целей и задач занятия),  

- основная часть (беседа, групповая дискуссия и т.д. на основе 

интерактивных методов),  

- заключительная часть (рефлексия занятия, прощание).  

В программу занятий включены следующие интерактивные 

методы: метод «Аллитерация имени», метод «Заверши фразу», метод 

«Прогноз погоды», метод «Смена собеседника», метод «1X2X4», метод 

«Перекрестные группы», деловая игра «Совещание в кабинете 

директора компании по производству бытовой техники».  

В качестве методов оценивания знаний студентов при проведении 

занятий по программе использовались следующие: тест, экспресс -опрос 

(«летучка»), самооценка.  

До и после проведения занятий по данной программе необходимо 

оценить результаты. В качестве методов оценивания рекомендуется 

использовать следующие: тес тирование по методике «Изучение 

мотивов учебной деятельности студентов» (А.А. Реан, В.А. Якунин), 

анкетирование, проведение проверочных работы для определения 

уровня знаний студентов в виде теста.  

Опытным путем на основании проведенного исследования с 

помощью составленной диагностической программы, были получены 

положительные результаты, на 23,8% студентов больше выбирают 

мотив «приобрести глубокие и прочные знания», на 14,3% больше 

выбирается мотив - «обеспечить успешность будущей 
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профессиональной деятельности», на 4,8% больше отдается 

предпочтение мотиву «стать высококвалифицированным 

специалистом» (т.е. 100% студентов выбирают данный мотив), на 19 % 

студентов меньше выбирают мотив «получить диплом».  

Полученные результаты дают основание сделать следующие 

выводы и рекомендации: 

- выявлены механизм, психолого-педагогические условия и 

источники формирования мотивов учебной деятельности, связанных с 

деятельностью преподавания и учения;  

- определены основные проблемы, влияющие на формирующие 

факторы мотивации;  

- созданы условия для реализации разработанных рекомендаций;  

- обоснована теоретическая значимость интерактивных методов 

обучения; 

- построена система частных целей занятий;  

- разработана система занятий, основанная на внедрении деловых 

игр и разнообразных интерактивных методов обучения, 

способствующая развитию мотивации учебной деятельности студентов.  

Таким образом, наблюдаемая положительная динамика развития 

мотивации учебной деятельности и мотивационной сферы личности 

студента, позволяет сделать вывод об  эффективности реализованной 

программы. Формирование мотивации учебной деятельности зависит от 

проведения своевременной диагностики мотивации студентов и учета ее 

результатов в образовательном процессе, подобранной системы условий 

развития мотивации, а именно: соотнесение результатов обучения с 

практической деятельностью. Уровень развития мотивационной сферы 

личности студента зависит от способов, условий и средств вузовского  

обучения, осознания собственного смысла учения, предметно -

рефлексивного отношения к обучению, субъектной активности и 

субъектного отношения. Качественные особенности развития 

мотивационной сферы личности студента зависят от личностной и 

профессиональной направленности, ценностных ориентаций. Глубокое 

познание и понимание мотивационной сферы может обеспечить успех, 

направить активность личности студента в нужное русло ее развития.  

 

Литература 

1. Вербицкий, А.А. /Деловая игра как метод активного обучения/ 

А.А. Вербицкий. - Современ. высш. шк. 1982. № 3 (39).  

2. Вербицкий, А.А./Активное обучение в высшей школе: 

контекстный подход/ А.А. Вербицкий. - М., 1991. 



368 

3. Кащлев, С.С. /Интерактивные методы обучения. Учебно -

методическое пособие/ С.С. Кашлев. ТераСистемс - Минск, 2011. -224с. 

4. Маркова, А.К. Формирование мотивации учения: Кн. для 

учителя  / А.К. Маркова, Т.А. Матис, А.Б. Орлов. – М.: Просвещение, 

1990. – 191 с. 

 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ  

 

Туровец Александр Михайлович  

Боркун Александр Александрович  

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
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В настоящее время информационные технологии являются 

неотъемлемой частью студенческой жизни любого высшего учебного 

заведения (ВУЗ). Однако многие отечественные университеты считают 

прогрессивным использование уже традиционных технологий: Intranet, 

электронная почта, электронный поиск по учебным материалам 

библиотеки, в то время как некоторые зарубежные ВУЗы являются 

более инновационными в своих подходах к обеспечению учебного 

процесса. 

Одним из направления использования современных технологий 

сегодня является разработка специализированных приложений для 

мобильных телефонов, которые позволяют облегчить взаимодействие 

между студентами и администрацией, а так же повысить безопасность 

при нахождении в стенах вуза.  

Одним из примеров такого приложения является GuardiansCentral, 

которое было разработано специалистами Северо -Восточного 

государственного университета США для студентов, проживающих в 

кампусах ВУЗа.  

Данное программное решение можно бесплатно скачать на iPhone 

или Android устройство. Целью разработки является создание у 

студентов чувства безопасности во время нахождения на территории 

университета. Основной функциональной возможностью является 

передача сигнала тревоги и деталей текущего местоположения в службу 

безопасности учебного заведения.  

Основными режимами работы приложения являются:  

mailto:imprudance@gmail.com
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- Check-in – синхронизация с расписанием позволяет в любой 

момент оповестить заинтересованных лиц об отсутствии студента в 

определенном месте; 

- Follow me - отслеживает перемещения студентов во время 

учебного дня, гарантируя безопасное прибытие в необходимое место 

назначения.  

Однако недостатком данного приложение является использование 

функции GPS мобильного устройства, которая активируется только при  

запуске программы. 

Вторым примером использования данной информационной 

технологии является ETH-Zurich. Специальное приложение, 

разработанное для швейцарских студентов, основной функцией 

которого является обмен информацией. 

Обновленная версия обладает следующими полезными 

возможностями: 

- позволяет сотрудникам и студентам проверить календарь 

университетских мероприятий;  

- получать актуальные новости о жизни вуза;  

- определять местоположение учебных аудиторий;  

- просматривать информацию пунктов общественного  питания 

университета.  

Пользователи также имеют возможность получить доступ к 

контактной информации университетских сотрудников, включая 

электронную почту, номер мобильного и местоположение структурного 

подразделения.  

Специалисты-разработчики данного приложения обращают 

внимание администраций швейцарских учебных заведений на тот факт, 

что современные информационно-компьютерные технологии (ИКТ) не 

должны игнорироваться, так как они позволяют трансформировать все 

аспекты личной и профессиональной жизни участников 

образовательного процесса.  

Вторым перспективным направлением использования ИКТ 

является создание лекционных занятий, которые позволяют студентам 

чувствовать себя их непосредственным участником.  

Одним из примеров является проект по преобразованию учебных 

аудиторий в The Sauder School of Business, Канада.  

Среди новых возможностей можно выделить:  

1. Лекционные залы, разработанные таким образом, чтобы 

студенты постоянно участвовали в процессе обсуждения материала. Для 

этого помещения оборудованы большими экранами, подключенными к 
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живым камерам позволяющим отображать говорящего (преподавателя 

или студента).  

2. Каждое рабочее место оборудовано специальной кнопкой, при 

нажатии на которую, студент получает возможность задать вопрос либо 

присоединиться к текущему обсуждению, а так же микрофоны для 

концентрации внимания всех слушателей.  

Основная идея преобразований заключается в том, чтобы создать 

во время поточных лекции атмосферу близости, а так же увеличить 

время концентрации внимания студентов. Как отмечает администрация 

бизнес школы, использование данных технологий позволяет 

преподавателям модифицировать планы учебных занятий в 

соответствии с современными тенденциями.  

Ещё одним вариантом использования информационных 

технологий в The Sauder Business School, является электронная система 

голосования. Она позволяет студентам отправлять по беспроводным 

каналам варианты ответа на поставленные во время лекции вопросы, 

используя телефоны или специальные встроенные устройства, на 

специальный приемник. Результаты затем  преобразуются в диаграммы 

и проецируются на экран для дальнейшего обсуждения.  

Следующим направлением использования ИКТ в образовательном  

процессе является разработка он-лайн курсов с применением облачных 

технологий. 

Многие университеты в настоящее время используют программное 

обеспечение для обеспечения бесплатного доступа к учебным 

материалам не только для собственных студентов, но и для широкого  

круга пользователей сети Интернет.  

Примером является Университет La Trobe University в Австралии, 

который использует SaaS решения для загрузки различных лекционных 

выступлений преподавателей и текущих обсуждений в рамках учебного 

процесса. Таким образом, любое заинтересованное лицо может 

получить доступ к размещенным материалам в режимах on -line и off-

line. Некоторые материалы могут быть единичными, некоторые могут 

быть собраны по определенной проблемной области.  

Основным преимуществом использования данных технологий 

является:  

- постоянное расширение аудитории слушателей;  

- предоставление возможности будущим абитуриентам  

тестирования;  

- повышения уровня использования современных технологий 

работниками вузов.  
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Последней технологией, рассматриваемой в рамках данной статьи, 

является создание Университетами собственных социальных сетей.  

Многие учебные заведения используют традиционные способы 

социального взаимодействия с использованием Facebook и Twitter, 

однако положительным опытом является разработка собственной 

социальной сети с участие студентов и недавних выпускников 

университетов Канады под названием UniYu. Данный сервис был 

разработан с целью реализации службы «единого окна» для решения 

текущих сетевых нужд студентов: публикация заметок во время 

выполнения заданий, рекомендации по выбору курсов, информирование 

о студенческих мероприятиях и возможность постоянно оставаться в 

курсе студенческой жизни.  

К данному проекту присоединились пяти университетов Канады, 

что позволило расширить сервис UniYu за счет следующих 

возможностей: 

- покупка, продажа и обмен учебной литературой;  

- поиск жилого помещения для снятия в аренду;  

- поиск соседей для совместной аренды квартир;  

- актуальные комментарии о местных клубах и 

достопримечательностях.  

Результатом проведенного исследования в области современным 

ИКТ, используемых в рамках обеспечения учебного процесса ВУЗа, 

может быть следующий вывод: для сохранения статуса современного 

высшего учебного заведения необходимо постоянное использование 

передовых информационных технологий.  

 

 

УРОВНИ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

 

Харитонович Сергей Алексеевич  

Белорусский национальный технический университет  

sak78@rambler.ru 

 

Инновационное развитие в экономике вызывается конкуренцией на 

рынке товаров и услуг. Рынок, являясь генератором инноваций, в виду  

огромной неустойчивости и изменчивости не способен запускать 

инновационные процессы в нужных направлениях и масштабах, не 

способен обеспечить равномерность и непрерывность инновационного  

процесса в экономике страны и отрасли в целом. При рыночно й 

экономике, в одних и тех же условиях конкурируют товары разных 

mailto:sak78@rambler.ru
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изготовителей, обладающие разным уровнем конкурентоспособности и 

конкурентостойкости. Конкурентная борьба является только причиной, 

источником инновационных процессов, а необходимы ещё условия, 

способствующие их развитию, и, самое главное, инновационные 

центры, способные соединить в инновационном процессе новые знания, 

условия и ресурсы, составляющие содержание инновационного  

потенциала страны, отрасли, предприятия.  

Понятие «потенциал» (от ла т.«potentia» - сила), «в широком 

смысле составляют средства, запасы, имеющиеся в наличии и могущие 

быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для 

достижения определённой цели, осуществления плана, решения какой -

либо задачи; возможности какого-либо лица, общества, государства в 

определённой области».  

Под «экономическим потенциалом» понимают совокупную 

способность отраслей народного хозяйства производить 

промышленную продукцию, осуществлять капитальное строительство, 

перевозки грузов, оказывать услуги населению в определённый 

исторический момент.  

Экономический потенциал зависит от абсолютных возможностей 

отраслей экономики и степени их использования. Количественная 

характеристика экономического потенциала производится по 

фактическому выпуску продукции с учётом использования 

производственных мощностей.  

Возможности инновационного развития заложены в достигнутом  

уровне экономического потенциала как совокупной способности 

отраслей народного хозяйства производить национальный продукт, то  

инновационный потенциал аккумулирует в себе ту часть 

экономического потенциала, неотъемлемым присущим свойством 

которой является совокупная способность генерации при известных 

условиях инновационного развития отраслей народного хозяйства.  

Категорию «инновационный потенциал» можно трактовать как 

способность системы к трансформации фактического порядка вещей в 

новое состояние с целью удовлетворения существующих или вновь 

возникающих потребностей (субъекта -новатора, потребителя, рынка и 

т.п.). При этом эффективное использование инновационного потенциала 

делает возможным переход от скрытой возможности к явной 

реальности, т.е. из одного состояния в другое (а именно, от 

традиционного к новому). Поэтому инновационный потенциал — это  

своего рода характеристика способности системы к изменению, 

улучшению, прогрессу. 
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Таким образом, под инновационным потенциалом предлагаем  

понимать сформировавшийся в недрах экономического потенциала 

структурный элемент, в котором сосредоточены качественные 

достижения отдельных отраслей народного хозяйства и их научно -

технического потенциала, которые при определенных условиях могут 

способствовать повышению качественного уровня экономического 

развития, изменению структуры общественного производства в пользу  

увеличения доли наукоёмких высокотехнологичных производств в 

валовом внутреннем продукте страны.  

Инновационный потенциал должен быть связан с конкретным  

уровнем (объектом) экономической системы и не может быть 

инновационным потенциалом вообще. Поэтому понятие 

«инновационный потенциал» связывают с конкретным уровнем 

экономики (предприятие, отрасль, регион, национальная экономика, 

мировая экономика и т.д.).  

Инновационный потенциал региона рассматривается как 

совокупная способность генерации при известных условиях 

инновационного развития отраслей социально -экономической системы 

в рамках конкретного региона.  

Инновационный потенциал отрасли - это способность генерации 

при известных условиях инновационного развития отдельной отрасли 

соответственно.  

Инновационный потенциал отдельного предприятия – как 

способность генерации при известных условиях собственного  

инновационного развития.  

Для определения качества инновационного потенциала, 

необходимо уточнить содержание категорий «инновационного  

потенциала предприятия» и «инновационного потенциала отрасли»  

высоко технологичного производства, сформулировать их определения 

и выявить их структуру. 

Остановимся на характеристике инновационного потенциала 

макро-, мезо- и микроуровней. 

На макроэкономическом уровне инновационный потенциал 

национальной экономической системы в целом выступает как 

совокупные объективные предпосылки (возможности) национальной 

экономической системы реализации роста эффективности 

функционирования на более качественной инновационной основе. Его  

компонентами являются следующие потенциалы:  

1 Научно-технический потенциал, продуцирующий 

инновационные ресурсы (продуктовые, процессные, технологические 

инновации) всех отраслей экономики для внедрения.  
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2 Ресурсный потенциал инновационного развития национальной 

экономической системы, обеспечивающий требования инновационного  

развития следующими ресурсами: 

- современными производственными машинами и оборудованием; 

- доступными материальными и сырьевыми ресурсами; 

- информационными ресурсами инновационного развития, 

обеспечивающими его потребности;  

- человеческими капиталом, непосредственно воплощающими 

новшество в инновацию.  

3 Инвестиционный потенциал, как способность финансирования 

инновационных процессов в экономике.  

4 Инфраструктурный потенциал, представленный 

производственной, социальной и инновационной инфраструктурой, 

способной обеспечивать по требности инновационного процесса. 

5 Интеллектуальный потенциал, аккумулировавший способности 

человеческих ресурсов инициировать, внедрять нововведения, 

осуществлять инновационный процесс и адекватно воспринимать 

инновации.  

6 Потребительский потенциал эконом ической систем ы как 

способность удовлетворения и возможность формирования ещё не 

сформированны х потребностей внутренних и внешних 

потребителей, характеризующийся наличием и потенциалом  

платежеспособного  спроса. 

7 Предпринимательский потенциал руководства, выступающий как 

совокупная идеология внедрения новаций, сформировавшаяся у 

руководителей и собственников крупных предприятий.  

Отраслевой инновационный потенциал определяет способность 

саморазвития отрасли на более качественной основе в зависимости от 

этапа её жизненного цикла и качества воздействия на неё 

преобладающего или формирующегося технологического уклада 

экономической системы макроуровня. Составляющие потенциалы 

представлены аналогичными элементами, в частности:  

- научно-техническим потенциалом отрасли, характеризующимся 

способностью продуцирования инновационных ресурсов для внедрения 

на предприятиях отрасли (сосредоточенных в отраслевых НИИ и 

ВУЗах);  

- отраслевым ресурсным потенциалом как способностью 

обеспечения требований инновационного развития  предприятий и 

отрасли в целом посредством следующих основных компонентов;  

- совокупных работоспособных основных средств отрасли 

(производственных машин, оборудования);  
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- доступных сырья и материалов (оборотных средств);  

- информационных ресурсов; 

- свободных финансовых ресурсов; 

- человеческих ресурсов, способных воплотить инновационный 

процесс; 

- инфраструктурным потенциалом отрасли, включающим  

производственную инфраструктуру, инновационную и социальную;  

- интеллектуальным потенциалом, как достигнутой способностью 

человеческих ресурсов отрасли инициировать, внедрять нововведения, 

осуществлять инновационный процесс и адекватно воспринимать 

инновации; 

- потребительским потенциалом отрасли как возможностью 

сохранения и увеличения рыночного сегмента, занимаемого продуктами 

отрасли;  

- предпринимательским потенциалом руководства 

структурообразующих предприятий отрасли, характеризующимся 

целеориентированностью руководителей и их собственников на 

достижение конкурентных преимуществ и увеличение собственных  

доходов посредством инноваций.  

Учитывая достаточно низкий научно-технический уровень 

большинства промышленных предприятий, актуальной является 

проблема интенсификации их инновационной деятельности.  

 

 

ЭКОНОМИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В 

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИИ 

 

Хижняк Лариса Михайловна 

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина  

lar.mih@mail.ru  

 

Бизнес на постсоветском пространстве развивается в условиях, 

когда обостряется проблема соотношения рынка и общества, что ставит 

задачу расширения рамок бизнес-образования за счет включения в него  

экономико-социологических знаний. В образовательной и бизнес-среде 

справедливо считается, что без определенного запаса «рыночных 

знаний» сегодня трудно преуспеть в бизнесе, поэтому приобретению 

рыночных знаний придается особое значение. Однако при этом само 

понятие «рыночные знания», его структура, элементы остаются 

размытыми, как и то, как соотносится экономическое и социальное в 

рыночных знаниях.  

mailto:lar.mih@mail.ru
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Хозяйство как совокупность рыночных и нерыночных форм 

хозяйства, конституируемых совокупностью структур и институтов, 

развивается под влиянием не только экономических, но и социальных 

процессов. Обращает на себя внимание утверждение Николь Биггарт о 

том, что «хозяйство и общество взаимопроникают друг в друга столь 

многими и очевидними способами, что мы даже не могли воспринимать 

это явление с достаточной серьезностью». Еще раньше Карл Поланьи 

отмечал, что «экономический порядок обычно бывает функцией от 

социального, причем второй обеспечивает первый». Базовые институты 

рыночных экономических систем (институт частной собственности, 

институт конкуренции, институт обменов, институт найма труда, 

институт прибыли) эффективно функционируют при наличии как 

экономических, так и социальных регуляторов. Сегодня 

сформировались такие направления экономико -социологических 

исследований рынка: экономико-социологический вариант теории 

производственных рынков (Х. Уайт); социология рынка труда (М. 

Грановеттер, А. Каллеберг, А. Соренсен); социологические 

исследования фондовых и фьючерсных рынков (М. Аболафия, У. 

Бейкер), рынка страхования жизни (В. Зелизер), рекламного рынка (У. 

Бейкер), рынка биотехнологий (У. Пауэлл); изучение международных 

рынков (Г. Джерефи, А. Мартинелли, Н. Флигстин), компаративные 

исследования рынков в разных странах (Н. Биггарт, Р. Дор). Рынок – 

продукт регулирования со стороны государства и социальных 

институтов, которые не просто влияют, но конституируют его, стремясь 

минимизировать его слабости. Слабости рынка мы определяем как 

неспособность рыночных механизмов решать те социальные и 

экономические задачи, которые непосредственно не связаны с 

получением прибыли (устойчивого социально-экономического 

развития, достижения социальной справедливости, повышения качества 

жизни индивидов и групп, не имеющих сильных рыночных позиций). 

Чтобы научиться компенсировать слабости (несовершенства, дефекты, 

ограничения) рынка и смягчать последствия порождаемых этими 

слабостями ошибок, проблема рынка должна стать не только  

социальной и управленческой, но и образовательной, т. е. войти в 

программы бизнес-образования.  

Известно, что механизмы рынка начинают работать с ошибками 

при несоблюдении ряда условий, приводящих к таким явлениям, как 

демонополизация рынков; несовершенная конкуренция, 

информационное неравенство в плане доступа к рыночной информации; 

протекционизм и иные форма государственного вмешательства в 

экономическую деятельность по политическим, религиозным и иным 
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мотивам; неравенство в лоббировании экономических интересов 

различных субъектов и т.д. Слабости рынка прежде всего проявляются в 

таких моментах: 

• рынок ведет к господству экономически сильных и 

монополизации в ущерб свободной конкуренции; 

• рынок удовлетворяет только такие потребности, которые 

выражаются в платежеспособном спросе, и справедлив лишь в 

зависимости от результатов создаваемого им распределения доходов;  

• рынок уходит от предоставления услуг в области 

инфраструктуры (школы, дороги, больницы) и не удовлетворяет 

основные общественные потребности населения;  

• рынок не гарантирует сам по себе ни полной занятости, ни 

стабильности денежного обращения, ни охраны окружающей среды;  

• рынок не соответствует потребностям  и императивам будущего. 

Он ориентирован на достижение краткосрочных, в лучшем случае – 

среднесрочных целей (текущий спрос, прибыль), на эффективность, 

измеряемую рентабельностью (в этом его незаменимая экономическая 

роль).  

• рынок бездеятелен в отношении  долгосрочных целей 

общества  – таких, как общественная безопасность, социальная 

стабильность, здоровье нации, сохранение окружающей среды, 

сбережение природных ресурсов.  

• рыночный механизм сам по себе не обеспечивает равный старт 

на рынке труда и в предпринимательской деятельности; недопущение 

дискриминации по признакам пола, расы, места проживания, 

религиозных верований и т. д.  

• в условиях интеллектуализации экономической деятельности на 

рынке труда востребован интеллект работника, однако рынок его не 

наращивает, это функция других институтов (прежде всего  

образования).  

Слабости современного рынка, по мнению ряда исследователей, 

многообразны и многофакторны. Во многом это объясняется 

особенностями современного рынка, который вмонтирован в ткань 

социальных отношений сильне, чем в предыдущие периоды развития 

общества. Анализ слабостей рынка, учет эволюции подходов к рынку и 

его социальной роли целесообразно включить в программы бизнес -

образования. 

Мы предлагаем выделение трех стадий в эволюции изменения 

отношения к рынку.  

Первая стадия – преклонение перед рынком. Ярким идеологом  

свободного, саморегулирующегося рынка, защищенного от внешнего  
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вмешательства и гарантирующего свободу личности, является Фридрих 

фон Хайек. Дорогу к рабству , по его мнению, прокладывают любые 

попытки сознательного руководства эконом ической деятельностью 

(планирования), невзирая на причины и мотивы, какими 

руководствуются те, кто ограничивает действие свободных 

рыночных сил.  

Вторая стадия – защита от рынка. Этот этап в интерпретации роли 

рынка наиболее глубоко и последовательно описал К. Поланьи, идеи 

которого широко обсуждаются современными исследователями. Он 

исходил из того, что развитие рыночной экономики привело к 

превращению в товары объектов, которые ранее товарами не являлись 

(земля, труд, деньги/капитал). Это стало основой формирования так 

называемого «рыночного общества», хотя ключевые хозяйственные 

ресурсы – земля, труд и деньги – не могут превратиться в товар, ведь по 

своей природе они противятся товаризации, даже когда вовлекаются в 

рыночный оборот. В итоге денежные, земельные и трудовые отношения 

начинают развиваться при регулирующем вмешательстве государства. 

Таким образом, государство через законодательную, 

административную, управленческую деятельность осуществляет заказ 

общества – защищает его от рынка, его слабостей, которые 

деформируют социальные отношения и институты. Свобода личности, 

по мнению ученого, начинается там и тогда, где и когда происходит 

освобождение как от жесткого подчинения государству, так и о т 

подчинения рынка. Джон М. Кейнс для защиты капитализма от него  

самого предложил отказаться от теорий саморегулирующегося рынка, 

рыночного равновесия и совершенной конкуренции в пользу теории 

регулируемого капитализма.  

Третья стадия – приручение рынка. Фундаментальное основание 

современного кризиса капитализма, согласно Ю. Хабермасу, – 

противоречие между динамикой капиталистического роста и 

требованиями большей степени политического участия, социальной 

справедливости и равенства, выдвигаемыми гражданами 

капиталистических обществ. Ю. Хабермас призывает «приручить 

капитализм», однако без приручения рынка это сделать проблематично. 

Именно на этой стадии слабости рынка становятся не только  

социальной, но и управленческой проблемой, поскольку регулирование 

рыночных сил предполагает использование институциональных 

механизмов, реализуемых через управленческие практики, принятие 

соответствующих социально значимых управленческих решений.  

Экономико-социологическая мысль сегодня развивается под 

влиянием двух основных тенденций. Во-первых, активизировался 
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переход от теории факторов роста к теории устойчивого человеческого  

развития. Экономический рост больше не рассматривается как средство  

для достижения конечной цели – развитие человека. Важно не изобилие 

произведенных благ, а степень обогащения физической и духовной 

жизни людей, повышение ее качества. Во-вторых, пересмотр роли 

экономики в человеческом благосостоянии стал возможным на волне 

трансформации представлений о взаимодействии и взаимовлиянии 

экономического, социального и экологического факторов. Устойчивое 

развитие и комплексное благосостояние человека рынок сам по себе 

обеспечить не может. Здесь проявляется его функциональная слабость, 

что требует управленческих решений по его приручению в интересах 

решения социальных задач. Материальное богатство и экономический 

рост – не самоцель, а средство повышения качества жизни в различных 

его проявлениях – качество трудовой жизни, качество досуга и т. д. 

Попытки отделить бизнес, функционирующий по законам рынка, и 

общество, стремящееся к тому, чтобы не стать «рыночным», будут 

иметь успех при условии, что слабости рынка будут поддаваться 

социальному управлению, в т. ч. через активизацию государственных 

институтов, реализующих цели устойчивого социального развития.  

Отметим некоторые проблемы трудовых практик постсоветских 

стран, решение которых возможно на основе взаимодействия бизнеса, 

государства и общества: значительная доля неправовых трудовых 

практик; сохранение ориентации на дешевую рабочую силу; 

несоответствие между качеством рабочей силы и требованиями рынка 

труда; низкий уровень социальной защищенности работника; низкий 

уровень качества трудовой жизни; проблема адаптации трудовых 

практик к европейским стандартам; недостаточная реализация 

принципов достойного труда и социального партнерства в сфере 

трудовых отношений и др. Компетентность бизнеса по этим вопросам 

требует включения экономико-социологических знаний в процесс 

бизнес-образования.  

Таким образом, дефицит экономико-социологических знаний у  

субъектов бизнес-деятельности, существенно повышая риски и 

ограничивая возможности реализации бизнес-проектов, негативно  

сказывается на формировании цивилизованного рынка на 

постсоветском пространстве. У современного рынка существует ряд 

многообразных функциональных слабостей и недостатков, так что  

рынок, предоставленный самому себе, развивается в ущерб обществу, в 

интересах немногих экономически сильных групп. Определение 

функциональных слабостей рынка и умение разрабатывать и 

реализовывать меры по их преодолению должно стать одной из задач  
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подготовки специалистов в сфере бизнес-образования. Расширение 

программ подготовки и переподготовки кадров для бизнеса с помощью 

включения спецкурсов по социологии трудових отношений, социологии 

рынка, экономической социологии будет способствовать повышению 

качества бизнес-образования и его адекватности современной 

социально-экономической реальности.  
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Хмель Ольга Анатольевна 

Полесский государственный университет 

vbkkoa@rambler.ru  

 

В период с 2005 по 2012 гг. государственное финансирование 

системы образования РБ составляло в среднем около 5.6% от ВВП. До 

2008 года государственные расходы находились на уровне 6.2% и 

немного снизились с 2008 года, однако по данному показателю на 

сегодняшний день РБ не уступает даже развитым странам. Хотя, если 

принять во внимание структуру расходов, необходимо отметить, что на 

систему высшего и послевузовского образования выделяется за 

последние годы всего 12.2% от общего объёма финансирования, что  

значительно отличается от объёма финансирования развитых западных 

стран. Таким образом, необходимо обратить внимание на новые 

инструменты финансирования высшего образования, так как 

недофинансирование системы связано со снижением качества обучения 

в высшей школе. 

В западных странах, а также в России используются эндаумент–

фонды как инструменты дополнительного финансирования системы 

высшего образования. Под эндаументом понимают «активы, фонды или 

любое другое имущество, которое пожертвовано организации, 

отдельному индивидууму или группе в качестве ресурса для 

формирования доходов от инвестирования, которое используется с 

целью функционирования государственных и общественных 

учреждений» [1]. 

В высшем образовании понятие «эндаумент» имеет несколько  

значений. В широком смысле эндаумент можно определить как общую 

стоимость инвестиций учреждения образования. Также эндаумент 

определяют как индивидуальные дарения, которые являются 

mailto:vbkkoa@rambler.ru
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составляющей крупного фонда и используются для поддержки 

профессорско-преподавательского состава вузов, студентов, научных 

исследований, проведения научных семинаров и конференций.  

Эндаумент–фонды впервые появились в США, а на сегодняшний 

день практика использования эндаументов широко распространена не 

только в США, но и в Европе. Например, крупнейший эндаумент–фонд 

Гарвардского университета в 2013 году составил 18, 668 миллиардов 

долларов [2], но многие университеты имеют эндаумент-фонды в 

размере немногим больше чем 1 млрд. Доходность американских 

эндаумент–фондов составляет, как правило, около 10 - 11% в год [1]. В 

российской практике также используются эндаумент-фонды. 27 вузов 

имеют собственные эндаумент–фонды, деятельность которых 

регламентируется Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 

275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций». К примеру, размер целевого капитала 

Московского государственного института международных отношений 

МИД России составляет около 500 млн. рублей.  

Выделяют, как правило, следующие основные формы эндаументов:  

• стипендии преподавателям, которые могут использоваться для 

приглашения зарубежных профессоров; 

• стипендии преподавателям для выполнения научно -

исследовательских работ;  

• стипендии студентам на покрытие оплаты за обучения, за 

хорошую учёбу, на зарубежные стажировки.  

В качестве источников формирования эндаумент-фонда могут 

быть: 

• государственные и частные фонды, которые финансируют 

гранты на обучение, стажировку , проведение научных исследований;  

• взносы и финансовые средства бизнеса;  

• пожертвования успешных выпускников вуза;  

• плата студентов за обучение; 

• доходы от коммерческой деятельности вуза (сдача помещений 

и транспорта в аренду и др.).  

Управление эндаументом осуществляется университетом, 

специально созданным независимым советом. Кроме того, на западе 

совет нанимает управляющую компанию для управления фондом. 

Что же может дать бизнесу пожертвование средств в эндаумент–

фонды вузов? В первую очередь, налоговые льготы, что должно быть 

закреплено на законодательном уровне. Во-вторых, приобретение 

статуса социально-ответственной компании. В-третьих, участие в 

деятельности и развитии вуза (участие ведущих специалистов, 
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руководителей предприятий и организаций в преподавании;  

приглашение представителей работодателей на выпускные экзамены; 

более активное привлечение работодателей к руководству курсовыми и 

дипломными проектами, чтению профильных спецкурсов, участию в 

подготовке экзаменационных материалов, разработке и корректировке 

образовательных программ). В тоже время бизнес может быть 

заказчиком научно-исследовательских работ, поставщиком слушателей 

курсов переподготовки и повышения квалификации, специалистов для 

получения второго высшего образования. В результате чего компания 

будет получать конкурентоспособного специалиста с достаточной 

теоретической и практической подготовкой, который с первых дней 

будет способствовать повышению эффективности деятельности 

компании. 

В Республике Беларусь в 2011 году было создано Агентс тво  

Венчурных Инвестиций, которое предоставляет финансирование до 100 

000 долларов США и рабочее место с необходимыми консультациями в 

сфере IT - проектов, что говорит о заинтересованности вложения 

средств в научные разработки. Можно привести пример и 

государственного уровня: согласно указу Президента РБ «О грантах 

Президента Республики Беларусь в науке, образовании, 

здравоохранении, культуре» в области образования выделяются гранты 

на выполнение экспериментальных проектов, фундаментальных или 

прикладных научных исследований в области образования; на 

достижение новых результатов в научно-исследовательской, научно-

технической, научно-педагогической, изобретательской или учебно -

методической деятельности, получивших признание в Республике 

Беларусь и за рубежом или обеспечивающих значительный 

экономический или социальный эффект.  

Кроме того, в соответствии с подпунктом 1.2 п. 1 ст. 140 НК 

установлено, что от налогообложения налогом на прибыль 

освобождается прибыль организаций (в размере не более 10 процентов 

валовой прибыли), переданная зарегистрированным на территории 

Республики Беларусь бюджетным организациям здравоохранения, 

образования, социального обеспечения, культуры, физкультуры и 

спорта, религиозным организациям, а также общественным 

объединениям. Бесспорно, создание эндаумент-фондов потребует 

внесения изменений в правовую систему РБ, изменения структуры 

управления вузами, подготовки кадров – сотрудников эндаумент-

фондов. Однако данный дополнительный инструмент финансирования 

уже показал свою эффективность на западе, и зарубежный опыт может 
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быть положены в основу подготовки законодательных актов по  

созданию и функционированию эндаумент-фондов в РБ. 
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Nowadays modern society places a premium on being able to get to the 

point, and there are many examples in daily routine and social life that call 

for summarizing. Businessmen want to know the “bottom line,” newscasters 

summarize the day’s events. We appreciate the friend who gives us a good 

summary of the film we are thinking of seeing, but we might lose interest in 

his opinion if all he gives us is a lot of details that are out of sequence. 

A summary or precis is a shortening, in your own words, of an article o r 

report or any written work. One is supposed to describe as accurately and 

briefly as possible the essence or main ideas contained in a text. Summary or 

précis - writ ing is regarded as a very important kind of analytical activity 

because it develops one's capacity to discriminate between the essential and 

the non-essential. A summary restates only the author's main ideas, omitt ing 

all the examples and evidence used to support and illustrate those points. The 

function of a summary is to represent the scope and emphasis of a relatively  

large amount of material in a clear and concise form.  

Practically anything in business English classes can be summarized : an  

essay, an article or even a Utube film raising business issues. Most of us read 

carelessly. Thus writing summaries gives training in careful reading and 

systematizing in formation.  

Keep in mind that the task of summarizing is not easy for students to 

learn. They need micro-united steps to follow, continuous practice with each 

step, and consistent feedback and monitoring.  

While it takes practice, it  is helpfu l if students realize a few things about 

summarizing. First, students must learn that the order of main ideas is 
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flexib le once they are taken out of the text. Also, two main ideas may be 

combined into one sentence or the last main idea may become the topic 

sentence of the summary. There is no set formula for determining the order of 

main ideas, so the best way to teach summarizing is through modeling and 

class discussion. 

How to Write a Summary  

1. Read the passage several times for a full understanding and 

distinguish the main ideas from the details. 

2. Note key points. It may, in fact, be helpful to underline these words. 

Do not use abbreviations or contractions.  

3. List the main ideas in phrase form. Don’t overload you r sentences 

4. Group the main ideas into logical categories — the order in which 

you read the main ideas is not always the best order for writing a summary.  

5. Turn the main ideas into sentences and combine them into a 

paragraph using transitional words. Include a topic sentence. 

6. Proofread a first draft for punctuation, spelling, and unity. 

7. Finally, check your summary or précis against the original to be sure 

that it is exact and retains the order, proportions, and relationships of the 

original. 

Gradual development of summarizing skills can go as a few steps: 

- At the first stage students can be offered 2 or 3 summaries to choose 

the best one. 

- Then they may be set the task to match the heading to the paragraph.  

For instance, find out which paragraph of the article “Look forward in  

anger” (http://www.economist.com/node/15716776) contains information on:  

A. animosity being fuel of innovation  

B. Googlezilla as a paranoia-inducing company 

C. personal rivalry and exchange of pot shots 

D. dangers of personal animosity 

E. Silicon Valley as the biggest ego battlefield in history  

F. outsize commercial nous ready to spit and polish 

After that they can be given a more challenging task. 

For example, look through the article “Generation Y goes to work” 

(http://www.economist.com/node/12863573) and put these paragraph 

summaries into the correct order.  

Young staff is well p laced to dream up new ways of marketing.  

They are good at encouraging their peers to dig into their pockets and at 

creating buzz around new products. 

The economic downturn is creat ing new problems for managers. 

Lower turnover builds up higher frustration among young people.  
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Net Geners stuck in jobs are forced to put up with less autonomy and 

more directives. 

Companies should be prepared to make co mpromises.  

They need to provide regular feedback to young staff and coaching on 

their performance in order to prevent exodus of young talent. 

Net Geners' knowledge of the internet can also help companies save 

money and innovate business process using emerg ing technologies. 

A few years ago Net Geners seemed to think that the world owed them a 

liv ing.  

They expected firms to promote themselves to them.  

The recent recession has been a brutal awakening for Net Geners. The 

unemployment rate among the youngest members of the workforce has 

increased significantly as industries axe thousands of jobs. 

Flexib le, juggling many tasks at once, striving to get a diagonal 

promotion Net Geners may be just the kind of employees that companies are 

really looking for in d ifficu lt times. 

Finally they may get down to their own summaries of the articles 

assigned and share and discuss and select the best ones to arrange the content 

in the logical order which facilitates memorizing information.  

Summaries can be produced in the form of questions or headings at the 

initial stage of work at the articles on economics or any other topics. For 

example, the following task can be supplied with text “Recovery, very early  

stage” (http://www.economist.com/node/16010399)  

- Read the whole artic le and match these questions to the paragraphs 

they relate to. 

§ Did the number of exits increase in 2010?  

§ What can threaten America’s ability to create the next Google or 

Microsoft? 

§ How has the fund raising environment changed since the late 1960s  

when the industry was born? 

§ Which venture capitalists are licking their wounds and which ones 

their lips? 

§ What consequences are expected from “the significant liquidity  

bottleneck” (relat ively illiquid venture funds)? 

§ What makes M&A deals less attractive to venture firms in the 

current downturn? 

§ When do venture capitalists usually mint money? What makes the 

exits slam shut? 

§ Why are big companies scrapping large, centralized R&D teams? 

Reading or listening to student summaries is one way of knowing wh ich 

students really understand the content and which need more instruction. 
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Writing summaries on a daily and weekly basis ensures consistent and 

efficient development of analytical and language skills.  

This strategy being applied for a year or two greatly  improves not only 

grammar and vocabulary precision of students’ judgments but  also their 

rhetorical skills. 

There are some points to keep in mind regarding “economics style” of 

summary writing which can be picked up easily and will be useful to learn:  

- Favor the present tense. For instance: “The author finds that…”  

- Avoid adjectives and verbs that are overly dramatic.  

- Keep sentences short. Monosyllabic words are the best. 

- The passive voice is avoided by good writers.  

- Avoid jargon. Any word which you don’t encounter in a newspaper 

regularly is suspect. 

- A metaphor can be used as a means of paraphrasing.  

- While writ ing a summary be your own worst enemy. If you don’t 

someone else will [4]. 

The act of writ ing generates ideas. The notion that writ ing  is a medium 

for thought is important in several ways. Subsequently there are some 

important uses for writing: to solve problems, to identify issues, to reconsider 

something one had already figured out, to try out a half-baked idea. Writ ing 

is a tool for finding more and more wrinkles and implications in what one is 

talking about. 

Text summaries and precis represent an important writ ing genre. 

Foreign language students are often challenged by the task of summarizing 

foreign texts. However, if summarizing skills are taught systematically, and 

reading skills also developed, the task of summarizing texts will become less 

daunting. Besides, summarizing develops student’s abilities to critically  

analyze literature on economics and will be a valuable lesson for th esis 

writing. 
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Деловая игра, представляющая коллективную форму обучения, 

относится к имитационным формам активного обучения. Она 

представляет собой сложный метод, так как может включать в себя 

большой спектр форм активного обучения, например разбор 

практической ситуации, мозговой штурм и дискуссию.  

Современная сфера применения деловых игр очень широка: 

экономика, менеджмент, маркетинг, внешнеэкономическая 

деятельность и т.д. Анализ научной литературы показывает, что  

формирование практических навыков у студентов с помощью деловых 

игр исследовалось многими учеными. Вопросы содержания и 

технологии проведения деловых игр разрабатывались Н.П. Аникеевой, 

Ю.С. Арутюновым, М.М. Бирштейном, А.А. Вербицким, В.С. 

Дудченко, Ю.Н. Емельяновым, А.П. Панфиловой, Г.П. Щедровицким и 

др., но в то же время, изучение применения деловой игры в бизнес - 

образовании остается актуальным.  

Целью данной статьи является исследование сущности деловой 

игры и оценка ее эффективности в работе со студентам и, получающими 

бизнес-образование. 

Деловая игра представляет собой процесс создания модели 

практической деятельности в определенных условиях, она 

ориентирована на активное обсуждение проблемы, интенсивное 

взаимодействие преподавателя и студентов и формирование не только  

теоретического понимания темы. Она дает возможность имитировать 
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ряд поддающихся и не поддающихся управлению процессов, создавая в 

ускоренном временном интервале взаимосвязанный набор ситуаций, 

характерных для бизнес-практики. Обучаемым в этом случае 

необходимо принимать экономические и управленческие решения, 

которые определяют дальнейший вектор развития ситуации. 

Образовательная роль деловой игры весьма существенна, поскольку  

деловая игра позволяет задать в обучении предметный и социальный 

контексты будущей профессиональной деятельности и тем самым 

смоделировать более адекватные по сравнению с традиционным 

обучением условия формирования специалиста.  

Прототипом деловых игр являются появившиеся в XVII -XVIII 

столетиях военные игры. Изначально они применялись при разработке 

планов военных операций и были известны под названиями «военные 

шахматы», позже в XIХ веке уже использовались в обучении офицеров. 

Первая деловая игра появилась в Советском Союзе. Она имела 

название «Перестройка производства в связи с резким изменением 

производственной программы», была разработана в 1932 году в 

Ленинградском инженерно-экономическом институте и ее автором была 

Мария Мироновна Бирнштей. О деловых играх Мария Мироновна 

писала, что аналогично тому, как проекты технических новшеств 

обязательно проходят испытания в лабораторных условиях до их 

запуска в производство, так и проекты новшеств организационного  

характера в социально-экономической сфере могут и должны до их 

внедрения испытываться методом деловых игр на качество и прочность, 

на пригодность их в данный момент в конкретных условиях. Таким  

образом, Мария Бирнштей установила взаимосвязь теории и 

практического применения деловых игр.  

Дальнейшее развитие деловые игры получили в 1960-е годы, когда 

известным профессором экономики И.М. Сыроежиным была создана 

деловая игра «Реформа» и впервые после войны с успехом проведена со 

студентами Ленинградского государственного университета. С этой 

игры, по существу, началось развитие работ по построению и 

использованию игровых имитационных методов в учебном процессе и 

научных исследованиях.  

Экономический уклон в играх за рубежом появился с созданием в 

1955 году в США игры «Rand corporation». Она была создана для 

офицеров службы материально-технического обеспечения военно-

воздушного флота. Игра имела экономический характер, так как в ней 

моделировалось управление снабжением запасными частями военно -

воздушных баз Америки, размещенных в разных странах мира и она 

послужила базой для создания первых деловых игр, связанных с 
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бизнесом, Американской ассоциацией менеджмента в США в 1956 году. 

Они были ориентированы в большей степени не на учебные цели, а 

создавались как средство подготовки реальных управленческих 

решений, а через десятилетие деловые игры использовались 

практически во всех бизнес -школах США.  

В последние годы деловые игры увеличили свое присутствие в 

процессе вузовского образования и это связано с увеличением 

требований к качеству преподавания. Проведение деловых игр  

значительно повышает интерес к дисциплине, создает эмоциональный 

подъем и стимулирует студентов. В процессе игры у студентов 

развиваются компетенции связанные с организацией работы, как 

выявление приоритетных задач, распределение обязанностей, 

подготовка документов, и коммуникативные компетенции, как 

способности налаживать общение с контрагентом и обсуждать 

проблемы.  

Деловые игры, в отличие от традиционных методов обучения, дают 

существенный развивающий эффект, который может превалировать над 

обучающим. Этот эффект развития личности весьма значим, так как в 

ходе игры проходит не только обучение, но осуществляется воздействие 

в целом на личности студентов и происходит изменение их установок. В 

ходе деловой игры увеличивается мотивация к изучению дисциплины, и 

процесс усвоения знаний имеет естественный характер вследствие 

отсутствия элемента принуждения и давления на студентов. Кроме того, 

участие в деловых играх весьма эффективно убеждает студентов в 

необходимости хорошей теоретической подготовки для успеха в 

будущей деятельности.  

Современная деловая игра имеет следующие характеристики:  

• имитация будущей профессиональной деятельности и 

моделирование типичной ситуации, характерной для этой деятельности;  

• формирование общей игровой цели, объединяющей 

участников игры;  

• распределение ролей между участниками игры;  

• построение отношений между участниками и конфликт 

интересов; 

• получение информации из лекций, интернет-источников, 

литературы; 

• принятие ряда решений, которые определяют дальнейшей 

развитие ситуации;  

• анализ результатов игры.  

С учетом представленных характеристик, деловые игры можно 

классифицировать как: 
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• разминочные игры. Примером этой игры являются «Аукцион в 

международной экономике», строимый по принципу мозговой атаки. 

Это достаточно краткосрочные игры, ориентированные на 

нестандартный подход к изучаемому материалу и их цель состоит в 

раскрепощении интересов и воображения участников и усилении 

мотивации; 

• ситуативные игры. Этот тип игр представляет собой анализ 

конкретных ситуаций и их ролевое проигрывание. Примером этой игры 

выступает игра по дисциплине международный бизнес «Заключение 

внешнеторгового контракта»;  

• дискуссионные игры, например «Конференция по проблемам 

международного движения капитала». Целью их проведения выступает 

развитие навыков принятия решений и реализации деловых ролей, 

обучение выстраиванию взаимоотношений и участию в формировании 

коллективных решений;  

• творческие игры, представляющее собой коллективное 

творчество по созданию экономических, управленческих проектов, что  

способствует развитию творческого потенциала и инициативности.  

Разработку конкретной деловой игры можно отнести к научной 

деятельности, она предполагает создание ее методического  

обеспечения, подбор объектов и ситуаций, адаптацию условий игры к 

студентам определенной специальности, разработку системы оценки 

участников, консультирование и контроль при проведении игры. 

Процесс проведения деловой игры можно условно разделить на пят 

этапов: 

• инструктивная часть;  

• погружение в игру; 

• самостоятельная работа студентов; 

• презентации результатов;  

• подведение итогов.  

В ходе первого этапа студенты создают игровые команды, 

получают исходную информацию об игре, знакомятся с ситуацией и 

методическим обеспечением игры. При ее проведении нельзя играть в 

то, о чем студенты не имеют представления, иначе процесс превратится 

в профанацию, то есть сценарий и объект игры должен быть 

теоретически знакомы. Например, в игре «Заключение внешнеторгового  

контракта» это пустой бланк внешнеторгового договора и оферты, 

правила ИНКОТЕРМС 2010 и код группы товара в соответствии с 

товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза.  
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На втором этапе студенты распределяют роли внутри команды 

(директор фирмы, маркетолог, руководитель отдела ВЭД и т.д.), 

придумывают название фирма и ее резидентность, выбирают 

конкретный товар в рамках предложенной товарной группы, 

определяют его цену и наиболее приемлемые условия поставок, 

разрабатывают публичную оферту. Далее следует презентация фирмы и 

оферты всеми командами, происходит выбор контрагента.  

Самостоятельная работа студентов – это наиболее значимая часть 

деловой игры. Внешнеторговый контракт заключается между двумя 

командами, при этом студентам необходимы знания условий 

растаможки товара, правовых и экономических составляющих 

контракта, правил оформления сопроводительных документов и т.д., 

что предусматривает работу с конспектом, литературными  

источниками, нормативными документами и интернет-источниками. 

При подведении итогов подсчитываются балы, выявляются лучшие 

команды, анализируется правильность решений и совершенные ошибки.  

Деловая игра может длиться в зависимости от ее типа и 

содержания от одного до четырех учебных часов. В связи с большой 

эмоциональной нагрузкой целесообразно отводить на проведение 

деловой игры последние пары дня.  

При проведении деловой игры может проходить тематический 

контроль знаний и умений, промежуточный контроль, систематизация 

знаний по итогам семестра и обобщение знаний и навыков по  

завершению нескольких дисциплин. Деловую игру можно использовать 

и как форму проведения зачета. На наш взгляд, существует 

определенные трудности при разработке системы оценки, которая будет 

соотносить поставленные задачи и полученный результат и даст 

возможность оценить в балах деятельность каждого игрока. При 

проведении игры «Заключение внешнеторгового контракта» в качестве 

критериев оценки нами использовались следующие:  

• знание экономической сущности и нормативной базы вопроса; 

• максимальное использование рекомендуемой литературы, 

нормативно-правовых актов, регулирующих внешнеторговую 

деятельность;  

• умение спланировать и организовать свою работу;  

• умение аргументировано и грамотно излагать свою позицию;  

• творческий подход в период проведения деловой игры, 

оформление и представление презентации.  

В заключение можно отметить, что эффективность процесса 

формирования практических навыков у студентов в значительной 

степени зависит от использования современных технологий и активных 
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методов обучения и деловая игра, представляющая собой имитацию в 

игровой форме практико-ориентированной ситуации, обладает 

значительным потенциалом в качестве средства формирования 

профессиональных знаний в системе бизнес образования.  
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Проблема улучшения управляемости образовательным процессом 

и повышение его качества является весьма актуальной в настоящее 

время. В учебных заведениях разрабатываются и внедряются в практику  

системы модульно-рейтингового обучения, непрерывной аттестации 

студентов, мониторинга качества деятельности вуза, качества 

образовательного процесса в целом. Разработка таких систем сопряжена 

с различными трудностями как объективного, так и субъективного  

характера. Использование современных математических и 

статистических методов анализа данных, формирования обобщенных 

критериев качества, принятия решений позволяет эффективно решать 

поставленные задачи в системе подго товки специалистов по  

направлениям бизнес-образования.  

Современный подход к высшему образованию предполагает 

подготовку специалистов, не только отлично владеющих основами 

профессии, но и умеющих быстро и успешно адаптироваться в сложной 

обстановке и принимать верные решения в любых, самых 

неординарных ситуациях.  

Существующие системы контроля знаний, как правило, усредняют 

всех: и студент, сдавший все контрольные мероприятия досрочно, и 

студент, сдавший их лишь в зачетную неделю, формально одинаково 

успевают. Десятибалльная (а в случае отсутствия экзамена – даже 

двухбалльная "зачет - незачет") система недостаточна для точной и 

тонкой оценки знаний, адекватной дифференциации и поощрения 

наиболее успевающих студентов. В рамках одной дисциплины 
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кафедрам доступен только один способ поощрения - зачет - "автомат" 

или экзамен. Необходима разработка системы мониторинга текущей 

успеваемости, выбор параметров, определяющих интегральный рейтинг 

студентов с учетом оценки профессиональной подготовки и личностных 

характеристик.  

Предлагаемый подход к созданию такой системы мониторинга 

использует как применяемые повсеместно системы контроля, 

промежуточных и итоговых рейтингов успеваемости студентов, так и 

методы математической статистики и моделирования для эффективного  

управления учебным процессом, мотивации студентов к ритмичной 

работе в течение всего периода обучения, а также построения 

интегрального рейтинга студента. Данный подход был опробован на 

результатах итоговой и текущей успеваемости студентов специальности 

«Экономика и управления на предприятии» Белорусско -российского 

университета.  

Для анализа качества учебного процесса предлагается строить 

контрольные карты. Предположив, что что что учебный процесс может 

рассматриваться (с некоторыми допущениями) как частный случ ай 

технологического  процесса, к нему можно применить такие же методы 

анализа, какие приняты для производственных процессов. Объектом 

учебного процесса можно считать или отдельного студента или группу 

студентов. В ходе обучения студенты взаимодействуют с элементами 

процесса, т.е. слушают лекции, выполняют практические задания, 

курсовые проекты и т.д. Результатом взаимодействия студентов с 

элементами процесса является повышение уровня знаний.  

Построение интегрального рейтинга студента (ИРС) является 

весьма полезной опцией, т.к. ИРС представляет собой обобщенную 

характеристику студента, которая проста для восприятия и имеет ряд 

преимуществ относительно обычной оценки успеваемости. ИРС может 

включать в себя ряд факторов, которые в зависимости от 

предоставленной информации и требований могут варьироваться. 

Среди факторов можно выделить постоянные и переменные. К 

постоянным можно отнести факторы, которые не изменяются от 

семестра к семестру, например, итоговая оценка успеваемости на базе 

среднего образования, средний бал вступительных экзаменов, 

характеристика студента. К переменным относятся факторы, которые 

могут менять свое влияние на ИРС с течением обучения в ВУЗе. Таких 

факторов может быть множество, основные же из них рейтинговая 

оценка студента (при проведении рейтингов), пропуски, активность 

студента в научной, спортивной и культурной жизни университета. 

Таким образом, интегральных рейтингов студентов может быть 
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несколько: в зависимости от принятых постоянных и переменных 

факторов, которые могут носить как количественный, так и 

качественный характер.  

Для построения такой многокритериальной оценки предлагается 

использовать математический аппарат теории нечетких множеств, в 

частности, функций желательности, которая принимает значения от 0 –  

в области недопустимых значений фактора, 1 – в области значений 

фактора полностью удовлетворяющих требованиям, изменяется от 0 до  

1 по мере приближения значения фактора к области 

удовлетворительных значений. Использование функции желательности 

позволит решить задачу агрегирования данных в так называемый 

глобальный критерий Для задачи построения интегрального рейтинга 

студента целесообразно использовать аддитивную форму глобального 

критерия, которая рассчитывается как средняя арифметическая 

взвешенная, с учетом относительной важности каждого отдельного  

частного показателя.  

При распределении студентов на работу по окончании 

университета в качестве рейтинговой оценки используется средний балл 

диплома, который рассчитывается по всем изучавшимся дисциплинам с 

одинаковыми весами. Однако, для оценки профессиональных качеств 

каждому работодателю необходима информация о профессиональных 

характеристиках. Для этой цели может быть использован один из 

методов многомерного статистического анализа – компонентный, 

позволяющий построить рейтинговую оценку всех студентов по  

главным компонентам.  

Посредством компонентного анализа из 39 предметов, изучаемых 

студентами специальности «Экономика и управление на предприятии»  

было выделено 10 компонент, которые представляли обобщенную 

характеристику входящих в них дисциплин. О предметах, входящих в 

первую компоненту, можно сказать, что данные предметы студенты 

сдавали с максимальной дисперсией в оценках; о предметах, входящих 

в десятую компоненту – что они сдавались с минимальной дисперсией.  

По исследуемым группам наиболее информативными были 

признаны первые 3 компоненты, объясняющие 65% общей дисперсии. В 

первую, самую информативную, вошли такие предметы, как высшая 

математика, статистика, экономико-математические методы и модели, 

макроэкономика, основы маркетинга, мировая экономика, организация 

и нормирование труда на предприятии, бухгалтерский учет, технико -

экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности. С 

помощью данной методики можно более эффективно определять 

рейтинг выпускника.  
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Применение методов многомерного статистического анализа 

оказывается весьма полезным при создании системы мониторинга 

учебного процесса. Это позволит обеспечить ритмичную и 

качественную работу как студентов, так и преподавателей;  

непрерывный контроль достижений студентов в процессе обучения; 

повышение ответственности кафедр и преподавателей за качество  

организации учебного процесса; снижение загруженности 

преподавателей во время сессии и в предсессионный период; более 

полную реализацию индивидуальных способностей студентов и 

профессионального и творческого потенциала преподавателей;  

постепенный переход к гибкой и вариативной системе организации 

учебного процесса; предоставление деканатам возможности принятия 

решений по результатам текущего контроля.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ДИСТАНЦИОННОГО БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Шемякин Александр Владимирович  

Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ  

ashamiakin@gmail.com 

 

Дистанционные формы обучения являются новым явлением в 

истории университетского образования. Появление дистанционного  

обучения стало возможным благодаря стремительному развитию 

информационно-коммуникационных технологий, появлению и 

распространению сети интернет.  

Одним из пионеров дистанционного образования в мире  является 

«The Open University» (Великобритания), который на сегодняшний день 

занимает лидирующие позиции в этом направлении. Школа бизнеса 

«The Open University» была основана в 1983 году и в настоящее время 

благодаря дистанционному обучению все больше сту дентов из других 

стран и континентов получают там образование.  

Основой дистанционного образования является принцип 

«коммуникации на расстоянии» между учреждением образования и 

студентом с помощью таких форм, как виртуальная обучающая среда 

(например, Moodle), видео/аудио материалы, интернет-конференции, 

интернет-семинары, регулярная поддержка тьютора и т.д. 

Стремительное развитие IT индустрии позволяет дополнять и 

совершенствовать программное обеспечение для организации 

дистанционного обучения.  
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Стремительный рост рынка смартфонов и планшетных 

компьютеров с возможностью полноценной работы в интернете 

позволяет обеспечить постоянную коммуникацию и доступ студента к 

необходимой информации в любое время и с любой точки, что делает 

студентов еще более включенными в виртуальную обучающую среду.  

Дистанционное обучение позволяет снизить издержки на 

образование за счет того, что студентам не нужно ездить к месту учебы, 

тратить деньги на жилье и нести другие сопутствующие расходы. Кроме 

того, как показывает анализ стоимости учебных программ, в сравнении 

с классическим дистанционное обучение, как правило, дешевле, что  

также является стимулирующим фактором для студентов. Применение 

дистанционных форм обучения позволяет учреждениям образования 

значительно увеличить количество студентов.  

Дистанционное образование, которое подразумевает самое 

широкое применение интернет-технологий, имеет свой стандарт 

качества, выраженный в понятии SCORM (Sharab le Content Object 

Reference Model), что означает – «образцовая модель объекта 

содержимого для совместного использования».  

Говоря о дистанционном обучении в применении к бизнес -

образованию и особенно к последипломному бизнес-образованию, 

очень важно отметить экономическую составляющую этого процесса. 

Поскольку подавляющее количество студентов, получающих степень 

магистра бизнес-администрирования (MBA), являются экономически 

активными гражданами, т.е. имеющими опыт работы в коммерческих 

структурах, имеющими свой бизнес либо планы по его созданию, то  

целесообразно расширять среди них формы дистанционного обучения.  

По этому пути пошли многие бизнес школы в США , Европе, и 

активно продвигают на мировой рынок образовательных услуг свои 

программы дистанционного бизнес-образования.  

Учитывая мировой опыт, тенденции в сфере развития бизнес-

образования, а также задачи народного хозяйства, учреждения 

образования Республики Беларусь должны активно развивать 

дистанционные формы обучения как в области бизнес -образования, так 

и по другим востребованным специальностям.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ  

EXCEL ДЛЯ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Шумак В.В. 

Полесский государственный университет  

vshumak@yandex.ru 

 

На современном этапе развития экономики Республики Беларусь 

на первый план выходят показатели высокой квалификации и 

компьютерной грамотности специалистов, как среднего звена 

управления, так и высшего. Если потенциал физиологически 

обусловленных способностей человека задействован на несколько  

процентов, то использование компьютерных программ позволяет 

расширить возможности обработки достаточно большого количества 

информации. Обработанные массивы данных служат основанием для 

принятия решения. Приложение Excel позволяет обрабатывать большое 

количество данных в табличной форме, в нем заложен большой 

потенциал практически не используемый. 

Многие предприятия как частной, так и государственной формы 

собственности готовы принять на работу человека отлично владеющего  

современной компьютерной техникой и программным обеспечением. 

При отсутствии средств на содержание таких специалистов, так или 

иначе, предприятию или предпринимателю приходится обращаться к 

специалистам. Разработка любого бизнес-плана опирается на 

компетентность лиц выполняющих исследовательскую работу. Но  

постановка экономического анализа обозначенной проблемы в 

организации или течении производственного процесса связана с 

глубокими знаниями специалистов тех отраслей, в отношении которых 

идет формирование качественного анализа изучаемой структуры и 

отдельных ее элементов. Моделирование бизнес-процессов обусловлено 

выявлением и выражением устойчивых взаимосвязей в математически 

грамотных зависимостях. Объединение нескольких зависимостей в 

пределах даже одной изучаемой проблемы позволяет разработать целый 

алгоритм расчетов при относительно стабильных значениях вводимых в 

качестве исходных данных. Общие свойства модели укладываются в 

алгоритм решений при закладывании самых разных исходных данных. 

Решением могут выступать только те значения, которые основываются 

на достоверных данных. Закладывание искусственного базиса не дает 

достоверных результатов.  

Проверка полученных решений проводится посредством создания 

другого алгоритма расчетов. Если итоговые значения получаются в 
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пределах установленной допустимой ошибки, то решения поставленной 

проблемы могут приниматься к реализации при достоверной их 

интерпретации в действительность. Таким образом, доказательством 

верности составленного алгоритма является подтверждение результатов 

расчетов достигнутые разными способами. При динамическом анализе 

переменных должны получаться сочетаемые результаты, специалист 

получает ряд данных отражающих возможные последствия при 

изменении ситуации в хозяйственной деятельности.  

При наличии компьютерной грамотности более глубокого уровня у 

специалистов, менеджеров будет всегда под руками достаточно 

актуальный помощник. По любой формуле из области гуманитарных 

или естественных наук можно составить алгоритм для проведения 

расчетов в приложении Excel. Так изучение процессов при разработке 

любого бизнес-плана дает подробную картину возможны х исходов при 

наличии определенных данных. Данные закладываются в строгой 

последовательности, обусловленной потребностью создания легко  

воспроизводимого алгоритма расчетов для исследователя. Единицы 

измерения исследуемых показателей должны строго учитываться. 

Нельзя соизмерять показатели в разных системах единиц. 

Достоверность и правильность проведенных расчетов обуславливается 

также элементарной аккуратностью при введении формул и исходных 

данных. Исследователь процессов и явлений должен иметь даже 

интуитивный подход, к оценке возможного результата, базирующийся 

на высокой квалификации специалиста и грамотного пользователя.  

При отсутствии способности у специалистов заниматься 

моделированием процессов в самом доступном варианте приложения 

Excel, возможности пользователей сводятся к использованию 

компьютера как печатной машинки или игровой приставки, что  

указывает на низкую эффективность отдачи современного 

оборудования. Тестирование разработанных моделей может 

проводиться на апробации расчетов по заранее известным исходам при 

использовании хорошо знакомых данных.  

Получение результатов в шесть или в девять знаков после запятой 

не позволяет сомневаться в верности выбранного алгоритма. Многие 

процессы могут быть описаны и получить совсем другую 

интерпретацию при их детальном  рассмотрении. В учете расходуемых 

средств на организацию производства тысячные и м иллионные доли 

будут способствовать налаживанию учета и контроля, а также 

способствовать выявлению слабых мест и возможностей потерь в ходе 

производственного процесса. Маленькие возможности рационали зации 
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расходования средств позволят экономить значительные объемы 

ресурсов. 

Необходимо предусмотреть перспективы закрепления на местах 

распределения на предприятиях всех форм собственности, а также, 

организациях агропромышленного комплекса молодых специалистов 

способных быстро адаптироваться в работе с компьютером. 

Теоретические знания, полученные по месту учебы и практические 

навыки, приобретенные на работе, глубокое знание бизнес -процессов 

позволят вывести управление предприятием на новый уровень. Учесть 

процессы формирования и реализации государственной экономической 

и социальной политики поможет своевременное изучение нормативно -

законодательной базы.  

Одной из основных проблем в АПК Республики Беларусь является 

текучесть кадров и ограниченное количество специалистов – уверенных 

пользователей современного программного обеспечения. Так, 

например, при изучении особенностей роста сельскохозяйственных 

животных с учетом развития процесса выращивания по 

технологическим периодам возможно при использовании обычного 

компьютера моделировать ситуацию по минимальным отрезкам 

времени. Интенсификация сельского хозяйства основывается на 

разработке и внедрении новых технических приемов и технологий, на 

применении передовой техники, на внесении органических и 

минеральных удобрений для повышения продуктивности земель 

сельскохозяйственного назначения, на внедрении в производственную 

деятельность новых пород и объектов выращивания, на селекционно-

племенной работе. Но вот отследить и своевременно учесть возможные 

изменения в ходе реализации процесса сельскохозяйственного  

производства не всегда удается. Все больше нового программного 

обеспечения используется в процессе производства 

сельскохозяйственной продукции, но специалистов по обслуживанию 

программ, способных к анализу полученных данных, к сожалению не 

хватает. 

Все изучали информационные технологии, но в итоге решение 

проблемы обучения работы с приложением Excel на профессиональном 

уровне можно организовывать для моло дых специалистов и 

специалистов со стажем работы на базе факультетов повышения 

квалификации существующих вузов республики. Профиль обучения 

закладывать в зависимости от группы набора. Так например, для 

бизнес-планирования можно приглашать специалистов технологических 

центров, технопарков, бизнес - лабораторий. Занятия должны проводить 

специалисты в смежных областях знаний экономисты – хорошо 
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владеющие навыками работы в Excel, программисты способные 

составить и решить экономическую задачу. При формировании групп 

для повышения квалификации из специалистов АПК преподаватели 

должны иметь прекрасную подготовку по технологии 

сельскохозяйственного производства и владеть основами 

моделирования процессов, а также, специалисты способные составить и 

решить производственно-экономическую задачу. И так далее, для 

каждой отрасли экономики можно учитывать ее особенности и 

возможности формирования и решения производственных задач или 

задач разработки и оказания услуг с выходом на реальную 

деятельность.  

Поставленная задача будет решена, даже если один из десяти 

обучающихся сможет в дальнейшем воспользоваться вновь изученными 

возможностями приложения Excel. Внедре-ние приложения Excel в 

реальную действительность станет гораздо быстрее тогда, когда 

экономика получит подтверждение в детализации и наглядности 

планируемых производственных и бизнес -процессов, в конкретном 

положительном экономическом эффекте.  

 

 

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ  

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Шумская Наталия Изовна 

Белорусский национальный технический универси тет 

 

Конец ХХ века и начало третьего тысячелетия стали временем 

перемен, основанием которым послужили социальные, политические и 

экономические изменения, произошедшие после второй мировой 

войны, а также технические открытия и изобретения, положившие 

начало научно-технической революции. Благодаря развитию 

технологий, с поддержкой телекоммуникаций, информационных и 

транспортных систем сотрудничество ранее обособленных наций 

привело к глобализации мировой экономики. Мы видим, что  

глобализация охватила капитал, технологии, управление, информацию и 

ключевые рынки. Некоторые ученые и общественные деятели 

описывают данный процесс, как охвативший абсолютно все мировое 

сообщество и абсолютно все сферы жизни. По мнению профессора 

Стэнфордского университета (США ) М. Карной (М. Carnoy) 

«глобализация, наряду с информационными технологиями и процессом 

инноваций, делают революцию в организации труда, в производстве 
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товаров и услуг, взаимоотношениях наций и даже в местной культуре. В 

мире не существует ни одного сообщества с  иммунитетом от влияния 

данной революции. Она изменяет самые основы человеческих 

отношений и общественной жизни». [4, с. 3]  

Глобализация системы образования расширяет базу знаний, 

раздвигает рамки научного поиска, обогащает учебные программы. В 

первую очередь глобализация коснулась университетов, произошло это  

в результате возрастания роли высшего образования, как в развитых, 

так и в развивающихся странах. Среди конкретных проектов, 

способствующих объединению наций, можно обозначить следующие: 

«Европейская конвенция об эквивалентности дипломов, открывающих 

доступ к университетским учебным заведениям» (1959), «Европейская 

конвенция об эквивалентности университетских периодов обучения» 

(1956), «Европейская конвенция об академическом признании 

университетских квалификаций» (1959). Однако, наибольший резонанс 

вызвало подписание Болонской Декларации 19 июня 1999г. в Болонье – 

городе старейшего в мире университета – представителями 29 стран 

Европы, что положило начало Болонскому процессу. Положения 

Болонской декларации взаимосвязаны: непрерывность образования, 

мобильность, как учащихся, так и работающих, требует единых 

сопоставимых степеней и квалификаций. Обеспечение качественного  

образования в современном быстроменяющемся мире возможно 

благодаря программе образования в течение всей жизни и повышению 

внимания к практикоориентированности учебных программ и развитию 

компетенций. Все положения Болонской декларации основываются на 

принципе тесного сотрудничества при условии обязательного  

сохранения лучшего в своих национальных системах образования.  

Бизнес-образование подвержено глобализации и как часть рынка 

образовательных услуг, и как базис для дальнейшего развития 

транснационального бизнеса и мирового капитала. Однако, тенденции 

происходящих изменений в бизнес -образовании являются общими для 

развития всей системы образования, это –  мобильность студентов, 

обеспечение непрерывности образования в течение всей жизни и 

практикоориентированность учебных программ. Все три направления 

тесно взаимосвязаны и неразделимы.  

Когда говорят о построении единой европейской и, далее мировой, 

системы образования в первую очередь имеют в виду  мобильность 

студентов и преподавательского состава. Интеграция в мировое 

сообщество помогает студентам осознать взаимозависимость, 

целостность и единство всего мира еще на этапе обучения, когда они 

получают возможность участвовать в различных транснациональных 
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бизнес-проектах, менять университеты в процессе учебы, изучая 

традиции ведения местного бизнеса и устанавливая полезные на 

будущее связи. Еще в 17 веке великий педагог Ян Амос Каменский 

считал, что для молодежи от 18 до 24 лет лучшим типом образования 

для расширения кругозора являются академия и путешествия. В наше 

время HR-агентства и сами работодатели зачастую отдают 

предпочтение кандидату, который некоторое время работал или учился 

в другой стране, считается, что такой человек обладает более гибким  

мышлением, быстрее адаптируется к новому и лучше готов предлагать 

и внедрять инновации. Повышению мобильности как студентов, так и 

работников способствуют современные информационные технологии, 

которые предоставляют возможности для он-лайн получения 

информации и обучения и, таким образом, вносят свой огромный вклад 

в размывание границ между странами и дальнейшее создание 

«глобальной деревни».  

Мобильность образовательной системы позволяет реализовывать 

программу обучения в течение всей жизни, прописанную в Болонской 

декларации. Она становится одним из основных ориентиров при 

проведении реформ в образовании, так как позволяет избежать 

дискриминации по любому признаку. Если использовать системный 

подход при изучении дополнительного образования, то необходимо 

рассматривать данную систему во взаимодействии со средой. В таком 

случае среда, то есть социокультурные запросы, влияет на данную 

систему, формируя спрос на работника, который способен 

функционировать в постоянно меняющемся обществе, где информация 

по некоторым техническим дисциплинам, устаревает через каждый год. 

В обществе подобного типа образование в течение всей жизни 

становится обязательным условием  для сохранения профессионализма 

работающих. Образование и самообразование – это в первую очередь 

забота работника. Так же и в интересах компаний обеспечивать доступ к 

дополнительному образованию, так как это обеспечит их 

конкурентоспособность. Университетам тоже должно быть полезно  

поддерживать связь с бывшими студентами и, давая им возможность 

пополнить знания, иметь возможность позиционировать себя как 

учреждение, выпускающее и поддерживающее специалиста, гибкого в 

условиях меняющегося мира. Дополнительное образование становится 

всеобщей задачей.  

Концепция образования на протяжении всей жизни выявила 

тенденцию к сближению и даже смешению работы и учебы. Данная 

тенденция полностью соответствует концепции 

практикоориентированости образовательных программ, когда перед 
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учреждениями образования ставится задача подготовить человека к 

работе в условиях, когда его обязанности постоянно меняются, где 

информация поступает из множества формальных и неформальных 

источников, где важнее проявлять инициативу, а не слепо подчиняться. 

Чтобы успешно конкурировать в современном глобализующемся мире 

необходимо быть знающим, хорошо обученным специалистом. На 

современном этапе наиболее хорошие результаты при подготовке 

специалистов достигаются за счет увеличения времени, выделяемого 

для практики и даже переносом обучения на само производство. Данная 

тенденция может выражаться разными способами: от использования 

кейс-метода в аудиторной работе до обучения на рабочем месте, когда 

студент учится дистанционно. Дистанционное обучение и коучинг 

рассматриваются как наиболее эффективные методы повышения 

квалификации работников. Практикоориентированность в этом случае 

достигается за счет того, что работник получает возможность 

немедленно применять на практике только что полученные знания и 

задавать вопросы, возникающие в процессе деятельности. 

Бизнес-образование формируется по образу и подобию бизнеса, 

который является основой глобализационных процессов в мире. 

Благодаря этому было начато построение глобального общества знания, 

включающее не только страны Европы, но и весь остальной мир. Это  

систематическое и институциональное изменение, которое становится 

синонимом построения высшей образовательной и исследовательской 

системы в рамках отдельных стран и между народами. Глобализация 

представляет собой не простую взаимосвязь изменений в экономике и 

политических соглашений, объединяющих нации и общества, а в 

большей степени общую ответственность за то, что являешься частью 

всемирной системы. 

 

Литература 

1. Конвенция о признании квалификаций, относящихся к 

высшему образованию в европейском  регионе. Лиссабон, 11.IV.1997.  

2. Формирование будущего. Саламанка. 29-30 марта, 2001. 

3. Формирование общеевропейского пространства высшего  

образования. Коммюнике Конференции министров высшего  

образования. Берлин. 19 сентября, 2003.  

4. Carnoy M. Globalization, Educational Trends and the Open Society. 

Stanford University, School of Education. 2005 

5. Bologna Declarat ion. Joint Declarat ion of the European Ministers of 

Education Convened in Bologna on the 19th of June 1999.  

6. The Magna Charta of University. – Bologna, 18 September, 1988.  



404 

ТЕХНОЛОГИИ E-LEARNING, ПРАКТИКА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

В СИСТЕМЕ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Шутилина Наталья Васильевна  

Белорусский государственный экономический университет  

shutilina.n@tut.by 

 

Стремительность современного мира требует применения наиболее 

быстрых и дешёвых способов процессов генерации и передачи знаний. 

Одним из возможных инструментов, позволяющих решать эту острую 

проблему современности, является e-learning, мировая индустрия 

которого по данным Европейской Комиссии составляет более 48 млрд. 

долл. США . Разработки в области интернета и мультимедийных 

технологий – это  основа, которая делает возможным развитие е-learning, 

где информационное наполнение, технологии и обслуживание 

считаются тремя ключевыми секторами е-learning индустрии.  

Е-learning (от англ. Electronic Learn ing) переводится как 

электронное обучение, либо как дистанционное образование. Оба эти 

толкования ограничены и не точны, что объясняет причину сохранения 

оригинального английского названия в русскоязычной версии. Согласно  

определению специалистов ЮНЕСКО «e-learning – обучение с 

помощью Интернет и мультимедиа».  

Перевод e-learn ing как электронного обучения, т.е. системы 

обучения при помощи информационных, электронных технологий, 

отражает техническую сторону обеспечения образовательного процесса. 

Другой перевод e-learning, как дистанционного образования, отражает 

форму технологически оснащенного, прежде всего заочного 

образования. Между тем, понятие e -learning объединяет оба эти смысла 

и распространяется, кроме заочного, на очное образование, а также 

включает идею необходимости специальной разработки 

педагогического содержания (контента) для такого обучения.  

Как образовательную деятельность e -learning целесообразно 

рассматривать на четырёх взаимосвязанных уровнях – теории, 

практики, методологии и методики.  

Теория e-learning интенсивно развивается, но пока ещё не 

сложилась в сколько-нибудь законченном виде. В неё могут войти, в 

качестве основы, педагогическая теория, в сильно обновлённом 

варианте специальной педагогики, вместе с элементами информатики, 

программирования и педагогической теории измерений.  

На уровне практики e-learning определяется как глобальная 

проблема создания программно-методических и учебно-технических 

mailto:shutilina.n@tut.by
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комплексов, позволяющих учащимся и студентам всего мира 

самостоятельно усваивать множество учебных курсов. По каждой 

изучаемой дисциплине курс объединяет в себе свойства нового  

учебника, заданий в тестовой форме для выполнения самостоятельной 

работы, справочника, системы текущего и итогового контроля усвоения 

учебного материала. В курсах можно моделировать интересующие 

процессы и объекты, создавать систему контекстных подсказок и 

ссылок, проводить необходимые вычисления.  

На уровне разработки методологии e -learning необходимо усиление 

внимания к таким факторам, как четкие формулировки целей и задач  

учебной деятельности. Предстоит повысить измеримость получаемых 

результатов, разработать системы показателей эффективности и 

качества используемой технологии. В условиях дальнейшей 

информатизации учебного процесса эти вопросы выйдут, по  

значимости, на первый план.  

На уровне методики e-learning требуются соответствующие 

разработки по информатике, технике и программированию, педагогике 

и педагогическим измерениям, по психологии и эстетике. Учебные 

пособия для e-learning исходят из необходимости заметного сокращения 

и логического структурирования текста, разбиения текста на небольшие 

абзацы. Кроме того, важны требования наглядности учебных 

материалов, использования гипертекстовых ссылок, организации 

удобного перехода от страницы к странице, в прямом и обратном 

направлениях, а также необходимости организации своевременной и 

эффективной помощи обучаемым в случае возникновения затруднений.  

Процесс организации e-learn ing связан с созданием специальных 

программных продуктов – систем электронного или дистанционного  

обучения (СДО). СДО объединяет инструментарий и возможности, 

необходимые для организации обучения, контроля над процессом 

обучения и анализа результатов. Основными инструментами e-learn ing 

являются: электронные курсы, автоматические системы тестирования, 

форумы и чаты, вебинары (веб-семинары) или онлайн-семинары. 

Электронный курс – это основной носитель информации в 

электронном обучении. С его помощью слушателям передаются 

учебные материалы, в нем также могут быть организованы практикумы, 

тренажеры и симуляции, а также проверка знаний. По сути, 

электронный курс – это книга в электронном виде, но  курс, в отличие от 

книги, интерактивен, дает слушателю возможность взаимодействовать с 

материалом и пробовать полученные знания на практике, встроенной в 

систему обучения. 
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Существует несколько типов электронных курсов по сложности в 

разработке. Первый – простые курсы, представляющие собой простую 

последовательность слайдов, с навигационными инструментами и 

минимальными интерактивными фрагментами. В них могут быть 

слайды с тестированием и базовой практикой. Такие курсы наиболее 

эффективны для простых тематик обучения, которые не требуют 

детального  объяснения, а также для информирования слушателей. 

Второй тип – интерактивные курсы. Они более сложные в разработке и 

больше всего похожи на анимационный фильм. Чаще всего такие курсы 

создаются по более сложным темам, где анимация и специальная 

графика нужны для более наглядного пояснения. Самые сложные курсы –  

это игры, тренажеры и симуляторы. Третий тип курсов очень близок к 

компьютерным играм, как по внешнему виду, так и по сложности 

создания. Например, можно создать игру, которая будет имитировать 

работу специалиста по продажам в офисе туристической компании, где 

к нему будут приходить клиенты с самыми разными вопросами, ему 

нужно будет принимать решения, отвечать и т.д., то есть это имитация 

реального рабочего процесса. Такие курсы стоит создавать тогда, когда 

очень важно отработать навыки, чтобы в реальном процессе было 

допущено как можно меньше ошибок. Несмотря на сложность в 

разработке, они самые эффективные, потому что не просто передают 

информацию, а создают опыт, который является самым ценным в 

процессе обучения. 

Вторым важным инструментом внутри СДО является 

автоматическая система тестирования. Развитие тестовых технологий в 

e-learn ing позволяет обеспечить высокий уровень усвоения учебного 

материала, последовательность и прочность его изучения, кардинальное 

улучшение учебного процесса за счёт активизации обучающей, 

контролирующей, организующей, диагностирующей, воспитательной и 

мотивирующей функций заданий в тестовой форме. 

Форумы и чаты предназначены для общения слушателей, а также 

для выполнения различных самостоятельных работ. В отличие от 

электронного курса, который можно пройти самостоятельно, работа в 

форуме требует участия тренера или преподавателей, которые задают 

вопросы и проверяют ответы. Форум очень полезен для развития 

критического  мышления, для обучения чему -то принципиально новому 

и сложному. Чат – это способ синхронного общения. Если на форуме 

каждый участник может публиковать ответ в удобное для него время (в 

рамках заданных сроков), то при общении в чате все должны быть 

онлайн одновременно, что снижает гибкость этого инструмента. 
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Одним из самых популярных на сегодняшний день инструментом 

электронного обучения являются вебинар или онлайн-семинар. По сути, 

это видео - или аудио-конференция, где есть ведущий и слушатели, есть 

презентация, можно задавать вопросы и общаться как через чат, так и 

голосом. Если есть веб-камера, то ведущего также можно видеть, а 

некоторые системы позволяют видеть и всех участников. Вебинар  

удобен тем, что можно за короткое время провести обучение большого  

количества слушателей, которые находятся в разных местах. Также 

всегда есть возможность сделать запись вебинара, к которой смогут 

обратиться те, кто на вебинаре не был (или могут просмотреть ещё раз 

сами участники – для повторения).  

В настоящее время e-learning взят на вооружение различными 

компаниями для информирования и обучения как сотрудников, так и 

клиентов. Наряду с корпоративным сектором, широкое развитие 

технологии e -learning получило в системе образования. В определенной 

степени это обусловлено такими его преимуществами, как удобное 

время и место для обучения, прочное усвоение знаний, постоянный 

контакт с преподавателем, индивидуальный график обучения, экономия 

времени и денег.  

Американская и западноевропейская практика применения 

дистанционных образовательных технологий (е -learning) 

свидетельствует, что при наличии качественного учебного контента во  

многих областях эффективность дистанционного обучения не ниже 

эффективности очного. По данным консорциума «Sloan» в 2011 году в 

США в онлайн-обучение в высших учебных заведениях было вовлечено 

6 миллионов студентов. В отличие от Европы и США, где под 

дистанционным образованием подразумевается высокотехнологичное 

обучение, в странах постсоветского пространства из -за низкого уровня 

компьютеризации на протяжении долгого времени оно в большей мере 

имело черты традиционного заочного обучения, чем новейших 

достижений в области информационных те хнологий. 

Формирование в странах СНГ рынка бизнес -образования явилось 

очередным витком в развитии дистанционного обучения. В настоящее 

время данный рынок представлен, в первую очередь, программами 

MBA, а также семинарами и тренингами. Популярность бизнес-

образования растет: если в 2006 году, по результатам опроса 

российского Фонда «Общественное мнение», какое-либо  

профессиональное обучение проходили 7% взрослых россиян, то в 

2007-2008гг., согласно  результатам опроса, уже каждый пятый взрослый 

собирался учиться, признавал необходимость повышения 

профессионального уровня. К сожалению, на пути реализации 
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потребности в обучении остаются препятствия. В частности, очные 

образовательные программы MBA пока остаются одними из самых 

дорогостоящих. В связи с этим все большей популярностью пользуется 

дистанционная форма бизнес-образования, выгодно отличающаяся от 

очной формы ценой и удобством использования. Стоит отметить, что в 

США около 40% студентов программ MBA используют дистанционную 

форму обучения.  

Опыт восточных соседей показывает, что значительный вклад в 

развитие системы дистанционного образования, основанной на 

современных формах обмена информацией и интерактивном общении, 

внесли крупнейшие бизнес -школы России. Благодаря существенным 

инвестициям и использованию мирового опыта ими были разработаны 

комплексные программы делового обучения с использованием 

мультимедийных технологий. В настоящее время дистанционные 

формы MBA образования реализуют около десяти бизнес -школ, 

наиболее крупные по количеству студентов из них: Центр  

дистанционного обучения Академии Народного Хозяйства при 

Правительстве РФ, Московская бизнес школа (Moscow Business School), 

Международный институт менеджмента ЛИНК, Институт магистерской 

подготовки МЭСИ.  

В Беларуси существует ряд предпосылок для развития рынка 

дистанционного образования: ускоряющийся темп жизни, растущие 

требования к квалификации специалистов, усиливающаяся интеграция в 

глобальную экономику. Ведущие университеты республики в 

настоящее время формируют широкий спектр услуг в области 

дистанционного бизнес-образования: комплексные программы MBA, 

модульные магистерские программы и программы повышения 

квалификации, мультимедийные курсы (видеокурсы). Учитывая главное 

конкурентное преимущество образовательных программ с применением 

е-learn ing – возможность выбирать индивидуальную траекторию 

обучения и их относительно небольшая стоимость, можно 

предположить высокую востребованность дистанционной формы 

бизнес-образования и необходимость ее дальнейшего развития.  
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ИННОВАЦИОННО-НРАВСТВЕННЫЕ ИМПЕРАТИВЫ  

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Яскевич Ядвига Станиславовна  

Белорусский государственный экономический университет  

yaskevich@bseu.by 

 

Развитие образования начала ХХI в. сопровождается глубокими 

качественными изменениями в его содержании и структуре по 

сравнению с предшествующими этапами. Однако переход на 

качественно новый виток развития в социальном, духовном, культурном 

отношениях – на сегодняшний день лишь реальная возможность выхода 

общества в плане образовательных стратегий на новый уровень, но  

далеко еще не реализованное состояние. Предстоит овладеть в полном 

объеме достижениями многовекового развития духовной культуры, 

наукой разумного управления и регулирования экономикой, политикой, 

мировыми процессами. Такие задачи не могут быть решены вне 

системы образования и развития науки, раскрытия причин и 

механизмов функционирования природных, антропологических, 

социальных, технических и духовных явлений в их 

взаимодополняемости и взаимосвязи как специфически особых 

элементов единого мирового бытия.  

Динамика современной науки и образования, их радикальный 

поворот к инновационным стратегиям сопровождается переходом 

научно-исследовательского поиска от его предметной ориентации к 

открытой проблемной направленности. На передний план науки, 

политики, образования выдвигаются междисциплинарные и проблемно 

ориентированные формы исследовательской и практической 

деятельности с ориентацией на тесную коммуникацию бизнес-

сообщества и бизнес-образования. Организация таких подходов во  

многом зависит от определения приоритетных направлений, 

финансирования, подготовки кадров и их управленческой культуры 

через систему инновационного образования.  

Такая интенция современной культуры и образования, несомненно, 

обусловлена трансформацией глобальной мировой экономики, ее 

переходом к VI технологическому укладу, необходимым компонентом 

которого является инновационное развитие всех сфер 

жизнедеятельности национальных государств – экономики, политики, 

управления. Становление инновационной системы является одной их 

характерных тенденций динамики и национальной экономики 

Республики Беларусь, ибо магистральный путь развития национальной 

mailto:yaskevich@bseu.by
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экономики – новое знание и технологии. Наряду с этим выстраиваются 

методологические модели рациональности, опирающиеся на такие 

критерии познавательных целей и их достижения, как эмпирическая 

адекватность, целерациональность, эффективность и продуктивность 

интеллектуальной и практической деятельности, общепринятость норм 

и правил поведения, ясность и согласие относительно поставленных 

целей, ибо только действия, достигающие цели или способствующее ее 

достижению, являются успешными. Отталкиваясь от этих подходов, 

рассмотрим специфику инновационной модели развития экономики, 

перспектив развития бизнес -образования, политической коммуникации 

и управления в контексте рациональных и ценностных регулятивов.  

Важнейшей задачей современной системы образования и 

экономики является обеспечение инновационного развития, 

национальной экономики, организации межуниверситетского и 

межгосударственного сотрудничества в сфере подготовки кадров. 

Инновационная экономика – это рационально выстроенная экономика, 

основанная на знании и использовании высоких технологий, 

прозрачности и свободной конкуренции, инициации новых рынков и их 

разнообразии. Такая экономика отличается высоким уровнем развития 

фундаментальной и прикладной наук, мобильной системы образования, 

партнерством бизнеса и бизнесучреждений, наличием мощных 

интеллектуальных парков, привлекательным инвестиционным 

климатом и высокими инвестиционными ресурсами, конкурентно 

способной продукцией на мировых технологических рынках, 

социально-политической стабильностью, высоким качеством жизни и 

человеческого потенциала, рационально -нравственным характером 

управленческой культуры в государстве. Прорывы в инновационной 

экономике обеспечиваются определением приоритетных направлений в 

науке и промышленности, социальной сфере и их последующим  

финансированием, своеобразным синтезом фундаментальных и 

практико-ориентированных исследований, эффективным партнерством 

государства, бизнеса, академической и университетской науки. Путь к 

реализации таких инновационно комплексных программ невозможен 

без обращения к их рациональному обоснованию, нравственному 

наполнению и построению на этой основе прогнозных моделей 

развития экономики, управления и принятия адекватных решений, 

обеспечения коммуникативного взаимодействия в инновационных 

процессах.  

Почти все ныне существующие бизнесмены и политики заняли 

рационалистическую и приближающуюся к ней позицию с ориентацией 

на принципы разума, идя к этому образу мыслей собственным путем – 
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или по убеждению, или в силу веры в то, что рационализм неотвратим, 

или вовсе принимая его без рассуждений. Чтобы не придти к «пределу  

доверия», надо быть предельно внимательным и рациональным. В 

современном демократическом обществе важно, чтобы 

коммуникативная рациональность или рациональность общения, в том 

числе в экономике, бизнесе, была ориентирована как на предпочтения 

инноваций, так и на необходимость ценностей компромисса, 

консенсуса, рационального дискурса и тем самым способствовала 

взаимному согласованию деятельности социальных субъектов, 

наработке и вписыванию в общественное развитие наиболее 

прогрессивных локально-коммуникационных практик в науке, 

образовании, экономике. 

В пространстве профессиональной коммуникации представителей 

бизнес-образования и бизнес-общества важно ориентироваться на 

рациональность в экономической политике, поведение субъекта 

экономики (потребителя, производителя, правительства и т.д.), 

соответствующее набору правил, относящихся к предпочтениям. В 

теории потребительского спроса, например, предполагается, что  

потребители подчиняются аксиомам рациональности и другим 

аскиомам поведения, которые в совокупности образуют поддающуюся 

проверке теорию поведения потребителей. К таким аксиомам 

рациональности, используемым в теории потребительского спроса, 

относятся аксиомы полноты, транзитивности и выбора. Рациональный 

выбор в идеале задает стратегию инновационного экономического 

развития общества, определяет его перспекти вные направления, 

социально-экономическую политику государства и соответственно  

детерминирует развитие бизнес-образования. При всей специфике 

рациональной коммуникации в зависимости от ее принадлежности к 

тем или иным глобальным формам социальности – к образованию, 

политике, экономике, науке и т.д., важно ее наполнение нравственным 

началом, либеральными ценностями, идеалами согласия, толерантности, 

взаимопонимания и взаимоуважения. Как только нарушается эта «мера 

добра», тогда и возникает возможность «перекодировки» системы 

коммуникативной рациональности, ее перехода в свою 

противоположность. К примеру, когда политические решения 

регулируются не кодом власти, а кодом денег, возникает коррупция, 

когда для субъекта власти код личных предпочтений более значим, чем 

объективные критерии и показатели развития общества, возникает 

политический волюнтаризм, ведущий к рискогенным ситуациям и 

принятию неадекватных управленческих решений.  
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Неразрывная связь образования, государственной политики и 

бизнеса, принятия управленческих решений со стратегией и развитием 

рыночных отношений обусловливает необходимость разработки 

эффективных механизмов принятия рациональных решений и 

управления этим процессом в контексте интеграции бизнес -образования 

в европейское и мировое образовательное пространство с учетом 

междисциплинарных подходов и стратегий. Современные модели 

принятия решений в системе бизнес-образования все в большей степени 

должны коррелировать с ценностно-ориентированными моделями 

менеджмента – управления развитием человеческого  капитала на основе 

ценностей, изменения культуры организаций и компаний, 

индивидуализации структуры управления с акцентом на роль лидера в 

управлении персоналом, его личностных и эмоциональных качеств, 

установок на сотрудничество, понимание, согласие и высокий 

профессионализм. Динамика менеджерских моделей демонстрирует 

сегодня инновационные прорывы от управления по инструкциям 

(Managing by instructions – MBI) к управлению по целям (Managing by 

objections – MBO) и, наконец, к управлению на основе ценностей 

(Management by values – MBV).  

Необходимы нравственно-образовательные повороты в динамике 

модели управления на основе ценностей, индивидуализации в структуре 

управления через акцентацию роли лидера в управлении персоналом, 

личностное развитие руководителя, качества, развивающие 

сотрудничество, образующие социальный капитал, его эмоциональное 

воздействие. Сегодня обладание солидным человеческим капиталом, 

стремление получить опытных и образованных сотрудников создает 

конкурентный рынок, а руководите ли, игнорирующие влияние 

персонала и корпоративной культуры, рискуют быть 

невостребованными. Эффективное управление персоналом становится 

ключевым показателем. Такие приоритетные корпоративные ценности в 

деятельности сотрудников как креативный подход при решении 

сложных вопросов, умение находить быстрые решения в условиях 

неопределенности, самостоятельность и ответственность, самоконтроль, 

преданность компании, взаимное доверие обеспечивают эффективное 

функционирование организации, ее рост, конкурентоспособность, 

личностное развитие сотрудников, их мотивированность на успех, 

продвижение и благополучие ибо «основа успеха – сотрудники. 

Высокие личностные качества руководителей-управленцев, их 

привлекательный имидж и глубинный профессионализм создают основу 

развития эффективной экономики и бизнеса.  
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Парадоксальный диалог и встреча дисциплинарного научного 

знания и жизненно реальной практики в сфере образования, политики, 

экономики обеспечивают динамику, творческий поиск и особый тип 

«понимания» и трансинституционального взаимодействия бизнеса-

правительства-университета. В современной политике, экономике, 

науке, культуре складывается весьма интересная так называемая 

«двойная модель понимания», «двойная герменевтика», отражающая 

специфику коммуникативного понимания и компетенций 

трансинституционального взаимодействия и инновационного развития в 

рамках системы «университет-правительство-бизнес». Новая ситуация в 

науке, ее инновационный характер более адекватно может быть описана 

как система структурных преобразований в функционировании 

университетов, промышленности и правительства. Тройная спираль 

инновации: университет-правительство-бизнес в качестве 

специфической метаформической модели передает динамику и 

взаимодействие государства, науки и бизнеса на уровне 

трансдисциплинарного производства знаний, сохраняя при этом 

консервативные механизмы самосохранения, относительную 

независимость друг от друга и прагматических оснований.  

Таким образом, современная инновационная модель образования, 

экономики и управления должна выстраиваться в контексте 

коммуникативной рациональности и наличия множества 

синергетических факторов, когда необходимо учитывать меняющуюся 

информацию о событиях, определять вероятность реализации 

многообразных вариантов принимаемых решений и социально -

политических рисков, ориентироваться на нравственные регулятивы и 

ценности, идеалы доверия, сотрудничества и ответственности. В 

условиях радикально меняющегося рынка, возрастающей сложности, 

открытости, неопределенности и стремительной изменчивости делового  

мира, его глобальных технологических перемен косные, одномерно -

линейные модели менеджмента с иерархическим управлением вступают 

в противоречие с системой деятельности современных компаний. 

Принятие управленческих решений в духе командно -административной 

практики, жесткой иерархии и безоглядного следования инструкциям не 

вписывается в логику современного бизнеса, требующего 

инновационного и творческого подхода, гибкой мобильности, 

ориентированности на корпоративную культуру, профессиональное 

обучение представителей бизнес-сообщества и бизнес-образования.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ FLIPPED 

CLASSROOM («ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС») В УЧРЕЖДЕНИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Яскевич Светлана Владимировна  

Маковская Елена Вадимовна  

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ  

yaskevich@sbmt.by 

e.makouskaya@sbmt.by 

 

Технология Flipped Classroom («перевернутый класс») была 

придумана в 2000 году педагогами Джонатаном Бергманом и Аароном 

Сэмсом. Использовалась в средней школе с целью оказания помощи 

пропускающим занятия учащимся в отработке программы обучения. 

Поначалу Д. Бергман и А. Сэмсом создавали PowerPoint презентации 

материалов своих уроков с дикторским сопровождением и 

предоставляли доступ учащимся. Затем на смену презентациям пришли 

авторские видеоролики. Далее педагоги быстро осознали, что подход 

предварительной онлайн подачи теоретического материала 

высвобождает аудиторные часы, которые полезно задействовать для 

более тщательной проработки учебного материала уже при личном 

контакте на занятиях.  

В настоящее время уже можно говорить о  возникшей на их опыте 

современной образовательной технологии смешанного обучения – 

модели «перевернутого обучения» (Flipped Classroom model). Суть ее 

заключается в том, что типичная подача лекций и организация 

выполнения домашних заданий переставлены местами. Студенты 

предварительно знакомятся с короткими видео-лекциями накануне 

аудиторных занятий, а время работы в классе используется для 

активного обучения в группах, где студенты имеют возможность 

обсудить содержание лекционного материала, проверить свои знания и 

взаимодействовать друг с другом при решении практических задач и все 

это под непосредственным руководством преподавателя. 

Технология «перевернутый класс» заинтересовала преподавателей 

в университетах США. Ее используют для обучения дисциплинам 

различных направлений: информационным технологиям, 

бухгалтерскому учету, физике и др. Данная педагогическая модель 

средствами мини-видео-лекций позволяет: преподавателям – объяснять 

те моменты, которые трудно прояснить или проиллюстрировать на 

традиционных лекциях; администрации – приглашать сторонних 

mailto:yaskevich@sbmt.by
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лекторов; студентам – обучаться в своем темпе с возможностью 

повторного обращения к непонятным вопросам. Все это обуславливает 

лучшую подготовку обучающихся к проведению активных занятий в 

аудитории, основная цель которых – отработка и закрепление учебного 

материала. 

Возрастающая популярность данной модели в высших учебных 

заведениях обусловлена объективными причинами, вытекающими из 

требований современного мира к компетенциям специалистов 21 века:  

- требование времени к переходу от пассивности обучающихся на 

аудиторных занятиях, в особенности на лекциях, проводимых 

традиционным способом, к их активности; 

 - необходимость перехода от заучивания теоретического  

материала к умениям поиска и анализа требуемой информации; 

- возросшие возможности и доступность использования средств 

информационно-коммуникационных технологий;  

- изменившаяся роль преподавателя: уход от транслирования 

знаний и превращение в модератора учебной деятельности 

обучающихся.  

Привлекательность данной технологии для педагогов проявляется 

сразу в нескольких моментах. Во-первых, изменяется подход к 

организации учебного процесса. Лекция, которая при классическом 

подходе является центральным элементом обучения, в модели 

«перевернутого обучения» призвана поддерживать обучение, а учебная 

аудитория из места пассивного восприятия превращается в место  

активного взаимодействия. Во-вторых, изменяется роль преподавателя. 

Традиционная роль «источника знаний», трансформируется в роль 

фасилитатора, тренера или консультанта, который сопровождает 

обучение и создает обучающую ситуацию на самостоятельные 

исследования и совместную работу, и только потом демонстрирует и 

передает готовые знания. В-третьих, изменяется и роль обучаемого. Из 

ученика-потребителя он превращается в активного участника учебной 

деятельности, который делится, создает и потребляет знания.  

Не смотря на кажущуюся простоту данной технологии, есть 

вероятность ошибок при ее внедрении. Во-первых, подготовка видео-

лекций требует от преподавателя овладения новыми группами 

компетенций. Одни касаются овладения инструментами создания видео. 

Другие – методике проведения занятий по педагогической модели 

«перевернутого обучения». Здесь важно, чтобы грамотное применение 

методики обеспечило единство элементов внеклассного и классного  

обучения как единого целого. Это будет обуславливать, в том числе, 

мотивацию студентов на качественную предварительную подготовку к 
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занятию в аудитории, что, в свою очередь, повысит результативность 

обучения. Во-вторых, требуется предварительное, тщательное 

разъяснение сути и принципов «перевернутого обучения» для 

обучающихся. Это важно, потому что по началу, они могут не понять и 

не оценить значение практической составляющей этого обучения, 

сосредоточившись на том, что они «теряют» очные лекции, взамен 

получая лишь то, что и сами могут найти в интернете. Это может 

привести к тому, что студенты не будут посещать занятия с активной 

практической деятельностью, либо не будут готовиться к ним. Все это  

приводит к упущенной реальной ценности «перевернутого обучения».  

Таким образом, для того чтобы внедрение технологии Flipped 

Classroom не превратилось в профанацию, необходимо начинать с 

учетом выявленных и проанализированных ошибок. По данным 

вопросам уже накоплен определенный опыт. Рекомендации по  

использованию рассматриваемой технологии сводятся, в большей 

степени к двум направлениям: что можно и нужно делать и что делать 

не рекомендуется.  

Рекомендуется использовать собственные авторские 

видеопрезентации, хотя рассматривается и вариант использования 

имеющихся чужих разработок, особенно, если есть продукты хорошего  

качества. 

В данной технологии важную роль имеет система управления 

обучением. Помимо того, что это площадка для предоставления 

учебного контента, это ещё и инструмент для организации и контроля 

самостоятельной деятельности студентов.  

Важно подробно оговаривать условия и сроки выполнения 

неаудиторных заданий, чтобы исключить либо свести к минимуму такие 

привычные студентам моменты, как подготовка в ночь перед занятием 

или «сдам в следующий раз». При данной технологии ни первое, ни 

второе не соответствует ее принципам, и, следовательно, не будет 

обеспечивать результативность ее применения.  

Обязательным условием является детальное разъяснение 

студентам сути «перевернутого класса». Необходимо быть готовым 

отвечать на возникающие вопросы как со стороны обучающихся, так и 

со стороны их родителей.  

Для того чтобы стимулировать обязательную предварительную 

отработку учащимися видеолекций и выполнение включённых в них 

заданий важно в начале каждого аудиторного занятия их проверять, 

используя для такой проверки, например, интерактивные тесты и 

упражнения. 
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Надо помнить о том, что сама по себе модель «перевернутого  

класса» не обеспечивает освоение учебного материала в классе 

одинаково всеми студентами, даже если все они хорошо подготовились 

к этому занятию дома. Необходимо готовить задания разного уровня 

сложности, поско льку восприятие информации у всех разное. Кроме 

этого преподаватель должен хорошо владеть технологиями 

дифференциации организации очных занятий, например, методикой 

разноуровнего обучения в сотрудничестве.  

Предварительно необходимо продумать систему оценивания, 

которая будет соответствовать имеющимся в учреждении образования 

требованиям. Важно держать во внимании тот факт, что средняя 

успеваемость групп, занимающихся по методике «перевернуого класса» 

часто выходит за рамки общепринятой балльной шкалы.  

Еще одной сложностью применения данной технологии является 

необходимость постоянной актуализации презентационных материалов. 

Причем учитываться должны не только объективное обновление 

учебной информации, но и пожелания студентов. Однако это  

требование в равной степени может быть предъявлено и преподавателю, 

использующему традиционные формы преподавания.  

Очевидно, что для использования современной образовательной 

технологии смешанного обучения Flipped Classroom («перевернутый 

класс») в современном высшем учебном заведении есть все 

необходимые предпосылки, а накопленный опыт ее применения 

демонстрирует, не смотря на имеющиеся особенности, несомненное 

преимущество перед традиционными формами обучения. 

 

 

GREEN CORRIDORS FOR INNOVATION AND S MART 

SPECIALIZATION OF LOGIS TICS CLUS TERS  

 

Andris Spulis 

BA School of Business and Finance 

andris.spulis@spulisconsulting.com 

 

Logistics innovation has been defined by as “any logistics related 

service from the basic to the complex that is seen as new and helpful to a 

particular focal audience. The audience could be internal where innovations 

improve operational efficiency or external where innovations better serve 

customers”.  

Two broad groups classificat ion princip le was in itially applied for broad  

range of the innovation cases identified from green corridors projects 
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materials available via Internet. Changes in structures, business processes, 

partner, customer and supplier relat ionships leading to innovation is 

considered as Administrative or non-technological innovation. Changes in 

technical equipment, technologies, information management are treated as 

Technical or Technological innovation.  

Admin istrative innovation is needed to stimulate a process, where 

present and potential actors of the green corridor change either strategy or 

operational behavior, in order to participate in the development of resource 

efficient transport solutions with integrated logistics concepts with optimal 

utilizat ion of all transport modes. There are evidence cases from all green  

corridor projects for the need for the administrative body for long term 

sustainable logistics solutions with documented reductions of environmental 

and climate impact.  

EW CT Corridor management body is administrative innovation 

example working on a permanent basis and constantly dealing with 

organizational and regulative barriers, developing the corridor operations and 

working as all stakeholders recognized representative of the EW CT corridor.  

Technical and technological development coordination related  

administrative innovation case is identified from BGLC pro ject. The 

shippers, transportation providers, freight carriers, haulers and train operators 

have clearly expressed their need regarding coordination and assistance 

regarding reloading, changing of wheel sets, gauge and terminal switching 

with freight, railway cars and loose cargo carriers and customs clearance, 

freight management, warehousing and local distribution.  

 Co-modality means the efficient use of different transport modes on 

their own and in combination. Integrated logistics concepts with optimal 

utilizat ion of all transport modes require admin istrative innovation in order to 

determine the rights and responsibilities for all involved parties.  

Contractual agreement as admin istrative innovation is used to determine 

the rights and responsibilit ies for all EUREWA project involved parties. 

EUREWA is combined transport block trains between Germany and Hungary 

from and to Budapest implemented by the support of the European 

Commission and the project Marco Polo. Long and not guaranteed transit 

times, no quality monitoring and no tools for tracking & tracing, higher 

prices for transportation were perquisites for EUREWA project launch. The 

EUREWA service consists of new intermodal b lock t rain network services on 

the corridor Germany-Austria-Hungary. EUREWA is being promoted by EC 

as success story for commercially responsible business unit and operationally 

for the entire service; a specific operational unit to survey and to report the 

smooth flow of operation, reporting to clients via the CESA R system and a 
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special design of operations ensuring a high degree of quality of service in 

terms of punctuality and reliability.  

According BGLC project’s report contractual agreements  are being used 

to determine the responsibilities for EUREWA project members. “Contracts 

cover the punctuality of the connection, certain quality standards, penalties 

etc. Main Stakeholders of EUREWA are the Kombiverkehr KG (lead  

partner), the Terminal in Wels (ICA Austria), MA V (Hungarian Railway) 

and Hungaria Intermodal, joint-venture of Kombiverkehr and MAV for the 

very purpose of operating the railway-service between Germany and 

Hungary”.  

Agreement of intermodal carriage as Viking train project related  

administrative innovation is identified from EWCT II pro ject’s material 

study. The Viking shuttle train is outcome from development of intermodal 

transport services on transport corridor “East West”. Agreement of 

intermodal carriage as evidence of admin is trative innovation is for joint 

shuttle train project of the Lithuanian, Belorussian and Ukrain ian railways 

and train operators (Lithuanian Railways, the Ukrainian state transport 

service centre “LISKI” and Belorussian national transport forwarding 

company “Belintertrans”), stevedoring companies and Klaipeda, Odesa and 

Iljichiovsk sea harbors.  

Share capital d ivided is administrative innovation for HUPA C Group. 

“HUPAC Group comprises of ten companies and the share capital is divided 

between around 100 shareholders including transport companies and 

forwarding agents, and railway companies. HUPA C has the leadership of the 

network. Transport companies are their owners, clients and partners”. 

A set of business models for various service concepts as administrativ e 

innovation is identified by EC DG TREN promoted the REORIENT pro ject: 

“These models include:  

• Operator-3PL Model: the leadership is somewhat balanced between 

the train _organization and logistical providers. The logistics service 

providers (LSPs) work with the clients and negotiate the transport conditions. 

The Operator concentrates on the intermodal rail operations and is the link 

connecting the shipment usually from hub to hub by rail.  

• Anchor Customer Model: the Operator is the leader of the chain. 

The anchor customer is client controlling significant volume of freight on the 

corridor. The Operator contacts directly with the client and _organize the 

transport chain without intermediaries. Confrontation between logistical 

providers (trucks) and train operators is apparent.  

• The Agent Model: the Rail Freight Operator can establish an agent 

network to provide the clients the local services in every country. This model 

is modificat ion of Anchor customer model and also in this model there is not 
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any big role for LSPs. The Freight Operator controls the corridor and the 

agents provide the local services and make the agreements under the name of 

the Operator.  

• 3PL Model: the role of the LSP is crucial and the Operator’s role is  

only to operate the trains. The LSPs either cooperate with other LSPs or they 

compete. If they cooperate, only limited number of Freight Operators is 

needed to run corridor. If the LSPs compete, it is to be expected that also 

more Freight Operators are needed.” 

Organizational innovation is considered as a sub-set of administrative 

innovation within this study. At the same time organizational innovation is 

complex innovation for practice cases. Intermodal terminals (road/rail) need a 

certain basic volume in order to be efficient. For example, a new certain  

volume client request for extension of terminal opening and operating hours 

represents demand side for scheduling procedure related innovation. In fact 

this innovation can lead to increase of resource utilization for both 

transportation and terminal activit ies related recourses in long run. Handling 

equipment’s multip le use of is an outcome of admin istrative innovation also. 

A green corridor business model with social expectations is a subject for 

administrative innovation related future in deep study for logistics cluster 

sustainability ensuring purposes. 

Technical and technological innovation in simple terms refers  

technologies for transport, warehousing and information management. 

Multimodal connections, barriers to interoperability, interoperable 

multimodal centers along the corridor (rail-road terminals, rail-ports, airport-

road), are challenges to overcome by innovation on order to be able to attract 

private operators and generate additional demand for the corridors.  

Specific barriers of interoperability of rail have to be overcome by 

innovation for EU Nord Sea -Balt ic transport corridor via Baltic States and 

Fin land. The coexistence of two gauges: Russian 1520mm gauge in the Baltic 

States and Finland and 1435 mm gauge in the other Member States represent 

demand side for complex technical and technological innovation. Among 

them:  

•  Transshipment of freight between different type of wagons; 

•  Changing of wheel sets, where the wagon is lifted and the wheel 

sets or axles are replaced;  

•  Reloading of load units; containers, swap bodies or trailers adapted 

to standards and regulations;  

•  Other technologies such as automatic gauge shifts.  

Innovations in order deal with a noise created by the loading and 

unloading work at the railway yards and from the railway traffic is with high 

social priority in addition.  
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A transport node or terminal cargo equipment structure requires 

adequate technological innovation: “Every type of cargo unit demands a 

special technology that reflects in the separate layout components as 

following:  

•  Type and configuration of handling equipment  

•  Demand for additional shift ing equipment  

•  Location and number of handling tracks  

•  Arrangement of storage areas towards the loading tracks and profile 

depending on handling and shifting equipment  

•  Implementation of internal traffic routing.”  

Environmental factors play an increasing role in all transport modes. 

The transport sector is responsible for one-third of overall CO2 emission. EU 

project entitled “Supporting EU’s Freight Transport Logistics Action Plan on 

Green Corridors Issues” (abbreviated name “SuperGreen”) purpose is to 

promote the development of European freight logistics in an environmentally  

friendly manner. Sustainable technologies are surveyed and analyzed on the 

bases of literature review, expert judgment and on projects review at national 

and European level by the Project As an outcome of the survey 190 most 

promising technologies, techniques and procedures to be applied in Green  

Corridors were identified . A mong them: 

• Innovative technologies concerning engines and propulsion systems 

in general;  

• Innovative fuels and energy sources; 

• Cargo handling and transfer technologies;  

• Heating and cooling technologies; 

• Loading units and their treatment (cleaning).  

CONCLUSION 

1. There are two basic sets of Key performance Indicators (KPI’s) used 

for evaluating green corridor efficiency in green corridor projects mainly. 

Both index sets are similar but different. Only EW CT project results bas ed 

set , as broader set, provide indicators for complex economic, environmental 

and social efficiency evaluation. SuperGreen project based KPI’ set is for 

economic and environmental efficiency evaluating purposes only (Backstrom 

et.al.2012).  

2. SuperGreen project KPIs set contains measurable indicators only. 

EW CT project KPIs contains not measurable indicators but soft 

(standardization requiremts like) items also. 

3. Boath sets of KPIs developed for green transport corridor evolution 

purposes, can be considered strategic or operational innovation targets for 

sustainable cluster development.  
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4.  Ports community information systems have been identified  as 

cluster-driven logistic innovation with high importance for seaports, hubs and 

transit terminals in Latv ia.  

5. PCISs localized case is in development stage in LATVIA. SKOL IS 

aim is to make available logistic and business information among all actors 

involved in port related co-modal and multi-modal freight activities and 

facilitate removal of bottlenecks along transport corridors. 

6.  PCIS’s development and deployment requires a set of logistic 

innovations in order to serve efficiently for removal of bottlenecks on firm 

level and along transport corridor as such.. 

7. Green corridor is specific model of logistics clusters, and it can be 

effective platfo rm for logistics innovations in seaports, hubs and terminals.  

8. A green corridor business model with social expectations is a subject 

for administrative innovation and smart specializat ion related future in deep 

study for logistics cluster sustainability ensuring purposes. 

 

 

KNOWLEDGE MANAGEMENT - IS A PUBLIC  

ECONOMIC EDUCATION NEEDED?  

 

Elzbieta Zalesko 

University of Finance and Management in Bialystok 

ezalesko@gmail.com 

 

The economic crisis, which in recent years have has been seen in the 

global economy, realized to societies in many countries, the importance of 

economic education. Knowing how the market economy is functioning, 

consumers are becoming more conscious market participants, who can 

reasonable and skillfully manage their finances. Early started economic 

education can help people to avoid a lot of mistakes when making economic 

decisions in adult life as experience of countries such as Sweden an d the 

United States of America shows, where the basic principles of the market  

mechanis m are taught in kindergartens. Research shows that the age of about 

10 years, when the child is able to efficiently solve mathematical operations, 

is the best time fo r it to begin introduction into the market economy. [D. 

Greps, "Zacznij się liczyć - edukacja ekonomiczna dla najmłodszych" za: 

http://www.bib lioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/1809]  

Many national and international institutions highlight the growing role 

of economic education, includ ing public finance and its positive impact on 

the economy. 

mailto:ezalesko@gmail.com
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The OECD Council defines financial education as “the process by 

which financial consumers/investors  improve their understanding of financial 

products, concepts and risks and, through informat ion, instruction and/or 

objective advice, develop the skills and confidence to become more aware of 

financial risks and opportunities, to make informed choices, to know where 

to go for help, and to take other effective actions to improve their financial 

well-being. Financial education thus goes beyond the provision of financial 

informat ion and advice, which should be regulated, as is already often the 

case, in particular for the protection of financial clients (i.e. consumers in 

contractual relationships)"[Recommendation on Principles and Good 

Practices for Financial Education and Awareness Recommendation of the 

Council, OECD OCDE, July 2005].  

According to data from the European Commission numerous 

international surveys have demonstrated consumers' generally low level of 

understanding of financial matters and of basic economics. At the same time, 

the education of citizens in financial matters is becoming increasingly  

important as innovation and globalization are increasing the range and 

complexity of financial services on offer. Member States should play a 

central role but the EU can assist them. [Communication from the 

Commission Financial Education, Commission of the European 

Communit ies, Brussels, 18.12.2007 COM(2007) 808 final]  

The importance of good financial education has been acknowledged at 

the global and EU level, including in the White Paper on Financial Services 

Policy (2005-2010), the May 2007 Green Paper on Retail Financial Serv ices, 

and the European Parliament resolution on financial services policy, adopted 

in July 2007. The issue of financial education was also raised in the ECOFIN 

Council conclusions of 8 May 2007, in which the Council invites Member 

States "to significantly step up their efforts to raise households' awareness o n 

the latter's need to obtain proper informat ion and education, in combination 

with the financial industry's own responsibilit ies and initiat ives as 

appropriate, so as to increase households' preparation whilst maintain ing 

adequate investor protection". Financial education has been announced in the 

Commission's report on a Single Market for 21st Century Europe as an 

essential component of its efforts to ensure that the Single Market can bring 

direct benefits to Europe's citizens, particularly by empowering them not just 

to shop around for the best financial services, whether in their own Member 

State or cross-border, but also to understand some essential basics of personal 

finance. [Communication..., op.cit.]  

According to the National Bank of Po land also in Poland the state of 

economic knowledge and economic awareness of citizens is highly 

unsatisfactory. The main deficit in this area are: lack of knowledge about 



424 

institutions and the practical ability to use financial instruments. A serious 

threat are also stereotypes, myths and misconceptions about economic issues. 

The great importance of economic education results from strong links 

between the quality of economic education and economic development. 

Without conscious economically and financially society stable economic 

growth is not possible. [Strategia edukacji ekonomicznej Narodowego Banku 

Polskiego na lata 2010-201, NBP, Departament Edukacji i Wydawnictw, 

Warszawa 2010] 

The basic principles that should be taken into consideration when 

designing an effective economic education programs are: [Communication…, 

op.cit.] 

Principle 1: Financial education should be available and actively 

promoted at all stages of life on a continuous basis.  

Principle 2: Financial education programs should be carefully targeted 

to meet the specific needs of citizens. In order to achieve this aim, ex-ante 

research should be conducted on the current level of financial awareness on 

the part of citizens, to identify those issues that particularly need to be 

addressed. Programs should be timely and easily accessible.  

Principle 3: Consumers should be educated in economic and financial 

matters as early as possible, beginning at school. National authorities should 

give consideration to making financial education a compulsory part of the 

school education curriculum.  

Principle 4: Financial education schemes should include general tools to 

raise awareness of the need to improve understanding of financial issues and 

risks. 

Principle 5: Financial education delivered by financial services 

providers should be supplied in a fair, transparent and unbiased manner. Care 

should be taken to ensure that it is always in the best interests of the 

consumer.  

Principle 6: Financial education trainers should be given the resources 

and appropriate training so as  to be able to deliver financial education 

programmes successfully and confidently.  

Principle 7: National co-ordination between stakeholders should be 

promoted in order to achieve a clear definition of roles, facilitate sharing of 

experiences and rationalise and prioritise resources. International co-

operation between providers should be enhanced to facilitate an exchange of 

best practices. 

Principle 8: Financial education providers should regularly evaluate 

and, where necessary, update the schemes they administer to bring them into 

line with best practices in the field.  
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Actions taken during numerous forms of activit ies should encourage 

children and school students to self-inference and to exercise various skills 

that are useful in everyday life. This includes issues such as decision-making, 

making choices, management, planning and implementation of projects. 

Great importance is attached also to the implementation of teaching methods 

that activate and foster development of skills that are needful for th e 

forthcoming consumer or entrepreneurs. They show how to teach to plan, 

organize the work, make decisions, risk awareness, teamwork, use of modern 

informat ion technology and develop of interests. [Moje dochody, wydatki, 

oszczędności. Edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji. Szkoła 

podstawowa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Wars zawa 2010]  

In Poland, an important role in  economic education of society, including  

the youngest has the National Bank of Poland (NBP). The mission of the 

NBP as an institution supporting Poland's economic development is to 

undertake activities aimed at d isseminating knowledge about economics and 

the principles of market economy, as well as promoting entrepreneurship. 

The Polish National Bank Economics Education Programme has been crea ted 

in order to support and promote various economics education initiatives 

implemented by, for example, schools, universities, libraries, non-

governmental organisations, media and training institutions. The target group 

of the NBP's education activities consists of young people - secondary school 

and university students - and also those who disseminate knowledge 

themselves as part of their profession - teachers, journalists and NGO 

workers. When implementing its educational projects, the NBP cooperates 

with many institutions and organisations, e.g. the National In -Service 

Teacher Training Center, the National Library, the Junior Achievement 

Foundation, the Educational Enterprise Foundation, the Center for 

Citizenship Education, Reuters Poland and the Polish  Journalists Association. 

[h ttp :/ /www.nbp .p l/homen.aspx?f=/en/onbp/ in formacje/dzialalnos c_e

dukacy jna.h tml] 

For educational projects undertaken by the Polish National Bank 

include, in part icular: 

[http://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/en/onbp/informacje/dzialalnosc_edukacyj

na.html] 

1. The NBPortal - Economics Education Portal has been launched 

(www.nbportal.pl). The objectives of the NBPortal include the dissemination 

and broadening of knowledge about economics and the economy, as well as 

support for other educational activities of the NBP. Access to the resources of 

the portal is free. They include information on current developments in the 

Polish economy, macroeconomic analyses and expert assessments, 

multimedia e-learn ing courses, teaching aids, decision quizzes  and games 



426 

related to the subject of economics, as well as a virtual lib rary including 

electronic versions of scientific publicat ions and a dictionary of economic 

terms. 

2. A national essay competition on economics, which is targeted at 

lower and upper secondary school students, attracts more than 500 students 

from all parts of Poland each year.  

3. The "Economics and You" competition is targeted at students who 

take part in economics-related workshops, training courses, seminars or 

conferences organised by district libraries during school holidays. 

4. The "Everyday Economics" programme extends and supplements 

the lower secondary school economics syllabus. Teachers take part in 

training courses and receive a set of teaching materials, while students get an 

opportunity to develop practical skills, which will enable them to function 

better within the market economy.  

5. Each year, the NBP grants the Władysław Grabski Award to  

journalists - authors of valuable articles, radio and TV programmes that 

contribute to enhancing the public's knowledge of economics.  

6. Numerous institutions and organisations with the required 

professional and technical capabilities as well as experience in provid ing 

training develop interesting projects and are able to reach many social 

groups. The NBP organises annual open grant competition targeted at them in  

order to provide funding for economics education projects. 

7. The NBP is one of the most important sponsors of the Bridge 

Scholarship Programme. Talented young people from rural areas and small 

towns, especially the children of parents who formerly worked at state-owned 

farms, receive scholarships during their first year of full -time university 

studies, facilitating their access to university education. 

8. The NBP's website (www.nbp.pl) is a source of quick information  

for Internet users from various backgrounds. Its main purpose is to provide 

informat ion about the NBP, presenting the official position of the Bank's 

management and the publication of statistical data and analyses. The website 

is divided into several sections devoted to specific subjects. 

9. The National Bank of Po land issues numerous publications. The 

majority of almost 30 t itles are periodicals (yearbooks, quarterlies and 

monthlies), published mostly in Polish and in English. The publications can 

be accessed from the NBP website and from the Economics Education Portal. 

They are usually also available as hard copy. 

Polish National Bank together with the Polish Television ran an unusual 

educational campaign. In the most popular TV series they taught Poles how 

to reasonable manage their own money. Also an educational and economic 

program "Finance for people" was emitted that with a wink treats issues 
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related to the economy and personal finances. Each episode was recorded in  

another convention referring to the famous characters, movies or fict ionalized  

scenes of life. The program was co-financed by the Polish National Bank. An 

interesting educational initiative were also two editions of educational 

project, co-financed by the National Bank of Poland, which possibly in  

attractive manner had the audience interested in economic issues. The project 

consisted of the Great Economic Knowledge Test, which was preceded by 

the issuance of the 20- episode series " Relax, it's just economics ", which  

presented a variety of economic issues in an accessible way.  

In conclusion - it's worth to carry on economic education from an early  

age. Projects implemented directly or co-financed by the Polish National 

Bank, as well as a growing number of initiat ives of non-government, social 

and other organizations  help to improve the state of economic knowledge of 

the society. Increased interest in such initiatives among consumers also 

shows increasing public awareness. Parents will be happy to send their 

children to classes in economics, they also take part in competitions, 

workshops, courses and other projects, which enable to build a new quality of 

social capital and human capital. And this is currently the most valuable 

economic resource. 

 

 

ОПЫТ ВШФИУ В БЕЛОСТОКЕ В ОБЛАСТИ ИНТЕГРАЦИИ 

С ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОКРУЖЕНИЕМ КAК 

РЕЗУЛТAТ РЕФОРМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЛЬШЕ 

 

Joanna Omieciuch 

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzan ia w Białymstoku  

 

Высшее образование в Польше является одной из наиболее 

динамично развивающихся областей общественной жизни. На 

протяжении последних двадцати лет отмечены стремительные 

количественные и правовые изменения. Стало возможным 

возникновение частных школ, развилось обучение в нестационарных 

формaх, благодаря чему количество студентов выросло 5-кратно. Этому 

огромному количественному росту не сопутствовала  значительная 

поправка качественных показателей.  

Слабые стороны системы высшего образования в Польше это:  

• Отсутствие механизмов, отвечающих за качество в системе 

финансирования. 

• Низкая степень выхода на международное образование. 

• Несвойственная структура направлений обучения. 
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• Сложный путь профессиональной карьеры.  

• Слабая система управления ВУЗами.  

• Слабая связь ВУЗов с общественно-экономическим 

окружением. 

Реформа высшего образования в Польше была введена в день 

выхода положения новелизирующего Закон о высшем образовании, а 

также иных положений, касающихся образования, т.е. 1 октября 2011 г. 

В 2011г. издано 43 исполнительных распоряжения, которые дополняют 

законодательные положения, развивают и уточняют принципы и 

условия внедрения новых системных решений. Утвержденный закон во -

первых, позволяет изменить невыгодные особенности польской 

системы высшего образования, во-вторых, служит внедрению 

существеннейших положений Болонской Декларации, которую 

подписала Польша. Изменения должны в итоге принести: эффективную 

модель управления высшим образованием, динамичную модель 

научной карьеры, эффективную модель образования.  

Важнейшие изменения касаются: 

• Финансирования в облас ти качества. 

• Увеличения программной автономии. 

• Управления ВУЗом. 

• Научного продвижения.  

• Интеграции с общественно -экономическим окружением. 

Закон „Интеграция с общественно -экономическим окружением” 

дает возможность обучения при участии работодателя, а также 

обучение по его заказу. Интеграция ВУЗов с общественно-

экономическим окружением будет способствовать увеличению 

эффективности обучения. Системы оценки качества образования в 

ВУЗах принимают во внимание критерии, измеряющие степень связи 

образования с потребностями общественно-экономического окружения.  

Нa направлениях практического профиля предвидится включение 

практиков, представляющих хозяйственные, публичные и 

общественные организации в дидактический процесс при:  

a) создании программ обучения, 

b) реализации дидактического процесса, 

c) оценке его эффектов.   

Опыт ВШФиУ в Белостоке в области интеграции с общественно -

экономическим окружением: 

• Лекции с практиками: „С глазу на глаз с лидерами Подляского  

Хозяйства”.  

• Встречи Форума Менеджеров. 
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• Конференция с участием предприятий (например , с 

Pronarem в 2010r .) 

• Участие в дискуссиях о стратегии развития Мазовецкого  

воеводства до 2030.  

Лекции с практиками: „С глазу на глаз с лидерами Подляского  

Хозяйства”. 

Организаторами цикла встреч являются: ВШФиУ и  рекламное 

агентство Admis при поддержке СМИ: Gazeta Współczesna, Kurier 

Poranny, Польское радио «Белосток», www.bialystokonline.pl  

Основной куратор: Отдел Учреждения Сопровождения Бизнеса.  

Примеры связи лекций с практиками в ВШФиУ:  

• (6.12.2013) Maцей Шумски – собственник компании Plum. 

Визионер, один из ярких представителей подляского бизнеса. Как он 

сам говорит, „иногда стóит идти наперекор устоявшимся тенденциям и 

привычкам ". Фирма – ООО Plum – является одним из наиболее 

значимых польский производителей передовой промышленной 

электроники, поставляющей современные решения в отрасли: газовую, 

систем отопления, трубопроводов, вентиляции. Это также одна из 

наиболее инновационных фирм Подляского воеводства. Практически 

монополист на польском рынке в сегменте газовых счетчиков.  

• (22.11.2013) Генрик Овсеев, собственик сувалской компании 

Malow, одного из наиболее инновационных предприятий Подляского  

воеводства. Фирма Malow функционирует на рынке 25 лет и является 

одним из европейских лидеров по производству металлической мебели. 

„Достичь успеха в бизнесе нелегко, но если тебя окружают прекрасные 

люди и ты веришь в то, что делаешь, и если продукты, которые 

подаются, конкурентноспособны на рынке, то это хороший путь к 

рыночной победе.” 

• Витольд Карчевский, совладелец производственно-торговой 

фирмы ООО Contractus, специализирующейся на экспорте 

сельскохозяйственных и продовольственных продуктов во многие 

страны мира. Он же является Председателем торгово -промышленной 

палаты в Белостоке, вицепредседателем Республиканской 

Хозяйственной палаты. Менеджер Года 2010 в ранкинге  Подляская 

Золотая сотня предприятий 2010. Фильм по лекции от 8.11.13 - 

www.youtube.com/watch?v=d5CspzZlfg8]  

Факультет управления ВШФиУ в Элке oрганизует циклические 

встречи, дающие возможность контакта между представителями мира 

бизнеса и мира науки. Форум менеджеров – это особый рынок обмена 

информацией между всеми лидерами коллективной активности в пользу  

развития предпринимательства в Северо-восточном регионе Польши. 
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Это пионерская инициатива, являющаяся существенным шагом в 

интегрированных теоретических и практических действиях, 

касающихся развития предпринимательства на Мазурах и Сувальщизне. 

К этому времени состоялось 3 встречи. 

17 июня 2013 года в резиденции Технопарка  в Элке состоялся III 

ФОРУМ МЕНЕДЖЕРОВ под названием „Научно-технологический 

Парк в Элке как шанс развития локальных предпринимателей”. Главной 

целью встречи являлось предложение оферты поддержки  для 

региональных менеджеров со стороны Технопарка, филиала ВШФиУ в 

Элке, a также Фонда кредитных ручательств. Кроме предпринимателей 

участие в дискуссии приняли также представители иных учреждений, 

связанных с бизнесом, властей самоуправления, банковского сектора, 

депутат Сейма РП Анджей Ожеховски и студенты факультета 

управления.  

 

 

HOW MUCH MARKET AND HOW MUCH S TATE IN THE 

ECONOMY? THE LESSON FOR THE ECONOMIC POLICY 

 

Marian Zalesko 
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The economists are still troubled by the question: How much market  

and how much state in the economy? It is difficult to answer this question 

and to give an unambiguous answer. 

The most important economic institutions include the market and the 

state. Both have an important impact on functioning of the economy, both 

during the expansions and contractions. It can be assumed that, in an 

institutional dimension, the market and the state set rules for themselves as 

well as for the socioeconomic system functioning within its boundaries. 

Synthetic definition of the market was presented by Claude Menard 

(1995, pp.161-182) who said that: “Market is a specific institutional 

arrangement consisting of rules and conventions that make possible a large 

number of voluntary transfer of property rights on a regular basis; these 

reversible transfers are implemented and enforced through a specific 

mechanis m of regulation, a competitive price system”. 

The market is an institution creating conditions for relations between 

producers and consumers. Its basic function is a regulation of supply and 

demand. However, it happens that the market mechanism fails, as a result of 

its inclination to generate unfavorable phenomena in the economy, often 
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socially unacceptable. The weaknesses of the market were very clearly  

presented by Paul Samuelson and William Nordhaus (1989, p. 43-48) who 

mentioned its three ineffectivenesses: inefficiency, inequality, instability. 

Then the state intervention is necessary. 

According to Jacques Maritain (1998, p. 12-13) “The State is a part 

which specializes in the interests of the whole. It is not a man or a body of 

men; it is a set of institutions combined into a topmost machine: this kind of 

work of art has been built by man and uses human brains and energies and is 

nothing without man, but it countries a superior embodiment of reason, an 

impersonal, lasting superstructure, the functioning of which may be said to be 

rational in the second degree, insofar as the reason’s activity in it, bound by 

law and by a system of universal regulations, is more abstract, more sifted 

out from the contingencies of experience and individuality, more pit iless also, 

than in our individual lives”.  

A considerable number of economists, think that the state intervention 

to the economy is one of the most important factors shaping the business 

opportunities in countries with market economy. Many also claim, that 

regularit ies of development of a capitalist economy can be guaranteed only 

by a free market, and crises can clean and put the economy in order.  

The necessary condition for keeping the decent speed of economic 

development is the existence of economic freedom, which is guaranteed by 

the market mechanism, as well as an obligation coming from the state. The 

place of the market and the state in the economy are very well expressed in 

the words of Jerzy Wiklin’s (2007, p. 43): “Relat ions between the state and 

the market can be compared to relations between three kinds of power in a 

democracy, so we have legislative, executive and judicial power. The 

fundamental condition for keep ing a democratic government in power is a 

balance between these three kinds of power. If the position of one of them is 

excessive, so it can take control over the others, then the pillar of democracy  

is broken. In a democratic system three kinds of power complement and 

control each other. Equally fundamental role for functioning of a democratic 

capitalis m has an proper relation between the market and the state. Economic 

freedom, which is ensured by freely operating market, is an indispensable 

element of a democrat ic system. It has not been possible so far to build a 

democratic state without a market economy, but one should remember that a 

market economy cannot guarantee democracy on its own. What is left, is a 

difficult task of build ing appropriate balance between the state and the 

market, based on the principle o f check and balance”.  

The market mechanis m should be the regulator of most economic 

processes. It happens, however, that some defects are identified in the market  

mechanis m, forcing the government to correct and supplement them. 
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Stimulation of the market is especially important in a situation when the 

adverse economic shocks accumulate in the economy (e.g. unrestrained 

desire to multip ly material goods, which is difficult to control by market  

players) and overcoming them cannot happen automatically with the help of 

an “invisible hand.” 

In the environment of a cyclicality of the economy, the question: How 

much market  and how much state is still up to date. The answer is not simple. 

It is still important, that a relation between market and the state do not create 

pathology, reflection of which can be an excessive subordination of one 

institution to the other. The market mechanisms and the presence of the state 

in the economy should complement each other, and the institutional solutions 

accepted in a particular country should guard capitalism. Then, the economy 

can be more resistant to crisis and turbulences. (Zalesko M. 2012, pp. 20-27). 
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