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Лекция 1: Национальная система высшего образования  

в Республике Беларусь (Тема 1-3) 

Вопросы:  

1. Система высшего образования РБ 

2. Белорусский государственный экономический университет как учре-

ждение высшего образования 

3. Права и обязанности студентов БГЭУ 

4. Организация учебного процесса 

 

1. Система высшего образования РБ 

Каждый третий житель республики учится. Государственная политика 

в сфере образования базируется на укреплении ведущих принципов развития 

белорусской школы, среди которых: 

государственно-общественный характер управления; 

обеспечение принципа справедливости, равного доступа к образова-

нию; 

повышение качества образования для каждого. 

Приоритетными также являются задачи обеспечения функциональной 

грамотности населения за счет развития сети учреждений профессионально-

технического, среднего специального и высшего образования. 

В стране функционируют почти 10 тысяч учреждений образования, 

представляющих все его уровни, в которых обучение и воспитание более 

2,0 млн. детей, учащихся и студентов обеспечивают около 445 тыс. работни-

ков. 

Приняты социальные стандарты в области образования и обеспечива-

ется их выполнение. Создана развитая система социальной поддержки обу-

чающихся. 
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На образовательную систему в последние годы государством выделя-

ется не менее 5% ВВП, что не уступает объемам финансирования сферы об-

разования в развитых европейских странах. 

В 1991–2011 гг. национальная система образования развивалась и раз-

вивается в соответствии с Программами социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2001-2005 гг., 2006–2010гг. и 2011-2015 гг., а также 

принятой в 2004 г. Национальной стратегией устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. (НСУР-

2020). НСУР-2020 – программный документ, определяющий перспективные 

направления и прогнозные показатели развития страны с учетом достигну-

тых результатов и глобальных тенденций мирового развития. В НСУР-2020 

главное внимание уделено реализации «Повестки дня на XXI век», опреде-

ленной Конференцией ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-

Жанейро, 1992 г.), Декларации тысячелетия, принятой Генеральной Ассам-

блеей ООН (сентябрь, 2000 г.), Политической декларации и Плана выполне-

ния решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому разви-

тию в Йоханнесбурге (сентябрь, 2002 г.), других международных соглаше-

ний. 

Республика Беларусь располагает эффективной нормативной правовой 

базой, регулирующей общественные отношения в сфере образования. Право-

вую основу отрасли составляют Конституция Республики Беларусь, законы 

Республики Беларусь ‖Об образовании― (1991), ‖О профессионально-

техническом образовании― (2003), ‖Об образовании лиц с особенностями 

психофизического развития (специальном образовании)― (2004), ‖Об общем 

среднем образовании― (2006), ‖О высшем образовании― (2007). 

Важным событием для системы образования стало принятие 13 января 

2011 года Кодекса Республики Беларусь об образовании. Тем самым, впер-

вые в стране решена задача кодификации общественных отношений в сфере 

образования, сформирована самостоятельная отрасль права – образователь-
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ного. Уточнена структура национальной системы образования. Обновлены 

название и содержание уровней образования. 

Существенно обновлена материальная база: осуществлено строитель-

ство почти 300 новых объектов образования, капитально отремонтировано 

1/3 учреждений образования от общей их численности. Компьютерные тех-

нологии в учебно-воспитательном процессе стали не просто доступными, но 

и привычными. 

Создана национальная система учебного книгоиздания. С 2006 по 2010 

гг. на издание учебников и учебных пособий только для общеобразователь-

ных учреждений из государственного бюджета было выделено 96,2 млрд. 

рублей ($35 млн.), издано 843 наименования учебников и учебных пособий, 

192 наименования учебно-методических пособий. 

 

2. Белорусский государственный экономический университет как 

учреждение высшего образования 

История создания университетов начинается с эпохи средневековья и 

связана с ростом городов Западной Европы. Первые университеты появились 

в XI - XIII вв. в Италии, Испании, Франции, Англии. В России - Академиче-

ский (1726 - 1766) и Московский (1755). Вильнюсским университетом в 1579 

г. стала называться Главная школа Великого княжества Литовского, которая 

существовала с XVI в. и насчитывала 500 студентов. Вильнюсский универси-

тет был старейшим высшим учебным заведением бывшего Советского Сою-

за. 

В средние века в университете был один факультет - артистический, 

или искусств (подготовительный) - позднее он получил название философ-

ского - и три высших: права, медицинский и богословский (теологический). 

Обучали в основном на латинском языке. В университете изучали первый 

цикл "семи свободных искусств" (тривиум): грамматика, риторика, диалек-

тика, потом квадриум: арифметика, геометрия, астрономия, музыка. После 
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окончания тривиума выпускники получали звание бакалавра искусств, после 

квадриума - степень магистра искусств. На высших факультетах присужда-

лись степени магистра искусств и доктора наук в соответствии с профилем 

факультета. 

Вильнюсский университет был первым высшим учебным заведением, 

публично признавшим в 1645 г. систему Коперника, его выпускник украинец 

Милентий Смотрицкий выпустил грамматику старославянского языка, Ма-

цей Казимеж Сарбевский, профессор риторики, философии, истории просла-

вился на всю Европу латинскими стихами. 

Первые издания Ф.Скорины напечатаны в типографии Вильнюсского 

университета. В 1753 г. в Вильнюсском университете была создана астроно-

мическая обсерватория, действующая и поныне. 

На нынешней территории Белоруссии до революции не было высших 

учебных заведений. Только в 1918 г. были созданы Витебский и Могилев-

ский пединституты и Витебский архитектурный институт (просуществовал 

до 1923 г.). В 1919 г. Наркомпрос принял постановление "Об организации 15-

ти советских университетов", однако в результате интервенции осуществить 

намеченное не представилось возможным. 

В 1919 г. был восстановлен Горы-Горецкий земледельческий институт 

(основан на базе земледельческой школы); в 1920 - Белорусский политехни-

ческий институт; в 1924 - Витебский ветеринарный институт; в 1930 - Меди-

цинский институт. 

Осенью 1921 г. был открыт Белорусский государственный университет. 

В его состав вошли факультеты: рабочий (РАБФАК), общественных наук 

(готовил экономистов и юристов), медицинский, сельскохозяйственный и 

физико-математический. 

На первый курс экономического отделения факультета общественных 

наук (название его часто менялось) было принято 237 студентов. В 1925 г. 

это был факультет права и хозяйства и в нем 4 экономические отделения: ад-
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министративно-промышленное, планово-статистическое, финансовое и ко-

оперативное. Впервые в республике был осуществлен выпуск 85 экономи-

стов для промышленности, финансовых и кредитных органов. 

Белорусский государственный университет справедливо называют "де-

душкой" всех экономистов. 

Возрастающая потребность государства в образованных специалистах 

нашла отражение в резолюции ноябрьского Пленума ЦК ВКП(б) 1929 г. "О 

кадрах народного хозяйства". В ней говорилось о необходимости улучшения 

подготовки экономистов различного профиля. Уже в 1930 г. был создан са-

мостоятельный факультет народного хозяйства с пятью отделениями: про-

мышленным, сельско-хозяйственным, планово-статистическим, финансовым 

и кооперативным. В это время на факультете обучалось 300 студентов, а в 

1931 г. их было более 700. 

На базе факультета общественных наук БГУ в соответствии с резолю-

цией постановления СНК БССР № 215 от 7 июля 1931 г. были созданы 3 са-

мостоятельных института: Планово-экономический, Финансово-

экономический и Институт потребительской кооперации (Кооперативный) 

разного административного подчинения. Эти институты явились прародите-

лями нашего вуза. Просуществовали они всего около двух лет. Выпуски со-

ставили 335 чел. Однако опытных экономических кадров не хватало, так как 

распределение специалистов шло по всей стране (от Бреста до Камчатки и 

Дальнего Востока. 

20 мая 1933 г. СНК БССР принял постановление № 721 об организации 

на базе трех вышеупомянутых вузов нового учебного заведения, которое 

вначале было названо Институтом народного хозяйства с местонахождением 

в г. Минске. Этот день и считается днем рождения нашего вуза. 

К осени 1933 г. Госплан БССР утвердил статус Белорусского государ-

ственного института народного хозяйства (БГИНХ) и рабочий факультет при 

нем. 
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20 января 1935 г. по просьбе коллектива института правительство рес-

публики приняло постановление о присвоении БГИНХ имени В.В. Куйбы-

шева, которое он носил до 1992 г. 

С образованием БГИНХ улучшилась организация учебного процесса, 

увеличились наборы абитуриентов, расширилась и укрепилась материальная 

база вуза. Почти ежегодно несколько выпускников получали направление на 

работу в Госплан БССР, в целом распределялись они по всей бывшей стране. 

За последние годы значительно выросло число преподавателей не 

только обогащающих студентов знаниями, но и прививающих любовь к ро-

дине, к будущей профессии. 

Со дня рождения вуза значительно возросло не только число высоко-

квалифицированных преподавателей, но и количество студентов. 

Урон, нанесенный фашистской агрессией 1941-1945 гг., огромен. Мно-

гие выпускники предвоенных лет не вернулись с войны. Разрушены были 

учебные корпуса, уничтожено оборудование кабинетов, лабораторий, ка-

федр, сожжена и частично вывезена за границу библиотека. 

28 октября 1944 г. наш вуз, руководствуясь постановлением Совета 

народных комиссаров, восстановил свою деятельность. Регулярные занятия 

начались 1 марта 1945 г. в вечернюю смену в здании средней школы № 12 

(теперь ул. Мясникова и корпус филфака БГУ). В 1945 г. было только 12 

преподавателей и 54 студента; в 1945/46 учебном году - 38 преподавателей и 

252 студента; библиотека насчитывала всего 6 000 книг. В 1945 г. по реше-

нию ученого совета 11 студентов (выпуск 1941 г.) получили дипломы. 2 мар-

та 1946 г. состоялся первый послевоенный выпуск студентов. Его состав - 71 

чел., среди которых 22 - участники Великой Отечественной войны. Начинали 

они учебу еще в довоенное время. 

Всего за 1946-1950 гг. было подготовлено 455 специалистов. 3 января 

1950 г. была сдана в эксплуатацию первая часть учебного корпуса по ул. 

Свердлова, 7. Вторая - в 1952 г., последняя - в 1954 г. 
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Наш вуз за заслуги в подготовке квалифицированных специалистов 

народного хозяйства и развитие научных исследований 28 апреля 1983 г. был 

награжденорденом Трудового Красного Знамени. 20 января 1992 

г. Белорусский государственный институт народного хозяйства постановле-

нием Совета Министров Республики Беларусь № 21 был преобразован 

в Белорусский государственный экономический университет. В 1997 г. ему 

официально был присвоен статус ведущего учебного заведения в области 

подготовки экономических кадров. 

В наши дни БГЭУ - один из крупнейших вузов Беларуси по подготовке 

специалистов экономического профиля для всех отраслей народного хозяй-

ства и всех типов предприятий и организаций. Он стал не только учебным, но 

и научным центром. 

Университет идет в ногу со временем. Открываются новые факультеты. 

За последнее десятилетие это: факультет международных экономических от-

ношений, факультет права, факультет банковского дела. Есть в университете 

факультет довузовской подготовки, факультет психолого-педагогической пе-

реподготовки и повышения квалификации, Высшая школа управления и биз-

неса, Высшая школа туризма, специальный факультет по переподготовке 

кадров "Консалтторгцентр БГЭУ". В Бобруйске и Пинске действуют филиа-

лы БГЭУ. 

Расширяются и создаются новые кафедры, новые структурные подраз-

деления, крепнут и развиваются узы международного сотрудничества. 

БГЭУ - полноправный член Ассоциации европейского университетско-

го сообщества - постоянно участвует в международных европейских про-

граммах, имеет компьютерные лаборатории и аудитории, лингофонные, ав-

томатизированные классы и кабинеты, спутниковое телевидение, Internet. 

 

3. Права и обязанности студентов БГЭУ 
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Правила внутреннего учебного распорядка Учреждения образования 

«Белорусский государственный экономический университет» утверждены 

ректором БГЭУ профессором Шимовым В.Н. 18 октября 2011 г. 

Правила внутреннего учебного распорядка разработаны в соответствии 

с Кодексом Республики Беларусь об образовании и являются локальным 

нормативным правовым актом учреждения образования «Белорусский госу-

дарственный экономический университет», обязательным для всех лиц, обу-

чающихся в БГЭУ, а также для педагогических работников университета в 

части их касающейся. 

Правила имеют целью способствовать укреплению учебной дисципли-

ны, организации обучения на научной основе, рациональному использова-

нию учебного времени, повышению эффективности образовательного про-

цесса, воспитанию лиц, обучающихся в университете, в духе сознательного 

отношения к труду и обучению. 

Студенты университета обязаны: 

1. соблюдать Устав БГЭУ, настоящие  Правила, правила проживания в 

общежитиях университета и правила внутреннего распорядка студгородка 

БГЭУ, выполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства, дого-

вора между студентом и БГЭУ, а также из соглашения между БГЭУ и пер-

вичной профсоюзной организацией студентов университета; 

2. выполнять в ходе учебно-воспитательного процесса распоряжения, 

указания и предписания администрации университета (преподавателей, иных 

педагогических работников) и старосты группы; 

3. овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками и 

современными методами исследований по избранной специальности, выпол-

нять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебными 

планами и программами обучения; 

4. посещать учебные занятия в соответствии с их расписанием. 
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Неисполнением указанной обязанности являются, в частности, допу-

щенные без уважительных причин случаи: 

- неявки на занятие; 

- опоздания на занятие; 

- ухода с занятия до его окончания. 

При неявке на занятия по уважительной причине студент обязан при 

первой же возможности поставить в известность деканат и в первый день яв-

ки на занятия представить в деканат документы о причинах пропуска заня-

тий. В случае болезни студент представляет медицинскую справку установ-

ленного образца, выданную уполномоченной организацией здравоохранения, 

или листок нетрудоспособности. Если студент не представляет документы, 

подтверждающие уважительность причин пропуска занятия (опоздания на 

занятие, ухода с занятия до его окончания), то независимо от его объяснений 

причина пропуска считается неуважительной. 

Отметки об уважительности или неуважительности неявки на занятия 

делаются в журнале посещаемости деканом или заместителем декана на ос-

новании представленных студентом документов. 

По заявлению студента ректор (уполномоченный им руководитель) с 

учетом успеваемости  и конкретных уважительных обстоятельств имеет пра-

во устанавливать для такого студента свободное расписание посещения заня-

тий. При этом студент обязан выполнять все контрольно-проверочные меро-

приятия в установленные сроки. 

Предоставление студентам права свободного посещения занятий 

оформляется приказом, номер и дата которого указывается деканом или его 

заместителем в групповом журнале посещаемости против фамилии студента; 

5.проявлять добросовестность при  прохождении всех обязательных 

видов аттестации и контроля знаний. В том числе, не допускать случаев: 

- использования на экзаменах, зачетах, иных обязательных аттестационных 
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мероприятиях учебных и других информационных материалов без разреше-

ния преподавателя; 

-представления к оценке (защите) контрольных, курсовых, дипломных 

и иных обязательных письменных работ, авторство которых полностью или в 

значительной мере не принадлежит аттестуемому студенту; 

- использования на экзаменах, зачетах, иных обязательных аттестаци-

онных мероприятиях технических средств связи, иных способов для несанк-

ционированного получения информации по существу выполняемого студен-

том задания или введения экзаменатора в заблуждение относительно лично-

сти аттестуемого студента. 

В случае выявления указанных фактов преподаватель ставит о них в 

известность руководство факультета и  отстраняет студента  от  участия в ат-

тестационном мероприятии с выставлением в соответствующую ведомость   

неудовлетворительной отметки;   

5. уважать честь и достоинство преподавателей и других работников уни-

верситета, а также лиц, обучающихся в БГЭУ. В том числе: 

- вставать при входе в аудиторию преподавателя, руководителей универ-

ситета и факультета; 

- не допускать действий, препятствующих нормальному проведению всех 

видов учебных занятий, 

- не допускать использование в речи грубых и некорректных выражений; 

- при общении с преподавателями и иными работниками университета 

быть вежливыми и тактичными. 

В случае неоднократного совершения в ходе учебного занятия дей-

ствий, мешающих его нормальному проведению (или однократного, совер-

шенного в грубой или циничной форме), студент может быть отстранен пре-

подавателем от участия в данном учебном занятии, о чем преподаватель со-

общает руководству факультета непосредственно после окончания занятия 

докладной запиской; 
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7. руководствоваться в поведении (в том числе вне университета) об-

щепризнанными нормами нравственности, постоянно стремиться к повыше-

нию общей культуры, нравственному и физическому совершенствованию, 

иметь опрятный внешний вид; 

8. не допускать, в том числе во внеучебное время, действий, за которые 

законодательством предусмотрена административная или уголовная ответ-

ственность; 

9. бережно относиться к личным студенческим документам (студенче-

ский билет, зачетная книжка и т.п.), в случае их утраты незамедлительно ста-

вить об этом  в известность администрацию факультета; 

10. беречь имущество университета, принимать меры к предотвраще-

нию имущественного ущерба университету, возмещать БГЭУ материальный 

ущерб, причиненный в результате виновных действий; 

11. не допускать случаев курения в помещениях университета, появле-

ния в университете в состоянии алкогольного, наркотического или токсиче-

ского опьянения, а также распития в помещениях и на территории универси-

тета спиртных напитков, употребления наркотических или токсических 

средств; 

12. соблюдать пропускной режим, действующий в БГЭУ. 

 

4. Организация учебного процесса 

Учебные занятия, зачеты, экзамены, консультации в университете про-

водятся в соответствии с расписанием занятий (экзаменов), составленным на 

основании учебных планов, подписанным деканом факультета, согласован-

ным с центром координации образовательного процесса и утвержденным 

первым проректором или проректором по учебной работе. 

 Расписание занятий составляется как правило, на полный учебный се-

местр. Расписание занятий должно соответствовать требованиям норматив-

ных документов, установленной в университете форме и вывешиваться в 
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определенном, доступном всем студентам месте не позднее, чем за 10 дней 

до начала семестра. В расписании занятий для студентов заочной формы 

обучения должны быть также указаны зачеты, не вынесенные на экзаменаци-

онную сессию. Факультативные занятия проводятся в соответствии с допол-

нительным расписанием. 

Расписание экзаменов для всех форм обучения составляется в соответ-

ствии с «Положением о курсовых экзаменах и зачетах в высших учебных за-

ведениях». 

 Для проведения занятий каждый курс делится на потоки, группы или 

подгруппы в соответствии с учебными планами и утвержденным ректором 

контингентом студентов по потокам, группам и подгруппам. Состав учебных 

групп утверждается распоряжением декана. 

Оповещение о начале и окончании каждого занятия производится 

звонком. Вход студентов в аудиторию после звонка и прихода преподавателя 

запрещается. Опоздавшие студенты должны безотлагательно явиться в дека-

нат своего факультета и объяснить причину опоздания. 

После начала занятий в учебных корпусах должна быть обеспечена 

тишина. Не допускается прерывать учебные занятия, сокращать их продол-

жительность, определенную расписанием, входить и выходить из аудитории 

во время их проведения. Подготовка необходимых пособий, оборудования и 

технических средств обучения должна проводиться лаборантами до начала 

занятий. 

В каждой группе приказом декана факультета из наиболее успевающих 

и дисциплинированных студентов назначается староста и его заместитель. 

Староста группы подчиняется непосредственно декану. 

В обязанности старосты входит: 

- наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях 

и практических (семинарских, лабораторных) занятиях, а также за сохранно-

стью учебного оборудования и инвентаря;  
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- персональный учет посещения студентами учебной группы каждого 

занятия в соответствии с инструкцией по ведению журнала; 

- представление методисту деканата факультета ежедневного доклада о 

нарушениях учебного процесса, дисциплины, сохранности учебного обору-

дования, мебели, инвентаря; 

- назначение на каждый день в порядке очереди дежурного по группе; 

- доведение до студентов группы распоряжений и указаний деканата 

факультета, иной  информации. 

Распоряжения старосты группы в пределах предоставленных полномо-

чий являются обязательными для всех студентов группы. 

В каждой учебной группе ведется журнал установленной формы, кото-

рый хранится в деканате факультета, ежедневно перед началом занятий вы-

дается старосте и после окончания занятий сдается старостой в деканат. Ста-

роста отмечает отсутствующих на каждом занятии студентов, преподаватель 

ведет предусмотренные формой журнала записи по занятию. Ведение журна-

ла контролируется деканом. 

Требования настоящего раздела применяются при организации учебно-

го процесса слушателей, студентов заочной формы обучения, магистрантов, 

аспирантов, докторантов и соискателей в части, не противоречащей актам за-

конодательства, локальным нормативно-правовым актам и договорам, регу-

лирующим порядок получения образования в указанных формах (ступенях, 

уровнях). 
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Лекция 2. Учебно-методические планы и их основное содержание 

(Тема 4) 

Вопросы: 

1. Образовательные стандарты и учебные планы 

2. Виды учебных занятий. 

3. Контроль знаний студентов, его формы и методы. 

 

1. Образовательные стандарты и учебные планы 

Типовой учебный план— нормативный документ, содержащий пере-

чень учебных предметов, обязательных для изучения, устанавливающий ко-

личество учебных часов на изучение учебных предметов на базовом уровне, 

количество часов, отводимых на проведение факультативных занятий, опре-

деляющий обязательную и максимальную недельную учебную нагрузку 

учащегося, общее количество учебных часов, финансируемых из бюджета. 

Руководящий документ Республики Беларусь— по СТБ 22.0.1. 

Система стандартов в сфере образования (ССО)— комплекс взаимосвя-

занных стандартов, содержащих требования, нормы и правила, обеспечива-

ющие упорядоченную деятельность в сфере образования, — по СТБ 22.0.1. 

Образовательный стандарт— нормативный документ, содержащий си-

стему требований к основным параметрам общего среднего образования, 

устанавливающих соответствующий уровень образования, принимаемый в 

качестве государственной нормы образованности личности. 

Образовательный стандарт высшего образования призван обеспечить: 

оптимальную степень упорядочения структуры, содержания высшего 

образования и его результатов, объема учебной нагрузки студентов; 

регулирование взаимоотношений участников образовательного про-

цесса в достижении целей высшего образования, повышении его качества и 

удовлетворении образовательных запросов студентов; 
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реализацию прав граждан на доступность высшего образования, выбор 

типа учреждения образования; 

создание условий для полноценного развития личности, сохранения и 

укрепления здоровья студента; 

преемственность и непрерывность ступеней и уровней высшего обра-

зования; 

преемственность в содержании общего среднего, профессионально-

технического, среднего специального и высшего образования. 

Общие цели подготовки специалиста: 

- формирование и развитие социально-профессиональной компетент-

ности, позволяющей сочетать академические, профессиональные, социально-

личностные компетенции для решения задач в сфере профессиональной и 

социальной деятельности; 

- формирование профессиональных компетенций для работы в области 

разработки, совершенствования, монтажа, эксплуатации и обслуживания 

устройств, систем и комплексов обеспечения безопасности материальных 

объектов и информации, в том числе компьютерной. 

СОДЕРЖАНИЕ образовательного стандарта 

1 Область применения 

2 Нормативные ссылки 

3 Основные термины и определения  

4 Общие положения  

4.1 Общая характеристика специальности 

4.2 Требования к уровню образования лиц, поступающих для полу-

чения высшего образования I ступени 

4.3 Общие цели подготовки специалиста  

4.4 Формы получения высшего образования I ступени 

4.5 Сроки получения высшего образования I ступени 
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5 Характеристика профессиональной деятельности специалиста  

5.1 Сфера профессиональной деятельности специалиста 

5.2 Объекты профессиональной деятельности специалиста 

5.3 Виды профессиональной деятельности специалиста  

5.4 Задачи профессиональной деятельности специалиста 

5.5 Возможности продолжения образования специалиста  

6 Требования к компетентности специалиста  

6.1 Состав компетенций специалиста 

6.2 Требования к академическим компетенциям специалиста 

6.3 Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

6.4 Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

7 Требования к учебно-программной документации 

7.1 Состав учебно-программной документации  

7.2 Требования к разработке учебно-программной документации  

7.3 Требования к составлению графика образовательного процесса 

7.4 Требования к структуре типового учебного плана по специально-

сти  

7.5 Требования к обязательному минимуму содержания учебных 

программ и компетенциям по учебным дисциплинам 

7.6 Требования к содержанию и организации практик 

8 Требования к организации образовательного процесса  

8.1 Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса 

8.2 Требования к материально-техническому обеспечению образова-

тельного процесса 

8.3 Требования к научно-методическому обеспечению образователь-

ного процесса 

8.4 Требования к организации самостоятельной работы студентов 

8.5 Требования к организации идеологической и воспитательной ра-
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боты 

8.6 Общие требования к формам и средствам диагностики компетен-

ций 

9 Требования к итоговой аттестации  

9.1 Общие требования  

9.2 Требования к государственному экзамену  

9.3 Требования к дипломной работе 

Приложение Библиография 

Образовательный стандарт устанавливает цели и задачи профессио-

нальной подготовки специалиста, требования к уровню его подготовки, тре-

бования к содержанию образовательной программы и ее реализации, требо-

вания к обеспечению образовательного процесса, итоговой государственной 

аттестации выпускника. 

Стандарт применяется при разработке нормативно-методических до-

кументов и учебно-программной документации, регулирующей образова-

тельный процесс в высшей школе, а также при оценке качества высшего об-

разования. 

Государственный стандарт высшего образования по специальности ис-

пользуется университетами и институтами, органами управления, учебно-

методическими объединениями, студентами, руководителями предприятий и 

организаций - потребителей кадров, выпускниками средних школ. Высшие 

учебные заведения используют государственный стандарт для организации 

учебного процесса, разработки учебных планов и программ, контроля за их 

реализацией на факультетах и кафедрах, а также для текущего контроля 

успеваемости студентов. Стандарт является основой для проведения экс-

пертных оценок качества подготовки специалистов, выработки рекомендаций 

по совершенствованию или прекращению подготовки по данной специально-

сти в Вузе. Требования стандарта обязательны для всех Вузов Республики 

беларусь, осуществляющих подготовку специалистов данного профиля. Кон-
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троль за соблюдением стандарта, лицензирование, аттестации и аккредита-

ции осуществляют органы управления высшей школы и учебно-

методические объединения по взаимному согласованию. Государственный 

стандарт по специальности может корректироваться учебно-методическим 

объединением с учетом переходного периода в системе высшего образования 

Республики Беларусь. 

Срок реализации образовательной программы при очной форме обуче-

ния 260 недель, их которых 152 недели теоретического обучения. Продолжи-

тельность каникул в учебном году - не менее 7 недель, в том числе - не менее 

2-х недель в середине учебного года. Для проверки достижения студентом 

уровня обязательной подготовки на рубежном и итоговом этапах учебного 

процесса отводится по 3 недели в середине и конце учебного года. Макси-

мальный объем учебной работы студента, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной учебной работы, не должен превышать 36 часов в неделю. 

Курсовые проекты и работы рассматриваются вне аудиторной работы по 

дисциплине и выполняются в пределах часов, отводимых не ее изучение. Вуз 

имеет право изменять объем часов, отводимых не освоение учебного матери-

ала отдельных дисциплин в пределах 20% объема часов, предусмотренного 

государственным стандартом, соблюдая при этом вышеуказанные объемы 

недельной нагрузки студентов. 

Требования, предъявляемые к качеству подготовки выпускников Вузов, 

могут задаваться на двух уровнях требований. 

Первый уровень- уровень возможности. Он фиксирует те возможности 

в усвоении конкретных дисциплин и в целом вузовской программы, которые 

обязан представить обучающимся Вуз. Достижение этого уровня должно 

быть обеспечено содержанием учебников, учебных пособий и соответству-

ющим качеством преподавания. 

Второй уровень- уровень обязательной подготовки. Он определяет тот 

безусловный минимум, которого должны достигать обучающиеся, то есть 
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нижнюю допустимую границу результатов вузовского образования, как по 

содержанию, так и по минимальному объему. 

Поскольку предназначение государственного стандарта - быть этало-

ном (образцом) для сравнения, то значительная часть требований к уровню 

подготовленности должна быть надежно измеримой, диагностируемой. Это 

предусматривает разработку соответствующего инструментария диагностики 

их достижения, то есть задач, тестов, заданий, ролевых игр и т.д., которые 

должны использоваться при проведении итоговой аттестации выпускников, 

аттестации Вуза или отдельных его специальностей. 

Непременным приложением и его составной частью любого общеобра-

зовательного стандарта по специальности является типовой учебный план. 

На базе типового учебного плана Вузом разрабатывается рабочий учебный 

план. 

Учебный план- это государственный документ, на основе которого 

осуществляется подготовка специалистов. 

Типовой учебный план- основной документ, устанавливающий госу-

дарственный компонент соответствующей образовательно-

профессиональной программы. Он устанавливает на государственном уровне 

минимальные объемы учебных часов и циклов (блоков), перечень обязатель-

ных дисциплин в них, предоставляя, таким образом, самостоятельность выс-

шим учебным заведениям в разработке вузовского компонента рабочего 

учебного плана данной специальности. В этом документе также указывается 

квалификация выпускаемого специалиста, приводятся дополнительные дан-

ные (например, перечень государственных экзаменов, виды практик и т.п.) и 

примечания. 

Рабочий учебный план- это учебный план специальности конкретного 

высшего учебного заведения, разработанный на основе типового учебного 

плана с его дополнениями и корректировками (в соответствии с норматив-
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ными документами), учитывающий местные условия, специализацию, уточ-

няющий календарную структуру, этапы учебного процесса. 

Рабочий учебный план устанавливает график учебного процесса, свод 

данных по бюджету времени, перечень учебных дисциплин по данной специ-

альности, их распределение по учебным годам, семестрам, неделям с указа-

нием объема каждой из них в часах по видам занятий, сроки сдачи экзаменов, 

зачетов, курсовых и дипломных проектов (работ), организации различного 

вида практик обучающихся, виды и формы контроля знаний. 

Типовая рабочая программа- это документ, которым определяется 

конкретное содержание государственного компонента обучения по конкрет-

ной дисциплине типового учебного плана. 

Рабочая учебная программа- это учебная программа конкретного Ву-

за, дополняющая типовую учебную программу с учетом действующей специ-

ализации и раскрывающая содержание вузовского компонента. 

Требования к уровню подготовки выпускников во многом определяет 

обязательный минимум содержания образовательно-профессиональных про-

грамм. 

Общая характеристика содержания подготовки специалиста, то есть 

образовательно-профессиональная программа, выражается через перечень 

дисциплин и видов учебной работы обучающихся, объединенных в следую-

щие циклы (блоки): 

цикл общих социально-гуманитарных дисциплин ; 

цикл общепрофессиональных дисциплин ; 

цикл специальных дисциплин; 

цикл дисциплин специализации; 

другие виды работ обучающегося (практика, военная подготовка, фа-

культативы и др.). 

Как правило, специальные дисциплины начинают изучать с третьего 

курса, и в учебном плане специальности они занимают достаточно много ча-
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сов обязательных аудиторных занятий. По этим дисциплинам студенты вы-

полняют в большом объеме самостоятельные работы. 

Изучение специальных дисциплин осуществляется во время лекций, 

практических и лабораторных занятий. Лекции являются научно-

теоретической основой для проведения других видов учебных занятий, а 

также для самостоятельной, творческой работы студентов. Важное значение 

для профилирующей подготовки студентов имеют лабораторные занятия по 

специальным дисциплинам. Они способствуют более глубокому и осмыслен-

ному пониманию теоретических основ дисциплины, прививают умение и 

навыки лабораторного экспериментирования, знакомят с современными ме-

тодами и средствами проведения экспериментальных исследований, создания 

прикладных программных продуктов, что необходимо для последующей 

плодотворной инженерной деятельности специалиста. 

Изучение многих специальных дисциплин сопровождается выполнени-

ем курсовых проектов и работ, целью которых является приобретение уме-

ний и навыков проектирования и создание прикладных программных про-

дуктов. В каждом учебном плане помимо конкретных специальных дисци-

плин указывается также количество часов, отводимых на дисциплины, уста-

навливаемые Советом вуза; их наименование и содержание ежегодно пере-

сматривается с учетом развития науки и техники и потребностей соответ-

ствующей отрасли народного хозяйства. Эти дисциплины изучаются студен-

тами на старших курсах. 

Конкретные требования к подготовке специалиста по специализации 

устанавливаются Вузами исходя из содержания дисциплин специализации. 

Дополнительные требования к специальной подготовке специалиста уста-

навливаются Вузом с учетом требований специализаций. 

 

3 Виды учебных занятий 
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Учебные занятия - важнейшая часть образовательного процесса. В ходе 

занятий осуществляется теоретическое обучение студентов, привитие им не-

обходимых умений и практических навыков по специальности. При проведе-

нии учебных занятий осуществляется и воспитательное воздействие на обу-

чаемых. 

Учебные занятия начинаются и заканчиваются по времени в соответ-

ствии с утвержденным Режимом учебных занятий. Допуск в аудиторию 

(класс, лабораторию) опоздавших студентов запрещается. Никакие вызовы 

студентов и преподавателей с занятий не допускаются. 

Основными видами учебных занятий в Университете являются:  лек-

ции, семинары, лабораторные работы, практические занятия, контрольные 

работы (занятия), консультации, все виды практик, выполнение курсовых ра-

бот (проектов). В Университете могут проводиться другие виды учебных за-

нятий, вводимые по решению Ученого совета Университета. 

Виды учебных занятий определяются рабочей программой дисципли-

ны. 

Учебно-методические материалы для проведения занятий разрабатыва-

ется кафедрой и обновляются по мере необходимости. 

Все виды учебно-методических материалов хранятся на кафедре в те-

чение всего периода обучения студентов, по действующим учебным планам 

и программам. 

Обязательным документом преподавателя на каждом учебном занятии 

является план его проведения. План разрабатывается преподавателем, прово-

дящим данное занятие. 

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и со-

ставляют основу теоретической подготовки студентов. Они должны давать 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывать 

состояние и перспективы развития соответствующей области науки и техни-

ки, концентрировать внимание студентов на наиболее сложных и узловых 
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вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и спо-

собствовать формированию творческого мышления. 

Каждая лекция должна представлять собой устное изложение препода-

вателем основных теоретических положений изучаемого предмета или от-

дельной темы как логически законченное целое и иметь конкретную целевую 

установку. Лекции должны носить, как правило, проблемный характер. 

Лекции читаются, как правило, для лекционных потоков. К чтению 

лекций привлекаются заведующий кафедрой, их заместители, профессора, 

доценты и старшие преподаватели. 

Порядок изложения материала лекции отражается в плане еѐ проведе-

ния или конспекте лекции, а его содержание - в тексте лекции или конспекте. 

Тексты лекций, как правило, составляются на весь лекционный курс учебной 

дисциплины. При необходимости изложения нового материала, не отражен-

ного в учебнике или учебном пособии, для обеспечения самостоятельной ра-

боты студентов тексты лекций по учебной дисциплине могут сводиться в 

сборник и издаваться как курс лекций или краткий курс лекций. По мотиви-

рованному ходатайству кафедры ректор Университета может разрешать не 

иметь текстов по тем дисциплинам или их разделам, которые имеют ста-

бильное содержание и обеспечены современными учебниками или учебными 

пособиями. В этом случае при чтении лекции преподаватель обязан иметь 

план проведения занятия, учебник (учебное пособие) или конспект лекции. 

Особое место в лекционном курсе занимают вводная и заключительная 

лекции. 

Вводная лекция должна давать общую характеристику (предмет) изу-

чаемой дисциплины, подчеркивать новизну проблем, рассматриваемых в 

курсе, указывать роль и место курса в системе других дисциплин, раскрывать 

учебные и воспитательные цели и кратко знакомить студентов с содержани-

ем и структурой курса, а также с организацией учебной работы по нему. 
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Заключительная лекция должна давать научное обобщение изученной 

дисциплины, показывать перспективы развития изучаемой отрасли знаний. 

В тех случаях, когда не предусмотрены отдельные вводная и заключи-

тельная лекции по дисциплине, их программное содержание должно найти 

свое отражение во вступительной части первой лекции и в заключительной 

части последней лекции по курсу. 

Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, разде-

лам) учебной дисциплины и имеют целью углубленно изучить содержание 

учебной дисциплины, прививать обучающимся навыки самостоятельного по-

иска и анализа учебной информации; формировать и развивать у них творче-

ское мышление, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать 

правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. 

Семинары являются также одной из форм контроля самостоятельной работы 

студентов. Для проведения семинара выбирают, как правило, форму дискус-

сии. Возможно применение и других форм, активизирующих работу студен-

тов.  

Семинарские занятия проводят преподаватели, закрепленные за учеб-

ными группами на весь период изучения курса. Методическое руководство 

осуществляют преподаватели, ведущие лекционный курс на данном потоке. 

 Для качественной подготовки студентов к семинарам на кафедре раз-

рабатываются задания. Преподаватель, кроме плана проведения семинара, 

должен иметь методические указания по порядку проведения семинара. 

Лабораторные работы являются связующим звеном между теорией и 

практикой и проводятся в целях практического освоения обучающимися 

научно-теоретических положений изучаемой дисциплины, овладения ими 

техникой экспериментальных исследований и анализа полученных результа-

тов, привития навыков работы с лабораторными установками, контрольно-

измерительными приборами и вычислительной техникой.  
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Лабораторные работы в учебной группе проводит закрепленный за ним 

преподаватель. Ему в помощь решением заведующего кафедрой могут выде-

ляться инженерно-технические работники учебной лаборатории кафедры или 

второй преподаватель. Общее руководство лабораторными работами во всех 

учебных группах потока осуществляет лектор. 

Для подготовки студентов к лабораторной работе на кафедре разраба-

тывается задание. Задания по решению заведующего кафедрой могут быть 

одинаковыми для всех студентов учебной группы или индивидуальными. 

Для проведения трудных по организации лабораторных работ с использова-

нием сложных технических средств, систем физического и математического 

моделирования в дополнение к заданию решением заведующего кафедрой 

могут разрабатываться описания лабораторных работ. 

Перед началом лабораторной работы преподаватель обязан проверить 

подготовленность студентов (провести коллоквиум) и провести инструктаж 

по соблюдению требований безопасности. 

Для проведения лабораторной работы преподаватель разрабатывает 

план еѐ проведения. После выполнения лабораторной работы студенты 

оформляют и представляют преподавателю отчет по установленной на ка-

федре форме и защищают его. Результаты защиты преподаватель выставляет 

в журнал текущей успеваемости студентов. Защищенные отчеты хранятся на 

кафедре до завершения обучения студентов, по данной учебной дисциплине. 

Формы проведения практических занятий зависят от содержания изу-

чаемой дисциплины, уровня подготовки студентов, имеющейся учебно-

материальной базы и целей обучения. 

Практические занятия имеют целью: 

 углубление, расширение и конкретизацию теоретических знаний, 

полученных на лекциях, до уровня, на котором возможно их практическое 

использование; 
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 экспериментальное подтверждение положений и выводов, изло-

женных в теоретическом курсе, и усиление доказательности обучения; 

 решение задач, связанных с летной эксплуатацией авиационной 

техники, ее бортового и наземного оборудования, проведение необходимых 

штурманских, аэродинамических и метеорологических расчетов; 

 решение задач, связанных с эксплуатацией авиационной техники 

на земле, обеспечением безопасности полетов и расследованием авиацион-

ных происшествий; 

 решение задач управления авиационным производством, изуче-

ние руководящих документов; 

 отработку навыков и умений в пользовании графиками, схемами, 

номограммами, картами, приборами или их комплексами; 

 практическую работу на  процедурных, специализированных и 

комплексных тренажерах для отработки умений и навыков в выполнении 

определенных технологических приемов и операторских функций; 

 отработку умения использования ПК; 

 проверку теоретических знаний; 

 приобретение навыков разговорной речи на иностранных языках, 

отработку умения выполнять различного рода физические упражнения и т. д. 

Особенностью практических занятий (тренировок) является большое 

разнообразие форм их проведения, их зависимость от содержания учебной 

дисциплины. Однако независимо от формы основу занятий составляет прак-

тическая работа каждого обучаемого по приобретению умений и навыков ис-

пользования закономерностей и методов, составляющих содержание дисци-

плины в профессиональной деятельности или в подготовке к изучению дис-

циплин, формирующих профессию выпускника. 

Практическим занятиям предшествуют лекции и целенаправленная са-

мостоятельная подготовка студентов, поэтому практические занятия нужно 



29 

 

начинать с краткого обзора цели занятия, напоминания о его связи с лекция-

ми и формулирования конкретных вопросов-заданий, которые должны быть 

решены на данном занятии. 

Во многих случаях рациональной формой проведения практических за-

нятий является сочетание коллективной и индивидуальной работы студентов. 

При коллективной форме работы преподаватель формулирует вопрос-задачу 

для всей группы, организует соревнование в поиске правильного и опти-

мального решения задачи, старается заинтересовать учащихся постановкой 

вводных соображений, наводящих вопросов и активизировать их творческое 

мышление и самостоятельную работу. 

Вопросы и задачи, выносимые на практические занятия, должны ка-

саться не только проблем современности, но и перспектив развития отрасли. 

Практические занятия в большинстве случаев проводятся с использо-

ванием технических средств обучения, макетов, схем, моделей, разрезов уз-

лов и агрегатов. Для их проведения целесообразно использовать компьютер-

ные классы, математические модели процессов; тренажеры различных видов 

и назначений, лингафонные кабинеты и т. д. Отдельные технически сложно 

реализуемые в учебных аудиториях процессы можно демонстрировать с ис-

пользованием замедленной (ускоренной) съемки на кино- и видеоаппаратуре. 

Перспективной формой практических занятий являются ролевые (дело-

вые) игры. В ходе деловой игры можно создавать проблемную ситуацию, 

ставить учебной группе или части ее конкретные вводные, характеризующие 

определенную производственную ситуацию. 

Разнообразие форм и целей практических занятий предполагает разно-

образие форм контроля знаний и умений, приобретаемых студентами в ходе 

занятий. Контроль знаний может производиться по результатам решения за-

дач, устных и письменных ответов на вопросы-задания, правильности дей-

ствий входе проведения ролевой (деловой) игры, четкости работы на трена-

жере. По результатам контроля знаний и умений преподаватель должен про-
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вести анализ хода и итогов практических занятий, отметить успехи студентов 

в решении учебной задачи, а также недостатки и ошибки, разобрать их при-

чины и дать методические указания к их устранению. Если ошибки носят 

принципиальный характер либо связаны с неправильными действиями сту-

дентов, целесообразно организовать дополнительные занятия, на которых 

следует отработать правильные действия и решения. На этом этапе обучения 

преподаватель должен в полной мере проявить принцип индивидуального 

подхода к обучению. 

Таким образом, практические занятия являются важной формой обуче-

ния, в ходе которого теоретические знания студентов превращаются в про-

фессионально необходимые умения и навыки. 

 

4. Контроль знаний студентов, его формы и методы. 

Разнообразие форм и целей практических занятий предполагает разно-

образие форм контроля знаний и умений, приобретаемых студентами в ходе 

занятий. Контроль знаний может производиться по результатам решения за-

дач, устных и письменных ответов на вопросы-задания, правильности дей-

ствий входе проведения ролевой (деловой) игры, четкости работы на трена-

жере. По результатам контроля знаний и умений преподаватель должен про-

вести анализ хода и итогов практических занятий, отметить успехи студентов 

в решении учебной задачи, а также недостатки и ошибки, разобрать их при-

чины и дать методические указания к их устранению. Если ошибки носят 

принципиальный характер либо связаны с неправильными действиями сту-

дентов, целесообразно организовать дополнительные занятия, на которых 

следует отработать правильные действия и решения. На этом этапе обучения 

преподаватель должен в полной мере проявить принцип индивидуального 

подхода к обучению. 
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Таким образом, практические занятия являются важной формой обуче-

ния, в ходе которого теоретические знания студентов превращаются в про-

фессионально необходимые умения и навыки. 

Приказом  ректора БГЭУ от 20.12.2014 2014 № 1136-А утверждено По-

ложение о рейтинговой системе оценки знаний, умений и навыков студентов 

в УО БГЭУ. 

Рейтинговая система оценки знаний, умений и навыков студентов 

представляет собой совокупность методических указаний и инструментария 

для определения итоговой отметки по дисциплине, накопленной студентом 

по результатам текущей успеваемости в семестре и сдачи экзамена (зачета). 

Система направлена на качественную подготовку специалистов, глубо-

кое усвоение студентами изучаемого материала и действует в БГЭУ на всех 

факультетах и курсах дневной формы получения образования. 

 Цель рейтинговой оценки: 

 стимулировать учебно-познавательную деятельность студентов 

за счет поэтапного оценивания различных видов работ для повышения каче-

ства изучения и усвоения материала; 

 мотивировать студентов к системной работе в процессе получе-

ния знаний и усвоения учебного материала на протяжении всего семестра; 

 повысить объективность итоговой отметки, усилив ее зависи-

мость от результатов регулярной работы студентов в течение семестра. 

Система предполагает постоянный контроль знаний, умений и навыков 

студентов, который осуществляется преподавателями в ходе изучения от-

дельных тем (блоков тем) учебной программы каждой учебной дисциплины 

(далее текущий контроль). 

Основными формами контроля являются письменные контрольные  ра-

боты или тесты по разделам учебной программы дисциплины. Для дисци-

плин, связанных с изучением иностранного языка, в число основных включа-

ется также аудирование. Кроме основных форм контроля знаний учитывают-
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ся устные опросы или другие формы на практических, семинарских, лабора-

торных (далее – практических) занятиях, в  том числе и результаты управля-

емой самостоятельной работы студента. Отметка по курсовой работе в рей-

тинговой оценке не учитывается. Контроль знаний иностранных студентов 

может осуществляться как в виде письменных работ и тестов, так и в устной 

форме. 

Основные формы текущего контроля и их количество (для письменных 

работ – не менее трех в семестр) устанавливаются кафедрой, исходя из объе-

ма и содержания учебной дисциплины, и фиксируются в учебной программе. 

Информация об организации текущего контроля доводится до сведения 

студентов на первом занятии по дисциплине. 

Кафедра обеспечивает и утверждает своим решением все необходимые 

методические материалы для проведения контрольных мероприятий (вопро-

сы, тестовые задания, задачи и т.д.). 

Учет посещаемости студентами учебных занятий и успеваемости при 

проведении текущего контроля осуществляется преподавателем. Результаты 

текущего контроля доводятся до студентов после проведения каждого кон-

трольного мероприятия. 

По основным формам текущего контроля каждому студенту должна 

быть выставлена отметка. Знания студентов оцениваются по 10-балльной 

шкале в соответствии с критериями оценки знаний и компетенций студентов, 

разработанными Министерством образования Республики Беларусь. 

Отметки, полученные на практических занятиях, являются дополни-

тельными баллами за текущий контроль. Кафедра может установить мини-

мальное количество устных ответов или других форм контроля, по которым 

должны быть оценены знания студентов. 

Каждую пропущенную основную форму текущего контроля студент 

может отработать один раз без оплаты при отсутствии по уважительной при-

чине и на платной основе – при отсутствии без уважительной причины. Каж-
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дую полученную неудовлетворительную отметку (1, 2, 3 балла) студент мо-

жет пересдать один раз на платной основе. Результат отработки учитывается 

при определении текущего рейтинга.
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Лекция 3. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) и сфе-

ра деятельности по специальности (Тема 6-9) 

Вопросы: 

1. Организация НИРС в университете 

2. Торговля в системе общественного национального хозяйства 

3. Значение коммерческой деятельности для организации успешного 

бизнеса 

4. Требования к знаниям и умениям по циклу социально-

гуманитарных, общенаучных, общепрофессиональных, специаль-

ных дисциплин и дисциплин специализации. 

 

1 Организация НИРС в университете 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является неотъем-

лемой частью учебно-воспитательного процесса и включает систему мето-

дов, средств и организационно-экономических мероприятий, обеспечиваю-

щих в процессе подготовки кадров с высшим образованием освоение различ-

ных этапов организации и выполнения фундаментальных, эксперименталь-

ных поисковых научно-исследовательских работ и инновационных проектов, 

направленных на решение научных задач для различных отраслей экономи-

ки.  

Целью НИРС является создание условий для реализации творческих 

способностей студентов, развития их социально-психологической компе-

тентности для работы в научных коллективах, активного включения в науч-

но-исследовательскую деятельность вуза, а также повышение качества под-

готовки специалистов с высшим образованием и развитие научного потенци-

ала. 

Важнейшими задачами НИРС являются: овладение студентами в про-

цессе обучения научными методами познания, углубленное и творческое 

освоение учебного материала, ориентация на постоянный рост научного зна-
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ния; содействие всестороннему развитию личности, ознакомление с мировы-

ми достижениями науки и техники; формирование навыков самостоятельно-

го решения актуальных научных и технических задач в ходе учебно-

воспитательного процесса подготовки кадров с высшим образованием; фор-

мирование творческих, инновационных подходов к организации и проведе-

нию научных исследований и направленности на практическое освоение ре-

зультатов научной деятельности. 

Для участия в НИРС привлекаются студенты, обучающиеся по очной 

или заочной форме, имеющие склонность к научным исследованиям и 

успешно выполняющие учебную программу. К научному руководству НИРС 

привлекаются специалисты из числа профессорско- преподавательского со-

става и научные работники вузов и научных организаций, а также аспиранты 

и докторанты, успешно выполняющие индивидуальный план работы (далее - 

научный руководитель). 

Научный руководитель несет ответственность за полное и качественное 

выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

апробацию и внедрение результатов НИРС. В обязанности научного руково-

дителя входит: определение тематики научных исследований и формирова-

ние плана научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ на 

текущий год; консультирование и методическое руководство по профилю 

проводимых исследований, привлечение к данной работе специалистов из 

других организаций и предприятий; оказание помощи в освоении современ-

ных научных методов исследования; содействие обеспечению необходимыми 

материалами, оборудованием, вычислительной техникой; контроль за ходом 

и качеством выполнения научно-исследовательских работ 

НИРС носит комплексный характер с ориентацией на решение научных 

задач в соответствии с приоритетными направлениями фундаментальных и 

прикладных научных исследований в Республике Беларусь, утверждаемыми 

в установленном порядке, и осуществляется на основе ежегодных планов 
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НИРС вуза. Ежегодный план НИРС вуза формируется исходя из профиля 

подготовки специалистов с высшим образованием и основных направлений 

научных исследований в вузе, а также с учетом кадрового и материально-

технического обеспечения. Ежегодный план НИРС обсуждается на заседании 

ученого (научно-технического) совета вуза и утверждается ректором.  

НИРС организуется непосредственно на кафедрах и (или) в научно- ис-

следовательских подразделениях вузов и научных организаций (научно-

исследовательских институтах, лабораториях, астрономических обсерватори-

ях, ботанических садах, вычислительных центрах и иных научно-

исследовательских подразделениях). В зависимости от целей и содержания 

НИРС подразделяется на: НИРС, включаемую в учебный процесс (обяза-

тельная составляющая учебного плана); НИРС, выполняемую во внеучебное 

время (сверх учебных планов); научно-практические мероприятия (конфе-

ренции, симпозиумы, выставки, конкурсы), проводимые в установленном 

порядке.  

НИРС, включаемая в учебный процесс, предусматривает: проведение 

лекций, семинарских, практических и лабораторных занятий по профилю 

подготовки кадров с высшим образованием; изучение теоретических основ 

постановки, методики, организации и выполнения научных исследований, 

планирования и организации научного эксперимента, обработки научных 

данных в рамках специализированных курсов, включенных в учебный план; 

выполнение заданий, лабораторных работ, курсовых и дипломных проектов 

(работ), содержащих элементы научных исследований; самостоятельные 

научные исследования в период производственной или учебной практики. 

 НИРС, выполняемая во внеучебное время, как правило, представляет 

собой выполнение заданий по государственным программам фундаменталь-

ных и прикладных научных исследований, государственным научно-

техническим программам, инновационным проектам, грантам, а также по до-

говорам с организациями и проводится в форме: индивидуального участия 
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студентов; участия в студенческих научно-исследовательских лабораториях, 

кружках, проблемных группах, конструкторских, проектных, экономических, 

научно-информационных, переводческих бюро (СНИЛ). Порядок работы 

СНИЛ, численность студентов, их персональный состав и распределение 

обязанностей для осуществления научной деятельности в соответствии с те-

матикой научно-исследовательской деятельности вуза и (или) профилем под-

готовки специалистов с высшим образованием устанавливаются вузом в со-

ответствии с законодательством Республики Беларусь.  

Студенты могут в установленном порядке включаться в состав времен-

ных научных коллективов для выполнения научных исследований во 

внеучебное время. 

 

2. Торговля в системе общественного национального хозяйства 

Социально-потребительский комплекс объединяет производство мате-

риальных благ и услуг для населения и включает торговлю, бытовое обслу-

живание населения и жилищно-коммунальное хозяйство. Особенность его 

состоит в том, что через субъекты хозяйствования осуществляется доведение 

до населения товаров и услуг. 

Отрасли социально-потребительского комплекса тесно взаимосвязаны 

друг с другом и населением, что определяет их территориальную организа-

цию. 

Опыт высокоразвитых стран мира показывает, что без успешного раз-

вития этих отраслей нельзя создать высокоэффективную рыночную эконо-

мику. 

Торговля, как специфический вид экономических отношений, возника-

ет там и тогда, где и когда продукты труда целенаправленно производятся 

для обмена. Предпосылкой возникновения торговых отношений является 

общественное разделение труда и экономическая обособленность производи-

телей. 



38 

 

Другой предпосылкой возникновения торговых отношений является 

объективная возможность получения производителем прибавочного продук-

та. 

Простейшей формой товарного обмена был непосредственный обмен 

между производителями, при котором одна потребительная стоимость меня-

лась на другую: Т ─ Т’. Такой обмен имел одноактный характер и осуществ-

лялся без посредников. Дальнейшее разделение труда превратило товарный 

обмен в двухактный процесс, при котором одна потребительная стоимость 

меняется вначале на деньги, а потом на другую потребительную стоимость: Т 

─ Д ─ Т’. Разделение актов обмена товаров на два, разделенных во времени и 

пространстве, объективно потребовало посредников между производителя-

ми, обменивающимися созданными для продажи товарами. Торговля стала 

таким посредником, представляя собой особый вид товарно-денежного об-

мена (Т ─ Д ─ Т’), обслуживая кругооборот экономических ресурсов и денег. 

Товарное производство обуславливает необходимость торговли как то-

варной формы обмена, непосредственно влияя на еѐ развитие, воздействуя на 

ее, определяя объем и структуру товарного предложения. Торговля, в свою 

очередь, также влияет на развитие производства: обеспечивает его непре-

рывность и согласованность, дает возможность наиболее эффективно ис-

пользовать материальные ресурсы, совершенствовать ассортимент и качество 

товаров в соответствии с запросами потребителей. 

Таким образом, торговля ─ это особая деятельность людей, связанная с 

осуществлением актов купли-продажи и представляющая собой совокуп-

ность специфических технологических и хозяйственных операций, направ-

ленных на обслуживание процесса обмена. 

Закон Республики Беларусь 8 января 2014 г. № 128-З "О государствен-

ном регулировании торговли и общественного питания" дает следующее 

определение: "торговля ─ предпринимательская деятельность, направленная 
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на приобретение и продажу товаров с оказанием или без оказания услуг, свя-

занных с продажей товаров" (статья 1). 

Сущность торговли раскрывается в полной мере, если рассматривать ее 

не только как форму товарного обмена, но и как сферу общественного произ-

водства. В современной науке и практике сферы экономики рассматриваются 

как совокупность всех предпринимательских единиц, существующих для 

удовлетворения определенной группы потребностей. Торговля как сфера 

экономики представляет такую организацию рынка потребительских това-

ров, при которой продажа товаров населению становится предметом хозяй-

ственной деятельности торговых организаций, а текущее регулирование 

рынка потребительских товаров ─ функцией отрасли в целом. 

Следует отметить, что ученые различных школ приводят 3 группы ар-

гументов, характеризующих торговлю как отрасль: 

1) обращение товаров осуществляется специализированными орга-

низациями (предприятиями) имеющими специальную материально-

техническую базу 

2) ускоряется оборот ресурсов 

3) реализуется функция удовлетворения потребностей населения 

путем предоставления услуг и товаров 

Для торговли как сферы экономики характерны следующие особенно-

сти: 

─ территориальная сегментация 

─ высокая скорость оборота капитала 

─ преобладание участников малого бизнеса 

─ постоянный взаимный контакт с потребителями 

─ высокий динамизм развития 

 

3. Значение коммерческой деятельности для организации успешно-

го бизнеса 
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В условиях высокой рыночной конкуренции, характерных для совре-

менного этапа развития экономики, коммерческая деятельность приобретает 

все большее значение. От ее качественного осуществления в немалой степе-

ни зависит эффективность работы предприятия. 

В настоящее время коммерческий успех торговой организации напря-

мую зависит от умения выявить и удовлетворить потребности рынка в това-

рах и услугах. В связи с этим важными задачами являются прогнозирование 

емкости региональных и товарных рынков, исследование структуры и со-

держания потребительского спроса Для удовлетворения потребностей потре-

бителей необходимо хорошо ориентироваться в рыночной ситуации, оцени-

вать производственные возможности и ассортимент продукции, предлагае-

мый отечественными и зарубежными производителями, а также тщательно 

изучать и анализировать работу конкурентов. Чтобы предложить оптималь-

ный ассортимент товаров, важно вести активную работу по поиску и выбору 

поставщиков, принимать участие в работе оптовых ярмарок, выставок, сле-

дить за рекламными объявлениями в средствах массовой информации, ката-

логами, буклетами и т. д. Таким образом, для обеспечения успешной ком-

мерческой деятельности необходимо уметь собирать, анализировать и ис-

пользовать коммерческую информацию. 

В неменьшей степени эффективное выполнение коммерческих целей 

зависит и от организации сбыта товара, а также использования рекламы. При 

этом маркетинг должен восприниматься как основополагающий элемент 

коммерческой деятельности. Методы маркетинга позволяют сформировать 

стратегию коммерческой деятельности, разработать оптимальный ассорти-

мент, установить цены на товары с учетом различных факторов, грамотно 

выбрать средства и каналы рекламы, управлять сбытом, предложить соответ-

ствующий уровень сервиса. Использование этих методов и инструментов 

позволит повысить привлекательность торгового предприятия или реализуе-
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мого товара для потребителей и деловых партнеров, а значит, будет способ-

ствовать получению конкурентных преимуществ и повышению прибыли. 

Глобализация экономики заставляет расширять сферы коммерческой 

деятельности торговых организаций и развивать внешнеэкономические свя-

зи, а это требует знания и учета специфических особенностей сотрудничества 

с зарубежными партнерами. 

Повышение уровня коммерческой работы требует также ее технологи-

ческого совершенствования. Важной задачей в этом направлении является 

компьютеризация коммерческих операций. В настоящее время оптовым и 

розничным торговцам приходится работать с десятками тысяч наименований 

товаров и большим количеством поставщиков. Поэтому учет движения това-

ров, контроль поставок, управление запасами, анализ сбыта должны осу-

ществляться на основе использования соответствующих программно-

технических средств. 

Большое значение сегодня имеет и внедрение прогрессивных техноло-

гий торгового обслуживания, которые основываются на удобных методах и 

формах продажи товаров. 

Коммерческая деятельность на рынке в целях свободного товарно-

денежного обмена, определенного пропорциями между спросом и предложе-

ниями товаров и услуг, частичного регулируемого государством с помощью 

экономически ресурсов. 

Чтобы понять роль коммерческой деятельности в условиях рынка, кро-

ме понятия «коммерческой деятельности» необходимо рассмотреть понятие 

«рынка». 

«Рынок – это совокупность покупателей и продавцов, взаимодействие 

которых приводит к возможности обмена» (Пиндайк). Каждый экономист да-

ет свое определение рынка, но определив все определения можно сказать, что 

рынок - это форма экономической связи продавцом и покупателем. На рынке 
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производитель возмещает свои затраты и получает прибавочный каптал, а 

потребитель получает взамен своих средств товары и услуги. 

В условиях рынка существует такой механизм товарно-денежных от-

ношений, который обеспечивает эквивалентный обмен товаров и услуг, ра-

бочей силы, финансов и ценных бумаг, которые очищает с помощью конку-

ренции общественное производство от экономически слабых хозяйственных 

единиц. Таким образом, чтобы выжить, предприятию необходимо произво-

дить то, что можно продать, а не на оборот – продавать то, что только произ-

водит предприятие, тоже можно сказать и о железнодорожных предприятиях. 

В условиях рынка коммерческий успех предприятия и его жизнь пол-

ностью зависит от возврата вложенных средств, через реализацию товаров и 

услуг, следовательно, главная задача предприятия является исследование и 

возможно более полная эксплуатация. 

Для выживания предприятия в условиях рынка необходим не просто 

заниматься коммерческой деятельностью, а выполнять весь комплекс ком-

мерческой деятельности, который включает в себя прогнозирование изуче-

ния спроса, изучение емкости рынка, рациональной организации хозяйствен-

ной деятельности, рекламной деятельности и реализации своих услуг. 

Кроме того, необходимо уметь выявить открывающиеся рыночные 

возможности, ни одно предприятие не может вечно полагаться на свои ны-

нешние товары и услуги, их ассортимент и на свои рынки сбыта. 

Существует несколько способов выявления новых рынков с помощью 

которых можно добиться конечных результатов деятельности. 

Первый способ – это добиться более глубокого внедрения на рынок, 

т.е. рост продаж услуг ныне существующей целевой группе покупателей без 

внесения каких-либо изменений в сам товар или сами услуги. Другими сло-

вами, предприятие будет работать с существующими товарами и услугам на 

существующих рынках. В этом случае можно опробовать несколько подхо-

дов, в том числе снижение прейскурантных цен и тарифов, увеличение рас-
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ходов на рекламу, т.е. привлечь внимание покупателей именно к тому пред-

приятию.  

Вторым способом – расширение границ рынка, можно добиться не 

меньших результатов. 

Существуют и другие методы улучшения конечных результатов дея-

тельности предприятий и организаций и тем самым их выживание в условиях 

рынка. Всем этим занимаются коммерческие службы, это является для них 

основной целью деятельности. Таким образом, если предприятие не хочет 

обанкротиться и закончить свое существование ему не возможно обойтись 

без коммерческой деятельности. 

Коммерческая деятельность подвержена постоянным изменениям, при-

чем не столько по причине технологического прогресса, сколько в результате 

перемен потребности потребителей. Свобода выбора потребителя лучше все-

го способствует сохранению различных форм реализации продукции: однако 

со временем предпочтение потребителей изменяются, и иногда он начинает 

отвергать то, что хотел вчера и наоборот. Таким образом, ни одна форма 

сбыта, не обладает решительным преимуществом перед другими формами и 

никогда нельзя быть уверенным в том, что именно данный метод реализации 

услуг и товаров открывает путь к долговременному успеху, тем более, что 

всегда могут появиться новшества, основанные на иных методах, обслужи-

вания запросов потребителей так, в последние годы многие компании в раз-

ных сферах начали экспериментировать наряду с производственными услу-

гами открывать различные типы магазинов, чтобы лучше подновиться к бу-

дущему 

 

4. Требования к знаниям и умениям по циклу социально-

гуманитарных, общенаучных, общепрофессиональных, специальных дисци-

плин и дисциплин специализации. 
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Общие требования к уровню подготовки: 

* Выпускник должен иметь достаточный уровень знаний и умений в об-

ласти социально- гуманитарных, естественнонаучных, общепрофесси-

ональных и специальных дисциплин, дисциплин специализации для 

осуществления социально- профессиональной деятельности.  

* Выпускник должен уметь непрерывно выполнять свои знания, анали-

зировать исторические и современные проблемы социально- экономи-

ческой и духовной жизни общества, знать идеологию белорусского 

государства, нравственные и правовые нормы, уметь учитывать их в 

своей жизнедеятельности.  

* Выпускник должен владеть государственными языками (белорусским, 

русским), одним или несколькими иностранными языками, быть гото-

вым к постоянному профессиональному, культурному и физическому 

самосовершенствованию. 

Требования к академическим компетенциям: 

 Выпускник должен обладать следующими академическими компетен-

циями: 

 Владеть и применять базовые научно - теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач; 

 Владеет системным и сравнительным анализом; 

 Владеть исследовательскими навыками; 

 Уметь работать самостоятельно; 

 Быть способным порождать новые идеи (креативность); 

 Владеть междисциплинарным походом при решении проблем; 

 Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работай с компьютером; 

 Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация); 

 Уметь учиться, повышая свою квалификацию в течение всей жизни. 
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Требования к социально- личностным компетенциям: 

 Обладать качествами гражданственности; 

 Быть способным к социальному взаимодействию; 

 Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

 Владеть навыками здоровьесбережения; 

 Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление); 

 Уметь работать в команде. 

Требования к профессиональным компетенциям:  

* Организовывать работу субъекта хозяйствования и его отдельных под-

разделений для достижения поставленных целей; 

* Работать с юридической литературой  и трудовым законодательством; 

* Контролировать  и поддерживать трудовую и производственную дис-

циплину; 

* Применять методики управления организационными процессами; 

* Составлять документацию ( график работ, инструкции, планы, заявки, 

деловые письма и т.п.), а также отчетную документацию по установ-

ленным формам; 

* Взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 

* Анализировать, оценивать и использовать коммерческую информацию 

для решения задач и выполнения функций организации; 

* Вести переговоры, разрабатывать контракты с другими заинтересован-

ными участниками; 

* Готовить доклады, материалы к презентациям и представительствовать 

на них; 

* Пользоваться глобальными информационными ресурсами; 

* Владеть современными средствами телекоммуникаций; 

* Организовывать строительство, выбирать наиболее оптимальные про-

екты новых торговых объектов; 
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* Детально изучать конъюнктуру рынков, определять их емкости и сег-

менты; 

* Работать с поставщиками товаров на уровне заключения и исполнения 

контрактов; 

* Использовать возможности маркетинга в сбытовой деятельности 

* Уметь работать с покупателем; 

* Работать с посредниками, финансово – кредитными учреждениями, ор-

ганизациями, организующими товародвижение; 

* Выявлять существующие и потенциальные возможности организации 

на рынке; 

* Определять степень коммерческого риска и принимать меры по его 

уменьшению; 

* Управлять технологией коммерческой деятельности; 

* Вырабатывать политику взаимодействия организации с государствен-

ными и местными органами власти; 

* Работать в условиях конкуренции; 

* Организовывать маркетинговые исследования; 

* Исследовать конъюнктуру рынка, возможности закупки товаров, уста-

новления эффективных взаимоотношений с поставщиками; 

* Изучать структуру потребностей населения в товарах, предпочитая по-

требителей; 

* Анализировать спрос и потребление; 

* Организовывать и проводить рекламные мероприятия; 

* Определять экономические и финансовые цели организации; 

* Анализировать, планировать оперативные, перспективные экономиче-

ские количественные и качественные показатели развития организации 

и ее структурных подразделений; 

* Выполнять экономические расчеты по обоснованию управленческих 

решений; 
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* Планировать и управлять товарными ресурсами; 

* Определять и управлять ценами в зависимости от целей организации; 

* Определять и обеспечивать конкурентоспособность организации на 

рынке в текущий момент и в перспективе; 

* Разрабатывать бизнес – планы, стратегическую программу развития 

организации; 

* Видеть и искать источники доходов; 

* Прогнозировать экономическую ситуацию и конъюнктуру рынков; 

* Проводить научные исследования по проблемам специальности, в том 

числе с использованием современных аппаратных средств и компью-

терных технологий; 

* Владеть основами психологии и педагогики, достаточными для занятия 

педагогической практикой; 

* Организовывать и проводить учебные занятия, семинары; 

* Пользоваться глобальными информационными ресурсами и средства-

ми телекоммуникаций; 

* Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по пер-

спективам развития отросли, 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; 

* Применять методы анализа и организации внедрения инноваций. 


