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верситета. Среди них особо следует отметить: «Университет – твой шаг в бу-
дущее», «Твой выбор», «Стань лучшим!», «БРИЗ», «Капустник БГУ», «Свет 
Великой Победы», «Ты староста», «PR-кветка», «Сказки из детства», «Мост 
БГУ» и др.;

осуществляют свою деятельность:
• 158 творческих объединений, клубов, кружков по интересам;
• 6 творческих коллективов со званием «народный»;
• 2 творческих коллектива со званием «заслуженный».
Таким образом, с позиций системного подхода комплекс БГУ представ-

ляет собой организацию со сложной иерархической матричной структурой 
и разветвленной схемой взаимодействия с окружающей средой.

Суммируя внешние и внутренние факторы, влияющие на функционирова-
ние и развитие современного университета, можно констатировать, что в раз-
работке стратегии управления университетом должны быть совмещены идеи 
количественной школы менеджмента, системного и ситуационного подхода 
в управлении с ориентацией на краткосрочную и среднесрочную перспективы.

Одну из важнейших целей управленческой стратегии мы видим в уси-
лении конкурентоспособности БГУ как на национальном, так и на мировом 
рынке образовательных услуг.
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В условиях процессов глобализаци, которые сопровождаются накопле-
нием информации и ростом информационных потоков первостепенную роль 
играет образование  как сфера  формирования и использования информации 
и знаний. 

Особое значение в постиндустриальном обществе занимает экономика 
инновационного типа, которая не возможна без соответствующих специали-
стов экономического профиля. 

Подготовка экономических кадров с высшим образованием  в Могилев-
ской области осуществляется в следующих учебных заведениях: УО «Мо-
гилевский государственный университет имени А. А. Кулешова», ГУВПО  
Белорусско-российский университет, УО «Могилевский  государственный 
университет продовольствия, УО «Белорусская государственная сельскохо-
зяйственная академия», Могилевский филиал Белорусского института право-
ведения, Бобруйский филиал БГЭУ.

В Могилевском государственном университете имени А. А. Кулешова 
подготовка студентов по следующим специальностям: «Государственное 
и муниципальное управление», «Экономика и управление на предприятии», 
«Бизнес-администрирование», «Менеджмент». 

Подготовка экономистов по специальности «Экономика и управление на 
предприятии» осуществляется во всех вышеуказанных учебных заведени-
ях, что на наш взгляд является не целесообразным. В этом видится просчет 
в политике на рынке труда со стороны местных органов управления, которые 
призваны анализировать востребованность в экономических кадрах разного 
профиля в регионе. 

Оставляет желать лучшего,  также обеспеченность вышеуказанных ву-
зов базами учебных и производственных  практик  на предприятиях и ор-
ганизациях региона, что негативно сказывается на практической подготовке 
экономистов, которые приходят на рабочие места только ознакомившись по-
верхностно с формами статистической и бухгалтерской отчетности. В связи 
с этим положительно можно оценить опыт советской высшей школы, кото -
рая давала возможность получить практические навыки на рабочих местах. 

Что касается организации учебного процесса на основе типовых  учебных 
планов, на наш взгляд, в них имеется большой недостаток – отсутствие в обя-
зательном компоненте дисциплин необходимых для подготовки экономистов 
любого профиля – это «Планирование на предприятии (организации)», «Эко-
номика труда», «Анализ хозяйственной деятельности», «Национальная эко-
номика РБ». Методика преподавания этих дисциплин и их информационное 
обеспечение должно соответствовать требованиям реальности и учитывать 
общемировые тенденции. 

Распространившаяся в современных условиях  в Республике Беларусь 
практика проведения научно-практических студенческих конференций, олим-
пиад по экономике, республиканских конкурсов научных работ, чемпионатов 
«Молодежь и предпринимательство», «Инвест-уикенд», конкурсов  иннова-
ций позволяет выявить наиболее грамотных и инициативных студентов, но 
их имена нигде не фиксируются, а значит их интеллектуально-практический 
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потенциал может быть не востребован и утрачен. Поэтому, на наш взгляд,  
представляется целесообразным формировать банк данных таких студентов 
не только на уровне региона, но и на республиканском уровне, отслеживая их 
дальнейшую профессиональную  карьеру. 

Важной является  традиция советской школы по обмену опытом препо-
давателей, которые имели возможность посещать вузы других республик с 
целью стажировки, совместными научными исследованиями, которая должна 
войти в практику высшей школы. В современных условиях глобализации на 
первый план выходят передовые достижения мирового образовательного про-
странства, что повысит эффективность подготовки экономических кадров. 
В этом же направлении должна развиваться система подготовки и повышения 
квалификации экономических кадров в вузах Республики Беларусь. 

Практика функционирования института повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров при УО «Могилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова», показывает востребованность экономических специ-
альностей со стороны потребителей образовательных услуг, что выразилось 
в открытии новых специальностей подготовки: «Логистика», «Управление 
персоналом», «Экономическое право». Также получает популярность орга-
низация тренингов и мастер-классов по кадровому консалтингу среди орга-
низаций и учреждений  Могилевской области, индивидуальные консультации 
для специалистов  разных отраслей экономики по кадровому менеджменту, 
финансовому менеджменту, логистике, управленческому учету. В перспекти-
ве предусматривается привлечение узких высококвалифицированных  спе-
циалистов из других стран в рамках  развития академической мобильности. 
Большую помощь в этом направлении может оказать членство нашего вуза в 
Ассоциации бизнес-образования, которая  активно начала  эту работу.     
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