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Глобальное воздействие, оказываемое описанной технологией на эко-
номическую систему, можно охарактеризовать как стабилизирующее. 
Фактически использование подхода «Big Data» государственными орга-
нами в своей деятельности будет означать способность более тонко воз-
действовать на экономические системы и лучше обосновывать свои ша-
ги с помощью глубокого статистического анализа генерируемых боль-
ших объемов данных. 

Результат широкого внедрения технологии «Big Data» позволит регу-
лирующим органам избежать действий «вслепую» в виду высокой сте-
пени информированности. 
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ЛИЧНОСТНООРИЕНТИРОВАННЫЕ 
МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ В ПОДГОТОВКЕ 

БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ 

А. Г. Давыдовский, Ю. А. Позняк 

Введение. Глобализация всех сфер жизни и широкое развитие де-
ловых межкультурных контактов требуют совершенствования образова-
тельной подготовки будущих экономистов – специалистов в сфере мар-
кетинга, экономической кибернетики и эконометрики, финансов, меж-
дународной экономики, бизнеса и менеджмента. В условиях «экономики 
знаний» данная проблема разрешима лишь основе развития медиапро-
странства университета (Федоров А.В., 2007). Его элементарными ком-
муникационными модулями могут быть персональные личностноориен-
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тированные медиаобразовательные среды (ЛМС) отдельных студентов и 
преподавателей. Такие ЛМС могут быть интегрированы в медиаобразо-
вательное пространство университета при достаточной автономности, 
мобильности и функциональной гибкости с учетом индивидуально-
типологических особенностей восприятия и переработки учебной ин-
формации, принятия решений, индивидуальных познавательных стилей 
субъектов образовательного процесса. 

Целью работы является анализ педагогических аспектов использова-
ния личностноориентированных медиаобразовательных сред совместно 
с образовательными технологиями в подготовке будущих экономистов. 

Применение ЛМС в экономическом образовании. ЛМС представляет 
собой определенную культурно-образовательную среду, в которой глав-
ным носителем информации для индивида являются электронные обра-
зовательные ресурсы на основе медиатекстов различной модальности 
(визуальные, аудиальные) и гипертекстов. Развитие образовательного 
процесса на основе ЛМС предполагает расширение образовательных 
коммуникаций, включая: многоплановое сотрудничество и личностные 
контакты преподавателя и студентов; повышение эффективности инди-
видуальной образовательной и творческой деятельности обучаемых; 
обязательность связи научных и учебных исследований с содержанием 
образовательного процесса; увеличение объема самостоятельной работы 
студентов; тесная связь теории и практики; управляемость и непрерыв-
ная возможность коррекции процесса обучения. 

Наиболее эффективной может быть признана система подготовки бу-
дущих экономистов, основанная на методологии системного, функцио-
нального и ситуационного подходов с широким использованием компь-
ютерных инновационных технологий, позволяющая обеспечить компе-
тентность и своевременность инновационной подготовки. Развитие 
ключевых профессиональных компетенций будущих экономистов мож-
но  достичь благодаря внедрению интерактивных образовательных ме-
тодик, предполагающих взаимодействие студентов и преподавателей в 
образовательном процессе (Князев С.Н., 2002; Козырев А.А., 2005). 

Внедрение ЛМС в экономическое образование предполагает ком-
плексное реформирование всех элементов процесса подготовки будущих 
экономистов. В настоящее время наиболее популярны образовательные 
технологии, применяемые в рамках контекстного обучения на основе 
моделирования содержания будущей профессии, применения активных 
форм обучения; игрового обучения, включающего деловые игры, разра-
ботку производственных ситуаций; проблемно-деятельностного обуче-
ния, предусматривающего постановку перед обучаемым проблем и их 
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разрешение; модульного обучения, основу которого составляет самостоя-
тельная работа студентов с индивидуальной программой в виде модуля. 

Для активизации познавательной деятельности целесообразно ис-
пользовать (Авласович Е.М., 2010): практикумы, психологические тре-
нинги; организационно-деловые игры (ОДИ); универсиады по учебным 
дисциплинам; кейс-метод, коллаж-технологии, методы направляющего 
текста и частного случая, позиционное обучение, рейтинговый подход 
оценки знаний студентов и др.; материалы электронной библиотеки, ка-
федральных сайтов и авторских компьютерных программ, электронные 
пособия, образовательные Интернет-технологии; нетрадиционные фор-
мы связи аудиторной и внеаудиторной работы студентов с помощью 
«Конспект-схемы» и через целенаправленную кружковую работу; про-
граммные комплексы для моделирования социально-экономических 
процессов, для решения экономико-математических задач оптимизации 
производственных процессов; презентации с использованием мультиме-
дийной аппаратуры; пресс-конференции, «круглые столы», лекции-
дискуссии, лекции-провокации, лекции-конференции; тестовый кон-
троль на персональном компьютере. Применение ЛМС в экономическом 
образовании позволит повысить личную мотивацию и заинтересован-
ность в результатах учебного процесса, улучшить переработку значи-
тельных объемов учебной информации, увеличить скорость восприятия, 
глубину понимания и усвоения знаний. Рациональное и комплексное 
использование ЛМС позволяет студентам и преподавателям эффектив-
нее распределять свое время, реализовывать творческий потенциал. В 
частности, на основе ЛМС могут быть успешно реализованы наиболее 
эффективные технологии обучения будущих экономистов, в частности, 
проектная технология обучения и ОДИ. 

Фактором, сдерживающим развитие проектной технологии обучения 
в экономическом образовании, является сложность сопряжения проект-
ных заданий с требованиями имеющихся образовательных стандартов. 
Кроме того, внедрение проектной технологии обучения ограничено вре-
менными рамкам учебного процесса и сложностями текущей оценки ре-
зультативности выполнения студентами учебных или учебно-
исследовательских проектов, поскольку творческий характер выполняе-
мого задания, дискуссионные обсуждения обусловливают необходи-
мость разработки новых критериев оценки успеваемости и личного 
вклада студентов в выполнение проекта. Сочетание же существующих 
форм контроля знаний и навыков (контрольные работы, устный опрос, 
тестирование и др.) с оценкой работы студента в рамках учебно-
исследовательских проектов и творческих заданий нередко осложнено ли-
митами времени на освоение учебных дисциплин согласно учебному плану. 
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Использование ОДИ подразумевает активный поиск необходимых 
знаний, их анализ, оценку и адаптацию для решения конкретной задачи 
в процессе учебно-игровой деятельности, а также ее последующей реф-
лексии. ОДИ соответствуют важнейшим критериям педагогической  
технологии, включая концептуальность; системность; управляемость; 
эффективность и воспроизводимость. ОДИ представляют собой форму 
воссоздания предметного и социального содержания будущей профес-
сиональной деятельности специалиста, моделирования таких систем от-
ношений, которые характерны для этой деятельности как целого. С по-
мощью знаковых средств (язык, речь, графики, таблицы, документы) в 
игровой форме моделируются ситуации, по основным сущностным ха-
рактеристикам сходные с тем, что встречаются в реальной профессио-
нальной деятельности. При этом студенты выполняют квазипрофессио-
нальную деятельность, сочетающую в себе учебный и профессиональ-
ный элементы, причем знания и умения усваиваются ими не абстрактно, 
а в контексте профессии. Наряду с профессиональными знаниями, обу-
чаемый приобретает коммуникативные компетенции, включающие на-
выки специального взаимодействия и управления людьми, коллегиаль-
ность, умение руководить и подчиняться (Зайнчковская Т.С., 2007). При 
организации и проведении ОДИ существенно изменяется деятельность 
преподавателя высшей школы: на первый план выступают функции ор-
ганизатора, менеджера, консультанта и модератора образовательной 
деятельности студентов, мотивирующего игроков, создающего психоло-
гический климат игры и осуществляющего постоянный контроль за 
учебно-игровым процессом. При этом поисковый, мыслительный, орга-
низационный и рефлексивный компоненты организационно-деловой ди-
дактической игровой деятельности способствуют формированию у сту-
дентов исследовательского и творческого отношения к будущей профес-
сиональной деятельности. 

Заключение. Внедрение и развитие ЛМС в подготовке студентов 
экономических специальностей позволит преподавателям развивать 
личностных и профессиональных качеств студента на качественно но-
вом уровне содержания образования, а студентам – приобрести медиа-
компетентность для межкультурных медиакоммуникаций. 
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ИНВЕСТИЦИОННО-КРЕДИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ОАОА «БПС-СБЕРБАНК») 

А. Дашкевич 

Инвестиционная политика банка является составным элементом его 
экономической политики и представляет собой систему мер, опреде-
ляющих объем, структуру и направление инвестирования с обеспечени-
ем прежде всего выбранных приоритетных для банка направлений, кон-
центрации средств и эффективности их использования. Наиболее часто 
под банковскими инвестициями подразумевают долгосрочные кредиты 
на финансирование затрат капитального характера и вложение средств в 
ценные бумаги. По мере изменения экономических условий инвестици-
онную политику банка следует пересматривать и обновлять. Четко уста-
новить периодичность пересмотра практически невозможно. Это делает-
ся по мере необходимости — в зависимости от изменения ситуации на 
рынке ценных бумаг, финансовом рынке в целом либо внутри банка. 

Деятельность рассматриваемого ОАО «БПС-Сбербанк» является эф-
фективной: за четыре наблюдаемых года прибыль Банка выросла почти 
в 2 раза, в структуре активов наибольшую долю занимают кредиты кли-
ентам, а в пассивах – средства клиентов и банков; Банк выполняет все, 
установленные НБРБ, нормативы, а также по показателям прибыльности 
ОАО «БПС-Сбербанк» можно сделать вывод об эффективной деятель-
ности Банка. Наибольшую долю в инвестиционном портфеле Банка за-
нимают государственные долгосрочные облигации в иностранной валю-
те, затем следуют Еврооблигации РБ и облигации, выпущенные бело-
русскими банками. Это свидетельствует об умеренном или даже консер-
вативном типе инвестиционного портфеля Банка, для которого харак-
терны минимальная степень риска и стабильная, но не очень высокая 
доходность на протяжении длительного периода времени. Банк предос-
тавляет широкий спектр кредитов физическим и юридическим лицам на 
различные нужды, сроки и виды залога. Но наибольшую долю в креди-
тах клиентов занимает кредитование юридических лиц, а по отраслям 
экономики наибольшую долю занимают отрасли финансовых услуг, 
машиностроения и торговли. 


