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Исследуются вопросы эффективного применения в вузовских центрах компетен-
ций по информационным технологиям академических программ ИТ-вендоров и их роль 
в разработке современных учебных курсов, анализируются кроссплатформенные ИТ-
компетенции. 

Questions of effective academic IT-vendors programs application and their role in build-
ing modern training courses at University IT-Competences Centers are studied.   
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В последнее время в литературе и интернет-изданиях много внимания уделяется центрам 
компетенций (в том числе и функционирующим на базе вуза), а также организации образова-
тельного процесса на основе компетентностного подхода. Практико-ориентированная подго-
товка будущих специалистов в области информационных технологий (ИТ) – необходимый 
элемент информационно-образовательной среды вуза, он дополняет ее, позволяя студентам 
реализовывать индивидуальную траекторию обучения.  

Анализ требований работодателей в области ИТ позволяет утверждать, что актуально 
именно формирование у студентов системы компетенций в области ИТ, независимых от ис-
пользуемого программного обеспечения (или кроссплатформенных), которые необходимы 
при работе специалиста в различных областях: в экономике, финансах, социальной сфере.  

Интеграция обучения ИТ с привязкой к эффективным концепциям управления бизнесом 
позволяет развить важные умения студентов, частью кроссплатформенных ИТ-компетенций. 
К этим обобщенным умениям  относятся: аналитические, системные, коммуникативные.  

Аналитические умения:  
• интерпретировать полученные при анализе данные, обобщать и синтезировать новые 

знания; 
• владеть прикладными методами и методиками анализа; 
• прогнозировать, понимать взаимосвязь будущего и настоящего; 
• объединять аналитические инструменты из различных областей для поиска эффектив-

ного решения задачи; 
• понимать и моделировать бизнес-процессы; 
• проводить самостоятельные исследования; 
Системные умения:  
• применять теоретические знания и результаты научных исследований для анализа кон-

кретных практических ситуаций; 
• сравнивать внутренние и внешние образцы лучших практик; 
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• комплексно, с позиций различных наук и практики анализировать ситуацию и прини-
мать решения. 

Коммуникативные умения: 
• взаимодействовать со специалистами из других областей; 
• находить, понимать и анализировать информацию профессионального характера, как 

на своем, так и иностранных языках; 
• работать в рамках своей специализации в международной среде, эффективно взаимо-

действовать в команде. 
С целью эффективного формирования указанной выше кроссплатформенной компетенции 

Центр Компетенций по ИТ (ЦКИТ) Белорусского государственного университета с 2011 года 
проводит обучающие курсы и семинары по основам ИТ, бизнес-аналитике, оптимизации и 
анализу данных (BDA / BDO) для студентов и преподавателей факультета международных 
отношений, экономического и ряда естественнонаучных факультетов. Еще при обсуждении 
учебных программ этих занятий БГУ совместно со своим ИТ-партнером и спонсором (компа-
нией IBA) выбрали в качестве приоритетных направлений такие известные решения SAP и 
IBM, как оптимизация и интеграция бизнес-процессов в среде SAP ERP и IBM ILOG CPLEX, 
бизнес-аналитика в среде SAP BI BO и Cognos BI, построение и анализ сложных моделей про-
гнозирования в среде SPSS Modeler и  аналитическое моделирование, оптимизация  и управ-
ление логистической цепочкой поставок в среде ILOG CPLEX Optimization Studio.  

На базе этих направлений ЦКИТ для преподавателей и студентов были организованы сле-
дующие тренинги: по бизнес-аналитике, оптимизации и анализу данных: «Введение в IBM 
Cognos TM1», «Основы IBM SPSS Modeler и интеллектуального анализа данных», «Введение в 
SAP BI BO», «Работа в среде IBM Cognos BI», «Облачные вычисления  и современные инфор-
мационные технологии» и т. д. Результатом их освоения преподавателями ИТ-дисциплин стало 
понимание тех информационных технологий, которые широко используются в бизнес-сфере. 
Нужно отметить, что все эти инновационные учебные курсы разработаны при поддержке 
ОИПИ АН Беларуси, Национального банка Республики Беларусь, компании IBA и в результате 
тесного сотрудничества трех кафедр Белорусского государственного университета: кафедры 
методов оптимального управления [3], кафедры математического моделирования и анализа 
данных [4], кафедры педагогики и проблем развития образования [1–2]. Указанные подразделе-
ния БГУ активно участвуют в программах «Университетский Альянс SAP» и «Академическая 
инициатива IBM», а разрабатываемые их преподавателями учебные курсы по анализу больших 
данных (BDA), бизнес-аналитике и оптимизации, управлению профессиональной карьерой в 
ИТ, основам информационных технологий обогащают и дополняют друг друга.  

В настоящее время на базе ЦКИТ студенты могут углубить свои знания в рамках следую-
щих курсов: 

• Многомерный статистический анализ данных (3 курс); 
• Оптимизация линейных систем в экономике (3 курс); 
• Основы бухгалтерского учета и бизнес-анализа (3 курс); 
• Основы сертификации и управления качеством (4 курс); 
• Эконометрика (4 курс); 
• Модели и методы теории прогнозирования (4 курс); 
• Анализ финансовых рынков  (4 курс); 
• Статистическое и компьютерное моделирование (4 курс); 
• Транспортные задачи логистики (4 курс); 
• Моделирование и оптимизация логистической цепочки поставок (3 курс); 
• Эффективные стратегии управления профессиональной карьерой в ИТ. 
Теоретические знания закрепляются студентами на компьютерных практикумах по BDA 

/BDO, например: 
• Компьютерное моделирование и анализ данных в среде BM SPSS Statistics and Modeler; 
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• Эконометрический анализ; 
• Моделирование и оптимизация больших задач линейного программирования в среде 

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio. 
ЦКИТ также обеспечивает поддержку студенческих исследовательских лабораторий: 
• Компьютерный анализ данных и моделирование (студенты и магистранты); 
• Построение операционных аналитических моделей и эффективных методов их реше-

ния (студенты 3–5 курсов). 
В рамках этих лабораторий студенты участвуют в исследовательских проектах по стати-

стическому анализу, эконометрике, аналитическому моделированию и оптимизации бизнес-
процессов и современным проблемам обучения ИТ. 

В дальнейшем новыми перспективными направлениями работы ЦКИТ могут выступать:  
• подготовка специалистов по анализу больших данных (BDA). Так, в этом году впервые 

на ФПМИ БГУ проведен набор магистрантов по специальности «Алгоритмы и системы для 
обработки больших данных»; 

• более широкая организация работы студентов в междисциплинарных командах по ре-
шению практико-ориентированных задач бизнес-сферы, что будет содействовать реализации 
внутривузовской мобильности студентов; 

• обеспечение подготовки студентов социально-гуманитарных специальностей в области 
ИТ-технологий, в том числе обучение их средствам компьютерного моделирования социаль-
ных процессов; 

• разработка учебных программ по бизнес-аналитике и BDA в среде SAP BI BO. 
Для подготовки студентов к производственной деятельности в области BDA/BAO БГУ и 

наши партнеры – ОИПИ АН Республики Беларусь, Национальный банк Республики Беларусь 
и компания IBA  предложили использовать новую форму обучения – проектные семинары, 
где слушатели могут получить хорошую практику в изучении основных концепций больших 
данных и их аналитики. Приведем здесь описание некоторых из них. 

1. Первый исследовательский проект связан с применением многовариантного статисти-
ческого анализа и эконометрического моделирования для оценки кредитоспособности про-
мышленных белорусских предприятий с использованием ПО SPSS Statistica. На основании 
финансовой отчетности, которая хранится в НБРБ, необходимо предложить систему кредит-
ных измерений, называемую «относительным статистическим кредитным рейтингом», кото-
рая включает: рейтинги компании, набор экономических показателей и общий коэффициент 
кредитоспособности национальной экономики. Экономический анализ полученных статисти-
ческих и эконометрических моделей должен подтвердить достаточность информации и зна-
чимость предлагаемых показателей [5]. 

2. Второй проект состоит в разработке аналитической системы эффективности основного 
производства, которая позволит проводить его оперативный мониторинг, оценку и прогноз эф-
фективности на основе информации о ходе производства и реализации продукции РУП «Бело-
русский металлургический завод» – одного из лидирующих предприятий черной металлургии в 
Европе. Основное производство БМЗ состоит из четырех связанных общей технологической 
цепочкой производств: сталеплавильного, прокатного, трубного и метизного. В ходе проекта 
студенты должны разработать и предложить специалистам БМЗ методологию и инструменты 
мониторинга ключевых показателей эффективности производства и продаж продукции. 

3. Третий проект тоже относится к классу проектов BDA /BDO. Это  «Умный город» от 
IBM – «умная система поездок» (автоматизированная система платежей и управления поезд-
ками в Минской городской системе пассажирского транспорта). В ближайшем будущем авто-
матизированная интегрированная система платежей и управления поездками (транспортом) 
может быть построена на базе одной iCard. В ходе проекта студенты могут предлагать фанта-
стические идеи интеграции в одной электронной карте поездки на любом виде транспорта по 
все стране, добавлять в нее любые существующие платежи и даже информацию электронного 
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паспорта. Кроме контроллинга оплаты поездок эта система имеет дополнительную возмож-
ность учета информации об интенсивности  пассажиропотоков на различных направлениях и 
секторах, что позволит оптимизировать маршруты городского транспорта и уменьшить коли-
чество необходимых транспортных единиц. Уверены, что работа на данном проекте будет 
очень интересной и полезной для студентов и поможет сформировать указанные выше кросс-
платформенные компетенции. 

4. Цель последнего проекта заключается в разработке аналитических моделей сложных 
задач доставки нефтепродуктов («Умный город») [4] и эффективном применении для их ре-
шения в реальном режиме времени ПО SAP SCM и IBM ILOG CPLEX Optimization Sudio. Ре-
шение задачи в оптимальном выборе транспортных средств, определении их допустимых 
маршрутов и построении планов загрузки / выгрузки при условии, что все заявки на доставку 
будут выполнены и стоимость перевозки минимальна. Эффективная реализация и применение 
разработанных в ходе проекта интеллектуального сервиса требует от студентов высокого 
уровня специальных ИТ-компетенций, знания современных аналитических моделей. Более 
того, студенты должны уметь работать в междисциплинарной команде. 

Студенты и преподаватели университетов должны сейчас понимать, что ИТ превратились 
в новый методологический подход как для исследований, так и для практической деятельно-
сти в различных областях науки, бизнеса, образования, здравоохранения и общественной 
жизни, усиливая междисциплинарную и кроссплатформенную интеграцию и взаимодействие. 
Эффективное использование инновационных инструментов ИТ (так называемых лучших 
практик) обеспечивает большую результативность исследований и конкурентные преимуще-
ства предприятиям. Причем ярко проявляется эффект синергии в случае дополнительного ис-
пользования оптимизации (BDO) для более глубокой обработки информации процессов моде-
лирования и прогнозирования при выборе эффективных стратегий и решений управления 
сложными системами. 
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