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В настоящий момент существуют различные виды образовательных 

программ в дополнительном образовании взрослых. К ним относятся 
различные курсы повышения квалификации, семинары, обучающие 
курсы, а также программы переподготовки. В подготовке учебной до-
кументации программ повышения квалификации, семинаров, обуча-
ющих курсов особых трудностей не возникает. Ответственные за реали-
зацию таких образовательных программ составляют учебную докумен-
тацию в соответствии со всеми требованиями к подобным документам, 
преподаватели программ согласовывают содержание тем и виды заня-
тий. При этом успешность программы (численность наборов, отзывы 
слушателей) в первую очередь зависит от актуальности содержания тем 
и качества предоставления образовательных услуг. 

Практически у каждого учебного заведения, специализирующегося 
в дополнительном обучении взрослых, существуют образовательные 
программы переподготовки. В отличие от программ повышения квали-
фикации, семинаров, обучающих курсов, с подготовкой документации 
программ переподготовки может возникнуть ряд проблем. Здесь не бу-
дет обсуждаться вариант, когда учебное заведение является разработ-
чиком образовательной документации по программе переподготовки. 
При таком варианте образовательный стандарт специальности формиру-
ется исходя из виденья разработчиков программы, и основные трудности 
связаны в большей степени с подготовкой документации. Иная ситуация 
обстоит в случае, если разработчиком стандарта специальности является 
другое учебное заведение. В таком случае трудности возникают, напри-
мер, в момент обновления содержания образовательного стандарта спе-
циальности. Такие трудности возникли со специальностью переподго-
товки 1-25 02 71 «Финансы». 

Подготовка специалистов по специальности 1-25 02 71 «Финансы» 
ведется в Институте бизнеса и менеджмента технологий Белорусского 
государственного университета начиная с 1999 г. За время существова-
ния программы выпускниками стали более одной тысячи слушателей. 
Среди выпускников программы – представители ведущих предприятий 
Республики Беларусь. Большое количество выпускников реализуют по-
лученные знания и навыки по программе за рубежом. Обучение прово-
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дится по двум формам: очная (вечерняя) и заочная. Однако, несмотря на 
такие результаты, разработчиком стандарта по специальности 1-25 02 71 
«Финансы» является другое учреждение образования. При этом подго-
товку специалистов по специальности 1-25 02 71 «Финансы» данное 
учреждение не осуществляет (последний набор по такой специальности 
был осуществлен в областном филиале указанного учреждения много 
лет назад). Более того, обучение специалистов по специальности 1-25 02 
71 «Финансы» в настоящий момент осуществляется только в Институте 
бизнеса и менеджмента технологий Белорусского государственного 
университета, хотя данная специальность заявлена во многих учебных 
заведениях Республики Беларусь. Возникает естественный вопрос: какие 
трудности возникают в продвижении специальности 1-25 02 71 
«Финансы» в Институте бизнеса и менеджмента технологий Белорус-
ского государственного университета? По мнению автора, одной из 
главных трудностей является обновление стандарта специальности. Как 
известно, стандарт специальности пересматривается с определенной 
периодичностью. В ходе пересмотра содержания разработчик стандарта 
специальности: 

– информирует все учебные заведения, в которых заявлена подго-
товка по рассматриваемой специальности, о пересмотре образователь-
ного стандарта; 

– ведет сбор всех пожеланий по обновлению содержания стандарта; 
– обсуждает и вносит корректировки в стандарт, исходя из поже-

ланий по обновлению содержания. 
Несмотря на простоту приведенного плана пересмотра содержания 

образовательного стандарта, все завершается, как правило, на сборе всех 
пожеланий по обновлению. Так произошло и со специальностью 1-25 02 
71 «Финансы». В ходе последнего пересмотра стандарта специальности 
все учреждения образования, в которых заявлена подготовка по этой 
специальности, не прислали никаких рекомендаций по обновлению. 
Исключением является Институт бизнеса и менеджмента технологий 
Белорусского государственного университета, который каждый раз 
выступает с большим перечнем предложений по обновлению стандарта 
специальности. В свою очередь, так как другие учреждения образования 
не предлагают никаких предложений по обновлению стандарта специ-
альности, то разработчик специальности каждый раз информирует о том, 
что редактирование стандарта специальности осуществляться не будет. 
Учитывая, что с каждым разом предложений по редактированию 
стандарта специальности 1-25 02 71 «Финансы» становится все больше, 
то в последний раз разработчик специальности предложил Институту 
бизнеса и менеджмента технологий Белорусского государственного уни-
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верситета инициировать создание новой специальности. После такого 
ответа уже возникает вопрос у предложивших обновление стандарта. 
Зачем создавать новую специальность, тем самым вносить дополнения в 
классификатор специальностей и, в свою очередь, дублировать сущест-
вующую специальность даже и с большими изменениями? 

Важно отметить, что подобные трудности возникают не только со 
специальностью 1-25 02 71 «Финансы», но и с другими специальностями 
программ переподготовки, по которым осуществляется подготовка в 
Институте бизнеса и менеджмента технологий Белорусского государ-
ственного университета. Из многолетнего опыта можно сделать вывод, 
что вопрос о внесении редакции в стандарт специальностей программ 
переподготовки разрешается благополучно только в том случае, если в 
таких изменениях заинтересован также и разработчик стандарта. 
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Формирование дистанционной формы получения образования 
(ДФПО) как целостной системы, функционирующей в качестве важного 
инновационного элемента организации учебного процесса в Белорусском 
государственном экономическом университете (БГЭУ), заняло 16 лет. В 
период с 2000 по 2016 г. в университете проводилась работа по внед-
рению, совершенствованию и развитию отдельных элементов дистан-
ционного образования. На этом этапе создавались сайты университета, 
факультетов и кафедр, формировалась электронная библиотека учебно-
методических материалов, развивалась система информационного 
обмена с использованием возможностей интернета. 

Системная организация ДФПО реализуется с 2017 г. на факультете 
«Высшая школа управления и бизнеса» (ВШУБ). В целях обеспечения 
системной реализации возможностей ДФПО в университете был после-
довательно подготовлен и осуществлен ряд мероприятий организаци-
онно-технического характера, к основным из которых можно отнести: 

– создание учебно-методического отдела дистанционного образова-
ния (УМОДО); 


