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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); 
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– разработку Положения о дистанционной форме получения обра-
зования в УО «Белорусский государственный экономический универ-
ситет»; 

– разработку Инструкции по использованию программного комп-
лекса дистанционного обучения для преподавателей и студентов; 

– формирование и введение в действие портала i.bseu.by, исполь-
зуемого в качестве основной платформы для организации учебного про-
цесса ДФПО в БГЭУ; 

– организацию постоянно действующего учебно-методического се-
минара по вопросам организации учебного процесса ДФПО и направ-
лениям его совершенствования для преподавателей. 

Опыт функционирования системы ДФПО показал, что ее успешно-
му развитию препятствуют ряд проблем организационного характера: 

– нехватка достаточно квалифицированных преподавательских кад-
ров и недостаточная их мотивация; 

– потребность в организации мониторинга учебного процесса со 
стороны учебно-вспомогательного персонала деканата и УМОДО не в 
традиционном посессионном режиме, а ежедневно, онлайн;  

– необходимость гибкой организации зачетно-экзаменационных 
сессий с предоставлением студентам возможности прохождения теку-
щей аттестации не традиционным поточно-заездным методом, а по мере 
успешного завершения изучения электронных курсов.  

Основными направлениями дальнейшего совершенствования орга-
низации учебного процесса ДФПО в краткосрочной перспективе явля-
ются: 

− развитие нормативной базы дистанционного образования, как 
особой организационной формы образовательной деятельности; 

− совершенствование системы сопровождения студентов ДФПО с 
использованием информационных технологий мониторинга и оператив-
ного реагирования на отклонения от заданных параметров образова-
тельного процесса; 

− развитие системы организационно-технической поддержки как 
профессорско-преподавательского, так и учебно-вспомогательного пер-
сонала, работающего со студентами ДФПО; 

− гармонизация учебного процесса с целью оптимального исполь-
зования дополнительных возможностей, представляемых процессно-
технологическими особенностями данной формы образования; 

− формирование системы повышения квалификации преподава-
телей и их материального стимулирования. 

Долгосрочная стратегия выстраивания оптимальной организации 
ДФПО связана с выделением ее, на уровне новой редакции Кодекса Рес-
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публики Беларусь об образовании, в самостоятельную форму образова-
ния. Именно такая трансформация статуса ДФПО позволит приступить к 
разработке самостоятельных учебных планов и совершенствованию всей 
учебно-методической и организационно-распорядительной документа-
ции, обеспечивающей их эффективную реализацию на основе макси-
мального использования инновационных возможностей информацион-
ных технологий дистанционного образования. 
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С начала 2000-х гг. все более контрастно стала обозначаться пробле-
ма снижения уровня конкурентоспособности национальной экономики 
Беларуси. Ключевыми негативными факторами, этому способствующи-
ми, стали недостаточный уровень технологического развития, несоответ-
ствие сложившихся в предшествующий период социально-экономиче-
ского развития Республики Беларусь организационных форм хозяйство-
вания и управления требованиям современной практики организации и 
ведения бизнеса, получившей распространение в странах с развитой 
рыночной экономикой, а также рост функциональной неграмотности 
управленческого персонала всех звеньев системы государственного и 
хозяйственного управления.  

Между тем реализация концепций «ключевых компетенций» и 
«Интернет вещей», использование CALS – технологий, развитие аутсор-
синга и иных форм оптимизации бизнеса, активная разработка и освоение 
передовых организационно-управленческих технологий позволили эко-
номически развитым странам существенно повысить уровень конкурен-
тоспособности своих экономик, причем посредством комбинации как 
экономических, так и организационных инструментов. Совокупность 
качественных позитивных изменений, произошедших за последние 
25 лет в странах – технологических лидерах планеты, привела к 
формированию экономики, основанной на знаниях.  

Специальные исследования феномена экономики знаний позволили 
специалистам Всемирного банка дать определение понятию «экономика, 
основанная на знаниях». Так, под экономикой знаний предлагается 


