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Система [фофессиопального обра;юваиия в рыночных условиях долж-
на готовить студентов к пониманию того, что необходимо постоянно раз-
вивать свои умственные способности, повышать практическое мастерство, 
расширять кругозор, вырабатывать способность принимать решения и раз-
вивать качества, необходимые для активного и компетентного участия в 
руководстве коллективом и обществом в нелом. В целях ориентации на раз-
витие личности, а также на рынок труда и затфосы экономики, на кафедре 
экономической информатики и АСУ ГГУ создано и функционирует сту-
денческое бюро тфоекгирования (СПБ), включающее наиболее подготов-
ленных, стюсобных студентов 3 - 5 курсов, которое специализируется на 
разработтсе проектов автоматизированной обрабопси информатщи по реше-
нию различных задач управления (планирования, учета и анализа) для 
предприятий и организаций города и области на базе ПЭВМ. 

В последнее десятилетие, когда большинство предприятий пракгически 
не имеют возможности финансировать и внедрять разработки по их инди-
видуальным заказам, основным направлением работы CIJB становится вы-
1101шение госбю;ркегаой тематики. В настоящее время она существенно рас-
1Шфилась в связи с включением вуза в работу по международной программе 
ТЕМПУС, основным наттравлением которой являются совершенствование 
утфавления вузом на базе создания автоматизированной системы утфавле-
ния (АСУ) ГГУ и совершенствование подготовки специалистов экотюми-
ческого профиля. 

В рамках первош натфавления под руководством высококвалифици-
рованных тфеподаватслсй кафедры студенты выполняют работы по тфоек-
'Чзованию подсистем ГГУ "Биб;шотека" (создание информшшотю-поиско-
вой системы по научно-методической и учебтю-методической литературе). 
Диспетчерская" (автоматизация учета ведения аудиторного фонда вуза с 

учетом расписания занятий), "Арендные расчеты" (расчет ставок арендной 
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платы и определение текущих эксплуатационных расходов по основным 
объектам ^ н д ы ) . Работы по проектированию и Г1ро1раммированию завер-
шаются их внедре1шем в иракгику работы соответствующих отделов и 
подразделений вуза. 

В рамках второго направления и в соответствии с госбюджегаой тема-
тикой кафедры "Создание протраммно-методических средств баз данных и 
баз знаний по дисциплинам специализации "Экономическая информатика"" 
члены СПБ разрабатывают 1ф01раммные средства совершенствования учеб-
ного процесса и качества пода оговки специалистов в рамках использования 
активных форм обучения. Так, созданные контролирующие и обу»ающие 
программы и деловые игры по курсам, связанным с примеиегаем эконо-
мико-магематических методов, программная оболочка для разработки при-
кладш.1х профамм обработки информации, макетная диагностирующая 
экспертная система по оценке кредитоспособности заемщика внедряются в 
учебный процесс и используются при выполнении лабораторных работ по 
основным дисциплинам кафедры, читаемым на экономических специаль-
ностях университета. Большинство разработок членов СПБ носят не только 
1фоек-гаый, но и научно-исследовательский характер. 

Результаты научных исследованпнй студентов - членов СПБ доклады-
ваются на проводимых ежегодно внутривузовских студенческих конферен-
циях, а в последние годы и на республиканских научных конференциях сту-
дентов, оформляются в качестве студенческих научных работ на республи-
канский конкурс, по возможности публикуюгся и включаются в 1ф01раммы 
различных выставок для рекламы научных разработок и привлечения инве-
стиций в вузовскую науку. Отсутствие подобных инвестиций, материаль-
ного стимулирования научной и проектной деятельности членов СПБ и 
преподавателей кафедры, рукоюдящих этой работой, слабая материально-
техническая база и информационное обеспечение экономического факуль-
тета, недостаточность законодательной базы, охраняющей интеллектуальную 
собственность, огранитавают возможности разработки и коммерческой реа-
лизации наукоемкой продукции. 
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