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Практико-ориентированное обучение предполагает использование ситуаций профессиональной 
деятельности будущих специалистов на практических занятиях по иностранному языку и предоставля-
ет обучающимся возможность применять приобретенные знания, вступать в разнообразные отношения 
в предполагаемых ситуациях профессиональной  деятельности и жизненных ситуациях. Каждая  ситуация 
должна  соответствовать языковым возможностям обучающихся, с одной стороны, и выполнять вполне 
определенную учебно-методическую функцию – с другой. Иными словами,  ситуация является целью,  для 
достижения которой обучающиеся должны овладеть определенным языковым материалом и сформировать  
соответствующие речевые навыки и умения. В то же время ситуация должна:

 ▪ во-первых, обеспечить возможности для активизации употребления усвоенного языкового и ре-
чевого материала в цельном, структурно и содержательно целенаправленном отрезке «действительности 
ситуации» и развертываемой в ситуации речевой деятельности;

 ▪ во-вторых,  создать условия для речевой практики обучающихся и  формирования  речевого 
опыта общения в условиях  разыгрываемой ситуации;

 ▪ в-третьих, стать своеобразной обратной связью для обучающихся в процессе обучения, проде-
монстрировать эффективность их учебной деятельности по овладению иностранным языком.

Основой методической организации  практико-ориентированного обучения иностранному языку, без-
условно, является системность как стержневой фактор всего процесса практико-ориентированного обучения. 
При этом необходима реальная конкретная опора на усвоение ранее изученного материала в иностранном 
языке (например, грамматический и лексический материал, усвоенный обучающимися в учреждениях средне-
го или высшего образования). Помимо этого, необходима четкая модель будущего владения иностранным 
языком, определена тематика учебных материалов, а также поэтапное формирование профессиональных 
коммуникативных умений и навыков на иностранном языке. 

Также важным представляется создание в процессе  практико-ориентированного обучения ино-
странному языку актуальной мотивации профессионального общения в современных условиях расширения 
международного сотрудничества в конкретной деятельности будущего специалиста.

Особое значение имеет качество образования, т. е. понятие, которое охватывает все стороны деятель-
ности учреждения высшего образования, направленное на удовлетворение потребностей личности обучаю-
щегося в самосовершенствовании, заказчика (в последующем работодателя) –  в подготовке компетентных 
высокопрофессиональных специалистов.

В настоящее время система подходов к проблеме управления качеством представлена в концепции 
TQM (Total Quality Management), имеющей свое нормативное выражение в международных стандартах 
качества ISO 9001. Данные стандарты описывают элементы, включающие системы качества, принципы, на 
которых строятся системы. При построении системы качества образования вуза необходимо использовать 
стандарты ISO 9001 как методическую основу в выборе и применении этих элементов исходя из собственных 
потребностей, особенностей и возможностей.  Переход на стандарт системы качества СТБ ИСО 9001-2015 
определяет требования к системе менеджмента качества и направлен на применение процессного подхода 
при разработке, внедрении и повышении результативности системы менеджмента качества.

Сегодня мы можем говорить о том, что качество образования – это комплексное понятие, харак-
теризующее свойства всех сторон деятельности: разработка стратегии, организации учебного процесса, 
подготовка выпускников вуза. Качество образования опирается на такие ключевые положения, как цели 
и содержание образования, уровень профессиональной компетентности преподавательского состава. На-
личие доверия к преподавателю у обучающегося способствует более качественному овладению изучаемым  
иностранным языком, усвоению большого количества профессионально значимой информации, умению 
анализировать полученную информацию, в том числе и на иностранном языке.

УДК 37.014.54:378.14:004.4

МоделЬ ВЗаИМодеЙСТВИЯ УЧреЖденИЯ ВыСШеГо оБраЗоВанИЯ 
С орГанИЗаЦИеЙ-ЗакаЗЧИкоМ кадроВ прИ подГоТоВке  

ЭконоМИСТоВ-ИнФорМаТИкоВ

А. М. Зеневич, М. А. Петкевич 
Белорусский государственный экономический университет, Минск, Беларусь

Рассматривается модель взаимодействия УО «Белорусский государственный экономический уни-
верситет» с организацией-заказчиком кадров ИООО «ЭПАМ Системз» при подготовке специалистов по 
специальности «Экономическая информатика» с присвоением квалификации «экономист-информатик». 



27
Секция 1. Повышение качества и эффективности практико-ориентированной 
подготовки специалистов, углубление связей с организациями-заказчиками кадров

Ключевые слова: организация-заказчик кадров, филиал кафедры, практико-ориентированная под-
готовка специалистов.

MODEL OF INTERACTION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS WITH  
ORGANIZATION-CUSTOMER PERSONNEL WHEN PREPARING  

INFORMATION ECONOMISTS

А. M. Zenevich, M. A. Petkevich
Belarusian State Economic University, Minsk, Belarus

The model of interaction of the Belarusian State Economic University with the organization-customer of 
the EPAM Systems in the training of specialists in the specialty of Economic Informatics with the qualification of 
economist-informatics is considered.

Key words: organization-customer of personnel, branch of the department, practice-oriented training of 
specialists.

В современном мире конкурентоспособность университета и его выпускников напрямую зависит 
от степени глубины практической направленности всех видов учебных занятий, качественной организации 
производственной практики и от степени вовлечения ведущих специалистов компании в учебный процесс. Во-
просы интеграции университета и ИТ-компании особенно актуальны при подготовке высококвалифици-
рованных кадров, обладающих компетенциями не только в области экономики и управления, но и в сфере 
информационных технологий и систем, а также способных на высоком уровне применять информационные 
технологии для подготовки и принятия решений. 

В УО «Белорусский государственный экономический университет» (далее − БГЭУ) накоплен пере-
довой опыт взаимодействия кафедры экономической информатики, входящей в состав факультета цифровой 
экономики, с ИООО «ЭПАМ Системз», компанией, являющейся ведущим разработчиком программного 
обеспечения, которая работает с крупнейшими международными заказчиками. Компания ИООО «ЭПАМ 
Системз» с 2011 г. – базовая организация БГЭУ. В 2012 г. создана и успешно функционирует учебно-научная 
лаборатория БГЭУ-ЕPАМ по подготовке SAP-специалистов. В 2014 г. на базе ИООО «ЭПАМ Системз» 
создан филиал кафедры экономической информатики, которая является выпускающей по специальности 
«Экономическая информатика» (квалификация «экономист-информатик»). 

На современном этапе можно выделить следующие основные направления взаимовыгодного со-
трудничества БГЭУ с ИООО «ЭПАМ Системз».

1. Реализация функций филиала кафедры. Филиал кафедры является структурным подразделени-
ем кафедры экономической информатики, функционирующим в ИООО «ЭПАМ Системз», за которым 
закреплена соответствующая учебная аудитория. Для организации работы ежегодно разрабатывается 
и утверждается обеими сторонами план работы филиала кафедры. Непосредственное управление филиа-
лом кафедры осуществляет ответственный от кафедры, который назначен приказом ректора БГЭУ и под-
чиняется заведующему кафедрой. Не менее одного раза в год на заседании кафедры заслушивается отчет 
о деятельности филиала кафедры.

Целями создания филиала кафедры являются: взаимовыгодное сотрудничество в подготовке высоко-
квалифицированных специалистов; выполнение совместных научных и  научно-исследовательских работ; 
совершенствование и развитие возможности закрепления теоретических знаний на практике; обеспечение 
кафедры специализированной литературой, организационной техникой. 

Основными задачами филиала кафедры выступают: определение перечня преподаваемых учеб-
ных дисциплин; подготовка и проведение соответствующих лабораторных работ с привлечением ведущих 
специалистов организации на научной и производственной базе организации; согласование тематики кур-
совых и дипломных работ с учетом потребностей ИТ-компании; обеспечение актуальности выполняемых 
студентами дипломных работ и магистерских диссертаций и преемственности их тематики; проведение 
мероприятий, способствующих лучшей адаптации студентов в процессе обучения к конкретным произ-
водственным условиям, получению ими навыков работы в трудовых коллективах и др. 

В настоящее время ведущими специалистами компании ИООО «ЭПАМ Системз» осуществляется 
проведение лабораторных работ для студентов специальности «Экономическая информатика» по учебным 
дисциплинам «Бизнес-анализ» (4 курс) и «Тестирование программного обеспечения» (3 курс). В процессе 
практико-ориентированных занятий, проводимых в стенах филиала кафедры, студенты приобретают опыт 
работы, связанный с их будущей профессиональной деятельностью в качестве бизнес-аналитиков, тести-
ровщиков, менеджеров проектов и др. Специализированная подготовка студентов ведется по учебным про-
граммам, адаптированным к нуждам ИТ-компании с учетом реальных текущих и перспективных задач. При 
проведении занятий используется современное лицензионное программное обеспечение, обеспечивается 
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работа в команде, реализуется проектный подход в обучении, осуществляется сопровождение процесса обу-
чения разбором реально существующих ситуаций в бизнесе. Использование интеллектуальных и информа-
ционных ресурсов филиала кафедры позволяет непрерывно повышать компетентность и профессиональные 
навыки как студентов, так и преподавателей кафедры. 

2. Проблему практико-ориентированности образовательного процесса решает и чтение гостевых 
лекций ведущими специалистами ИТ-компании, проведение круглых столов и обучающих семинаров как 
для преподавателей, так и для обучающихся. На таких мероприятиях работники компании доходчиво и под-
робно рассказывают о возможностях будущей профессии, трудоустройства, поясняют условия бесплатного 
обучения в лаборатории ИТ-компании. Это мотивирует студентов к изучению иностранных языков, языков 
программирования, освоению новых знаний в смежных областях (интернет-маркетинг, веб-дизайн и др.), 
пониманию применения цифровых технологий.

3. БГЭУ является участником международного образовательного проекта «Университетский альянс 
SAP» на базе использования ресурса учебно-научной лаборатории БГЭУ-ЕPАМ. На кафедре экономической 
информатики для специальности «Экономическая информатика» технологии работы с SAP (на примере 
SAP ERP) изучаются в рамках спецкурсов «Корпоративные информационные системы» (I ступень), «Эко-
номическая эффективность информационных систем» (I ступень), а также на II ступени для магистрантов 
специальности «Экономика». В рамках данного проекта компания SAP предоставляет доступ к обучающим 
версиям лицензионного программного обеспечения для проведения лабораторных занятий. Студенты полу-
чают конкурентное преимущество, так как во время теоретического и практического обучения овладевают 
терминологией информационных систем SAP, знакомятся с интерфейсом SAP, усваивают логику бизнес-
процессов. Как следствие, при приеме на работу в ИТ-компанию их не надо учить «с нуля», они приходят 
и сразу вливаются в реальный проект компании.  

4. Прохождение организационно-экономической и преддипломной практики. В рамках произ-
водственной практики отбор студентов специальности «Экономическая информатика» осуществляется на 
основании резюме и собеседования на английском языке по профилю подразделения компании, в которое 
направляется студент.

5. Распределение выпускников специальности «Экономическая информатика». Анализ результатов 
распределения выпускников показал, что около 35 % выпускников, обучающихся за счет бюджетных средств, 
получают от ИООО «ЭПАМ Системз» заявку на распределение на работу по специальности (табл. 1). 

Таблица 1
Информация о распределении выпускников специальности «Экономическая информатика»  

в ИООО «ЭПАМ Системз»

Год окончания Всего подлежало распределению, 
чел.

Всего распределено  
в ИООО «Епам Системз», чел., %

2019 24 9/37,5
2018 26 10/38,5
2017 33 6/18
2016 12 7/58,3
2015 15 3/20
2014 13 5/38,5
2013 13 4/30,1
Среднее значение – -/34,4

6. Для организации качественной подготовки специалистов, как правило, в начале (сентябрь) учебного 
года и в конце (июнь) ежегодно организуются семинары по актуальным вопросам работы филиала кафедры, 
учебно-научной лаборатории, научно-методического обеспечения читаемых дисциплин, методик проведения 
лабораторных занятий, реализации рейтинговой системы оценки знаний, организации управляемой самостоятель-
ной работы студентов, реализации  международного образовательного проекта «Университетский альянс SAP». 

Кроме этого, выстроенная система работы университета с организацией – заказчиком кадров, 
являющейся потенциальным работодателем, повышает привлекательность учебного заведения в глазах 
абитуриентов и их родителей. Все это подтверждается при выборе абитуриентами специальности, где 
главные требования – качество подготовки и возможность трудоустройства по окончании университета. 
Сравнительный анализ проходных баллов по специальности «Экономическая информатика» и смежной 
специальности «Управление информационными ресурсами» в ведущих УВО Республики Беларусь пока-
зывает, что в течение ряда лет сформирован устойчивый интерес у многих абитуриентов к специальности 
«Экономическая информатика». На эту специальность поступают, как правило, хорошо подготовленные 
и нацеленные на получение знаний молодые люди (рисунок).
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Рисунок. Сравнительный анализ проходных баллов по специальностям «Экономическая информатика» (ЭИ) 
и «Управление информационными ресурсами» (УИР)

Использование такой модели подготовки специалистов, обладающих высокой компетентностью, спо-
собных обеспечить прогресс и развитие информационно-технологической сферы, способствует интеграции 
кафедры в систему обмена инновационными знаниями с организациями – заказчиками кадров, позволяет 
постоянно совершенствовать и актуализировать образовательный процесс, осуществлять качественную 
и углубленную подготовку экономических кадров для инновационной экономики Республики Беларусь. 
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Дзяржаўная палітыка Беларусі ў галіне адукацыі накіравана на ўкараненне практыка-арыентава-
нага навучання. У краіне рэалізуецца Дзяржаўная праграма «Адукацыя і моладзевая палітыка» (на 2016–
2020 гг.) [1]. У пісьме Міністэрства адукацыі «Аб арганізацыі адукацыйнага працэсу ва ўстановах вышэйшай 
адукацыі ў 2019/2020 вучэбным годзе» адзначана, што «адной з асноўных задач на бягучы навучальны год 


