
тив11nм случае степень бакалавра не присваивается, а д•1 • ~лом не выда
ется . Выпускники-бакалавры, аrличавшиес11 в период подrотовки, nро-
11вив 1 " нс склоннос-ть к нсслсдоватсльс1 . .>й демтельностн, могут продол
жить обучение по магнсторской програ~ме. 

Целью магисrерской программы ЯBЛll1..'ТCll углубление И расширение 
знан11й и практи•1еск•1х н"выков для лиц, имеющих степень бакалавра. 
Программа позволяет сформировать предсrавление реального образа 
менеджера в области международного бизнеса путем сочетания прове
дени11 исследований и бизнес-стажировки в различных орrаннзацнях и 
фирмах. Лоrнчt: :::ким завершением маmстсрскогО кур::а 11вляетс11 подго
товка и защита исследовательской работы, выпоrтненной, как правило, 
по конкретному заказу. В этом случае присваиваетс11 степень маmстра 
с выдачей международного сертификата . 

Либерализ.щи11 внешнеэкономической деятельности, многообразие 
форм собственности , разв•1тие предприннматtльства требует не просто 
количСС"'венноrо прироста специалистов, а преж."~ всего качественных 

изменений в содержании процес . .) обученюr. Перспективным 1' этоft 
связи 11вляетс11 развитие не только государственной, но и альтернатив · 
ной , негосударственной, более гибкой формы подготовки, что nозвол11ст 
объединить усилия. и возможности ученых и преподавателей различных 
вузов , представителей академических и деловых кругов , отечественных 
и зарубежнЬlх специалистов в облаС""н междунаро'tного · рынка.Оrличн· 
тельной чертой создаваемого бело русско-американского бизнес-коллед
жа и являетс11 сочетание имеющеrос11 научного потенциала, neдaromчe

cкoro оп"lта и материальной базы университета с существующим меж· 
дународным опытом подготовки бакалавров и маm\..-тров по nрогр<1ммс 
МВА, с постоянной кон<;ультационно-методи•rеской помощью со сторо
ны Международного комитета малого бизнеса и Цеf:!тра развития пред
принимательства <США>. Это позволит быть в курсетребований к буду 
uщм специалистам , оперативно вносить измененюr в процесс пonnJТ•)it · 

кн и обучеию1. 

Н.А.САМАРА, А.И.ИЛЬИН, 
кандидаты экономических наук, доценты 

(Белорусский государственный 
экономический университет) 

КОНЦЕПЦИ.J: УЧЕБНОГО ПЛАНА ПОДГОТОВКИ 
МАГИСТРА 

Рынок отвергает не то,,.,.._" затратные методы хоз11йст11011а11ж1 , f'n м 
сущсствуюwую систt>му поJJrотовкн специалистов. Из.rщ r11111111 и.1соf!n. гн 
заци11 учс6ного npoaccca, nрснсбрсJ11;ительное отношснн': r. . 1uст11я.1: 11и 
ям '"'ровой .)KOIIOMllЧCCK C' '·· Mh/C-111, рсг,1эмснтаци11 творчССТR.) ПIJl11'C . l lf 
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1. 1'0МУ, что в настоящее врем11 обществ() исп.ытывает недостаток в кад
рах, способных и готовых эффективно работать в уСJ1ови11х рыночных 
отношений. 

В этой связи в университете введена нова• технолоn111 обучени11, 
предусматривающа11 двухступенчатую систему обраэовани1о1 <бака. .ав
ры и маmстры). Дл11 их подготовки разработана концепция и модель 
обучения, сформиро .аны учебные планы дл• бакалавров. 

Вместе с тем технолоmя подготовки маmстра уточняется: подrотав
JJ · 1ваютс11 программы, обсуждаются перечень и содержание дисциплин, 
которые должны быть положены в основу учебных планов.· 

Общие принципы обучения маmстра аналоmчны программе бака
лавра (самосто11тельный выбор курсоr наличие обязательных курсов и, 
по выбору, сетка часов). Вмесiе с тем главным направлением в подготов
ке мсsrистра •вляетс• сочетание обучени11 с развитием творчесk.tХ спо
собностей 11 навыков самостоятельной исследовательской работы. Бопее 
тоrо, курсы должны принципиально различатьс11 по глубине материала, 
исrтользованию методических приемов. 

В учебном плане магистра дол.жны отсутствовать в качестве обиэа,.. 
тельных курсов общеобразовательные, за .:чет чего может увеличитьс)t 
объем курсов по выбору. · 

Как свидетельствует зарубежный опыт, модель подготовки магистра 
должна включать СJJедующие направлении: 

формирование навЬ11tов в принитнн _ уnравленческнх решений в oir 
ганизации предприНвматет.ской депеп'ьнuсtи и менеджменте; 

формирование :жои,ЬNИЧССttой 1еультур111 - звание ·ра~~ых под
ходов к построениЮ кою",.;етных экономических теорий (содержатель-
ный и лоrический aCпenw); . 

формиро~ие Иетодопогяческой подrотовкн и прежде всеrо ее rлав
ноrо кoмnoнetrra - умении nepeдaliaтi. зиа1UU1с11с'пмьзованием аде1t-
ватных средств; · 

воспитание профессиональноrо yмe1UU1 решать конкретные произ
водственно-хозяйственные вопрОсы различной сложности. 

Какой должна бЫть<>модель учебвоrо плана nодготов1еи магистра по 
специальности "Экономика и упDэвлевие произвО.цtтвом"? Значитель
ный удельный вес в ней должен 3..~ать цихл lfИСЦКПЛilн менеджмента 
(ОКОЛО 38 % ' И ВКЛIОЧсtТЬ аК1'}'ЗЛЬНЫе Проблi:МЬI теории И Пр3ХТИКИ 
маркетинrовоА дс.11тельности, современные mкмы и направления в тео
рии и практ1tке менеджмента, стратеnоо и таПИ1tу принJ1ТИ11 управле"

чt'~•шх решеню1 на произаод~ве; ~временные информациокнне техно
логии и проблемы автоматизации уnраменческойде11тельности, управ
"евие nерсонаЛом, современные теirдеиции орrаниэацни прсдnринима-
те.1ьс1<оi'I деятельноtrи. · - · 

· ЦиХJt э1шном11чее.кИх Дксцнмкн · (около 36 % ) дол.жен включать 
эк"номику произво:~.~. эхономическиА анализ, ценообраэоваш1е, ры~ 
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коr. дснеr н ценных бywar, меQународнwll ·pwlIOIC, анеwнюю экономм
а:у, теорию налоrо~. зарубеаныl onwт орrаи11.uц.-м nронзВQАсnа и тру
да . 

Цикл гуwаннтарных д1sсцнммн O.S %> nре.цусwатри.аст ИJучс:ине 
современных теорий к мод~с:А мотиаацм11 труи. ttе>рим реwснн• nop. 
'IССКИХ задач . . 

Цикл о6щсн41учных дмсц111ur11~ (6 %> ДО11&е11 1u11;>ча~ изучение 
tоаре"енныа теорнit и wo:ic:лel\ wontaa~11 труда, тсори• реwенн• nop. 
-.::Ск их :sua ч . , 

Цикл .цнсциn.1мн комnыотсриоА .:y.111tтypw ($ %> nрсдусwатриаает 
t.Jучекие кQмn"Юt'ерноi мнформаrм..:м, осноа адrорнтмизаu.мм, коwп .... 
hерных игр. r 

Составной чш:тью цо~1~::н wаrмстра 1а.••1ОТС• эа:заwсны. И.1 це.-
8!сообразно сдаааn ПОСАС n~p.am r.ypca по саецQ.11иэаци11. 

E.M.BOPOlibEB~ к.анJU«дат экономичеа.их иау~, 
доцеttт-доктораitт 

( Белорусски.t rосуда"-~шt ... А 
Зkон~чес.скА универснтет) 

06.РАЗОВАНИЕ КАК СТРА1'ЕГИЧfСКИЙ Р'ЕСУРС 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОflОМИКИ 

KJ)fnepиcw ецеиц ne,cne1tni•-pua""11• u~а&.аестаа 1м~ 
анuма ~кil · оро:ао~• 8 ~- Dpot№(88 uun.1eaи1 обще-
сnlеаНОА). ~. На '1:08~ стмеа.- ~8С11НОN ре~1111Т111 
~~ udмем11е 6ara~ есу~• 1 .... сrелаеечесх~ 
Ullltt'a.lla Ulii ~ peqtJC8·eo-Wtмol.~ (JQ& ~ 
n• u~·~" .......... 1 ..... 1181're.1US'e)'MWIWX сао-

. c:*°'tel, ~ ..... & ~ ... ......., o6y'ICDIO. °"""°" 
.............. ·~~.wrat . . . 
· O..~t!lllJIY-~i-~r81PQ1.ti·11----~ 

Uttln'W· .,..,.~ ~---.· ~-- ..... "~ ем."" 
~ .... ,...-.к"мр~:~••:е:r••~:пи•u.• 
~-·C'f118'•"itet'C11a~, •..-..6)'.r-e~ ~· 
". ' J • • . , " ~ ,t 

. ·o.,,.·· ·-.t- ~'""*' ~· "--·-···· ...... " . ...,_ ...._.~_~·-·· ~!N . .JFire rr· ••· .-. .,.,. ~· 
~ ~- " _ _.,, Р" : ь~~ • с ••.i«· e,•••yer pu 

·~ - .' . ·· .·-: ... >,. { ... · ; ' ; ' 
' · ", . OcD&:~:•" ~-_ • .,..,.., ••• ~;··.;~,·:·:~. ~. ~-

...... и~ту ........ ~~·n· ·~-~····,.. . .,.,..,.,.. 
enotae11t1• 101Rnaet:щ1io6"irМ~•,_.,1 ·,-.. т..е;,~~ 
.,,.UWIOI~ Вj'Jк--М:«••*-v·о~.tморме 
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