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Введение в проблему
Вопрос повышения качества учебного процесса и профессиональной подготовки в высшей школе всегда является актуальным. На процесс его разрешения влияет много
внешних и внутренних факторов. Изо всего комплекса проблем высшего образования представим одну – дипломное
проектирование в подготовке специалистов экономического профиля.
Нынешнее время информационных технологий и предпринимательства высветило новую грань дипломного проектирования как завершающего этапа высшего образования.
В подтверждение – несколько объявлений, опубликованных в газете «Из рук в руки» от 14 сентября 2009 года irr.by.
«Контрольные (55 000), курсовые (100 000), дипломные
работы по банковским, финансовым, экономическим и правовым дисциплинам.
www. … e-mail: …УНП …, ИП Ф.И.О.»
Гуманитарными дисциплинами предложения не ограничиваются. «Дипломные, курсовые, контрольные, рефераты,
отчеты по практике: микро- и макроэкономика, АХД, бухучет, аудит и др.; право, политология, история, философия,
педагогика, психология, языки и др.; математика, физика,
программирование, детали машин, электротехника и др.
Профессиональное исполнение. Возможности доставки,
электронная копия, сопровождение до защиты. Тел. …».
Еще одно объявление как информация к размышлению по
другой проблеме высшей школы, но тесно связанной с обозначенным предметом исследования и осмысления.
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«Учебный центр «Преподаватель»
одним толковым студентом, затем появляетДипломные, диссертации, курсовые, ста- ся у другого студента этого или другого учтьи, учебники, курсы лекций по экономиче- реждения образования. Это называется – пласким, юридическим, философским и любым гу- гиат. Кроме того, каждый думающий студент
манитарным дисциплинам на высоком пре- соберет из Интернета для себя пакет дипломподавательском уровне поможет написать ных работ по различным темам, а потом сдекандидат наук. Гарантируется индивидуаль- лает компиляцию.
ный подход, добросовестность на всех стаКачество дипломного проекта зависит не
диях работы, использование новейших дан- только от студента, но и от научного руковоных. УНП …ИП Ф.И.О., тел….»
дителя. Исходная позиция в понимании соответствия руководителя специальности стуИз последнего объявления и существую- дента такая: экономиста должен учить эконощей экономической ситуации по оплате тру- мист, а врача должен учить врач. Если прода профессорско-преподавательского состава анализировать состав руководителей дипломследует: более достойная заработная плата ных работ в государственных и частных вувысококвалифицированного специалиста в зах на предмет их соответствия специальносфере образования у индивидуального пред- сти студента (например, экономика и управпринимателя, а не в вузе. Для сравнения: зар- ление на предприятии), то можно прийти к
плата доцента в высшем учебном заведении следующим выводам:
400 долларов, а в качестве консультанта по
– соответствуют – доктора экономичеперечисленному спектру научно-исследова- ских наук, кандидаты экономических наук, дотельской работы 2 000. При этом заработная центы по специальности «Экономика», экоплата доцента в государственных и частных номисты, практические работники предприучреждениях образования примерно одина- ятий соответствующих должностей;
ковая. Ограничение связано с директивным
– частично соответствуют – доктора
ценообразованием. В настоящее время в на- технических наук, кандидаты технических
шем вузе стоимость обучения студента за год наук, инженеры;
по различным специальностям и формам обу– не соответствуют – остальные рукочения находится в пределах 500–900 долла- водители дипломных работ.
ров. Для сравнения: стоимость обучения в
Такой анализ соответствия можно выполчастной средней школе составляет 350 дол- нить по любой специальности. Вывод будет
ларов в месяц.
однозначный: не все руководители соответЗдесь представлены две проблемы невы- ствуют их назначению. Причин для этого
сокого качества дипломных работ студентов много и одна из них – возможность увелигосударственных и частных вузов. Третья – чить свою невысокую заработную плату.
преддипломная практика студентов. Студент
Приведенная информация к размышлению
на практике – нежелательный элемент, так как дает основание сделать вывод о необходимо«мешает» работать. Кроме того, экономиче- сти инноваций в дипломном проектироваская информация на большинстве крупных нии. Как известно, зачастую новое – это хогосударственных предприятий, которые и рошо забытое старое. Раньше не было диппредставляют интерес как базы практики, за- ломного проектирования по гуманитарным
секречена. Акционерные общества обязаны специальностям. Студенты, в числе которых
публиковать финансовую отчетность, но со- были и авторы этой статьи, обучавшиеся в
держание этой отчетности оставляет желать Белорусском государственном институте налучшего и большего (об этом в заключитель- родного хозяйства и работавшие по специной части статьи). Что касается дипломного альности (заочное обучение – директор Черпроекта, то база практики является еще од- венского завода «Биопродукт» и вечернее отним источником получения готовой диплом- деление – экономист на Минском тракторном
ной работы по теме. Работа, выполненная заводе), сдавали государственные экзамены.
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Пути решения проблемы дипломного
мостоятельной познавательной работы. Попроектирования
вышение роли самостоятельной работы стуКардинальный вариант – заменить дип- дентов является одной из основных задач
ломное проектирование устным государ- «Программы перехода на дифференцированственным экзаменом по специальности. Ко- ные сроки подготовки специалистов с высличество государственных экзаменов и их шим образованием в Республике Беларусь на
программа – это частные вопросы после при- 2005–2010 годы». Преобладание информацинятия стратегического решения. Цель такого онного подхода в обучении рассматривается
решения проблемы заключается в том, что- Программой перехода на дифференцированбы способствовать накоплению собственных ные сроки как препятствие для развития сазнаний, умений и навыков, которые нужно мостоятельности и творческих способностей
будет представить Государственной экзаме- студентов. Недостаточность обладания коннационной комиссии.
кретными знаниями для формирования кваКроме кардинального варианта возможны лифицированного специалиста с высшим
другие, например, экспериментальный и сме- образованием подтверждается требованиями
шанный. Экспериментальный – по выбору образовательных стандартов. Например, вывуза – отменить дипломные работы по неко- пускнику специальности «Бухгалтерский
торым специальностям. Смешанный – луч- учет, анализ и аудит» присваивается не квашим студентам, имеющим средний балл за лификация бухгалтера, который умеет прововесь срок обучения выше восьми, предусмот- дить стандартные расчеты по утвержденным
реть написание дипломной работы (для раз- методикам, а экономиста, который, в соответвития творческих научных исследований), а ствии с требованиями образовательного
остальным – государственный экзамен.
стандарта, должен быть подготовлен для
В дипломной работе инновации должны учетной, аналитической, контрольно-ревизибыть предметом защиты по теме исследо- онной, аудиторской, научно-исследовательвания. Инновации теоретические – научная ской, организационно-управленческой и преновизна – это редкий случай дипломного подавательской деятельности в области бухпроектирования, который является основани- галтерского учета, анализа и аудита.
ем для формирования банка данных о персВыполнение дипломных проектов (работ)
пективной молодежи, заслуживающей госу- является заключительным этапом обучения
дарственной поддержки. Инновации практи- студентов и имеет своей целью:
ческие – предмет внедрения с положитель– закрепление и углубление теоретических
ным экономическим, социальным или эколо- и практических знаний по избранной специгическим результатом. Такое заключение мо- альности и применение их для решения конжет сделать государственная экзаменацион- кретных задач;
ная комиссия. Не следует обставлять подоб– формирование навыков ведения самоную процедуру актами о внедрении (в боль- стоятельной учебной, научно-исследовательшинстве случаев они свидетельствуют о фор- ской, проектно-конструкторской работы;
мализме, а не о существе дела).
– приобретение навыков обобщения и анаРуководство Минского института управле- лиза результатов, полученных другими разния три года назад, пытаясь обратить внима- работчиками или исследователями.
ние Министерства образования на существуДипломный проект (работа) является квающую проблему (исх. № 01-18/1153 от лификационной работой выпускника. По уров23.08.2006), просило разрешения на прове- ню выполнения дипломного проекта (работы)
дение эксперимента. Министерство образо- и результатам его (ее) защиты Государственвания Республики Беларусь (от 19.10.2006 ной экзаменационной комиссией (ГЭК) дела№04-01-11/3454) на наш запрос дало следу- ется заключение о возможности присвоения
ющий ответ:
выпускнику соответствующей квалификации.
«Квалифицированный экономист с высТаким образом, считаем, что замена дипшим образованием должен иметь навыки са- ломной работы дополнительным экзаменом
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в виде тестирования для экономических и отраслях национальной экономики и выдегуманитарных специальностей может отрица- ляемых статистикой группировках снизу
тельно сказаться на качестве подготовки спе- вверх, то получается такая картина: сельское
циалистов. При необходимости дополнитель- хозяйство, образование, здравоохранение,
ной проверки знаний выпускниками фактиче- жилищно-коммунальное хозяйство, трансского материала можно ввести тестирование как порт, связь, строительство, промышленность,
часть государственного экзамена по специ- наука и научное обслуживание, государственальности (направлению, специализации).
ное управление, банковский сектор. По годам
Кроме того, считаем, что открытие экспе- возможно перемещение в рейтинге высокоримента в отдельном вузе в завершающий оплачиваемых, но постоянно образование и
период разработки стандартов по специаль- сельское хозяйство находятся в конце перечностям высшего образования является неце- ня. При всем уважении к труду работников
лесообразным».
промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, следует отметить, что работниЭкономическое обоснование инноваций
ки образования заслуживают более высокой
в организации заключительного этапа
заработной платы.
обучения студентов
Представленный нами кардинальный ваВыше представлены две противополож- риант замены дипломных проектов (работ)
ные точки зрения на проблему дипломного на устный государственный экзамен даст возпроектирования. Официальная точка зрения – можность перераспределить высвобождаеэто желаемое положение дел, с которым мож- мые финансовые ресурсы в государственном
но и нужно согласиться. Коммерческие пред- секторе образования между высшей и средложения дипломного проектирования за со- ней школой, а также привлечь мужчин-педаответствующее немалое вознаграждение – это гогов в среднюю школу. Более подготовленреальное положение дел. Не все студенты ные и воспитанные абитуриенты – выпускпользуются услугами предпринимателей от ники школ – это одна из составляющих пообразования. Есть светлые головы, которые вышения качества высшего образования.
знают, умеют и напишут самостоятельно отДля расчета возможного высвобождения
личную дипломную работу. Однако такие сту- финансовых ресурсов за счет замены дипденты скорее исключение, чем правило. По- ломной работы государственными экзаменаэтому нужно корректировать учебный про- ми по отдельным гуманитарным специальцесс на его завершающей стадии. Компро- ностям воспользуемся данными Министермиссное решение между двумя позициями ства образования Республики Беларусь [1].
находится в золотой середине. Необходимость
При средней экономии денежных средств
частичных преобразований в организации на одного студента в 400 тыс. руб. и численучебного процесса на его завершающей ста- ности выпускников на уровне отчетного года
дии – очевидна.
высвобождаемые финансовые ресурсы по 169
По нашим расчетам, при замене диплом- специальностям, по которым, на наш взгляд,
ной работы на устный государственный эк- целесообразно ввести дополнительный госзамен экономия средств на одного студента экзамен вместо дипломной работы, составсоставляет 400 тыс. руб. Снижение стоимо- ляют 6814, 4 млн руб., или около 2 300 тыс.
сти обучения на эту сумму нецелесообраз- долларов США.
но, так как острой является проблема повыПри осмыслении альтернативы, а именно:
шения заработной платы профессорско-пре- защита дипломной работы по написанному
подавательского и учебно-вспомогательно- заранее тексту или устный ответ на вопросы
го персонала.
Государственной экзаменационной комиссии –
Государственная статистика свидетель- можно привести точку зрения Петра Первоствует о том, что уровень заработной платы го. Им было сказано, примерно, следующее:
в образовании – один из самых низких. Если «Говорить нужно токмо своими словами,
рассматривать уровни заработной платы в дабы дурь каждого всякому была видна».
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Для большинства специальностей гумани- (прибыль после уплаты налогов) в составе
тарного направления достаточно двух госу- собственного капитала пассива-баланса для
дарственных экзаменов. Например, для спе- того, чтобы определить эффективность, т.е.
циальности экономика и управление на пред- доходность предприятия (чистая прибыль,
приятии:
разделенная на собственный капитал). Чис– первый экзамен – экономическая теория, той прибыли в балансе нет. Есть строка – примакроэкономика, микроэкономика;
быль (убыток) отчетного периода, но там, в
– второй экзамен – спецпредметы: эконо- соответствии с инструкцией, стоит прочерк.
мика предприятия и планирование, органиПервое, что нужно сделать для совершензация производства, управление предприя- ствования финансовой отчетности: чистую
тием.
прибыль (убыток) из отчета о прибылях и
Предлагаемая инновация в образовании убытках перенести в баланс предприятия. В
(дать возможность ректорам принимать ре- таком случае можно будет рассчитать ренташение о полной или частичной замене дип- бельность собственного капитала как крителомной работы на государственный экзамен рий оценки экономической эффективности
по специальности и использовать эти сред- предприятия.
ства на повышение оплаты труда персонала
В нашей стране до сих пор действует став государственных и частных вузах, а также рая система экономических координат, где осна развитие материальной базы) не нужда- новной показатель экономической эффективется в дополнительном государственном фи- ности предприятий в прогнозных показатенансировании высшей школы.
лях социально-экономического развития –
рентабельность реализованной продукции,
О бухгалтерском учете, финансовой
работ, услуг в промышленности (на 2009 и
отчетности и экономической
2010 гг. – 10%). Этот же показатель доводится
эффективности предприятий
до всех отраслевых министерств, а министерНастоящая статья по образовательной и ствами – до подведомственных предприятий.
экономической проблематике не будет заверОднако рентабельность продукции и реншена, если не сказать о необходимости си- табельность предприятия – не одно и то же.
стемообразующих методических инноваций Проиллюстрировать это утверждение можно
в национальной экономике.
простым примером. Первое предприятие:
Начнем с цитаты из выступления Прези- рентабельность продукции 10%, а рентабельдента Республики Беларусь в ежегодном по- ность собственного капитала 20%. Второе
слании Национальному собранию (к вопро- аналогичное предприятие в рыночной нише:
су о том, какими должны быть бухгалтеры и рентабельность продукции 10%, а рентабельэкономисты в соответствии с образователь- ность собственного капитала 2%. Вопрос: каным стандартом): «Последний раз предуп- кое предприятие представляет интерес для
реждаю Правительство о том, чтобы нако- иностранного инвестора при прочих равных
нец-то создали в стране нормальную систе- условиях?
му финансовой отчетности и ведения бухгалНазванные два нерешенных вопроса в метерского учета. Неужели вы не видите, что тодологии планирования и бухгалтерского
она просто отпугивает деловых людей! Уже учета приведены как иллюстрация к отсутсо следующего года проблем в этой сфере не ствию инноваций в сфере государственного
должно быть» (Беларусь сегодня. 2009. 24 управления организациями. Один из авторов
апреля).
настоящей статьи, работая в течение 11 лет в
Суть проблемы состоит в следующем. Де- Академии управления при Президенте Ресловой человек намерен вложить инвестиции публики Беларусь (в должности доцента и
в наше предприятие. Он рассматривает ос- заведующей кафедрой экономики и организановную финансовую отчетность – Баланс ции производства) и 5 лет – внештатным экопредприятия и Отчет о прибылях и убытках. номическим обозревателем газеты «РеспубЕму нужна одна цифра – чистая прибыль лика», на собственном опыте убедилась в
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отсутствии инновационного подхода к реше- ких организаций на год», утвержденных понию важных экономических проблем эконо- становлением Министерства экономики Ресмики предприятия в министерствах экономи- публики Беларусь 30.10.2006 №186, целевыки и финансов.
ми показателями являются:
Эти проблемы неоднократно заостряла
1) индекс объема производства;
профессор Белорусского государственного
2) уровень рентабельности реализованной
экономического университета Г.В. Савицкая, продукции.
в том числе и в монографии «Анализ эффекЭти же показатели рекомендованы для
тивности и рисков предпринимательской де- разработки прогнозов развития на пять лет.
ятельности: методологические аспекты» [2].
Ориентация на темпы роста объема проВ этой книге также указывается на необходи- изводства уже оказала свое негативное влимость совершенствования финансовой отчет- яние на увеличение запасов готовой продукности и расчета рентабельности собственно- ции на складах.
го капитала для оценки экономической эфПриведенный краткий обзор различного
фективности предприятия в соответствии с понимания и толкования показателей экономировой практикой рыночной экономики.
мической эффективности предприятия свиЕсли чиновники высокого ранга экономи- детельствует о необходимости инноваций в
ческих министерств и ведомств не сориен- сфере государственного управления органитированы на инновации, то студенческие зациями национальной экономики.
инновации в дипломном проектировании по
Исходя из представленного перечня нереэкономическим дисциплинам не имеют не- шенных вопросов, на наш взгляд, следует осуобходимой статистической базы для исследо- ществить следующие инновации в государваний.
ственном управлении образованием и эконоПоследний пример того, как не следует микой:
формировать показатели деятельности
1. Инновации в образовании:
субъектов хозяйствования. Итоги деятельно– в образовательных стандартах по гумасти 100 крупнейших ОАО Беларуси в первом нитарным специальностям заменить дипломполугодии 2009 г. («Белорусы и рынок». 2009. ный проект (работу) на устный государствен2 ноября) оцениваются по 15 показателям, в ный экзамен по специальности;
числе которых только один показатель эконо– в типовую учебную программу и учебнимической эффективности – прибыльность про- ки (учебные пособия) по дисциплинам «Экодукции (отношение прибыли к выручке). Здесь номика предприятия» и «Экономика органиже должна быть показана рентабельность соб- зации» включить тему «Экономическая эффекственного капитала по данным баланса пред- тивность предприятия (организации)».
приятия. В настоящее время для иностранно2. Инновации в экономике:
го и отечественного инвестора нет официаль– в финансовую отчетность «Баланс предной, публичной, ценной информации для при- приятия» включить показатель чистой принятия решения об инвестировании.
были (прибыль после налога);
Методологические проблемы экономики
– в финансовую отчетность «Отчет о припредприятия на уровне государственного былях и убытках» включить показатели – доуправления тесно связаны с учебным процес- ходы предприятия и расходы предприятия;
сом в высшей школе. В учебном пособии
– в утверждаемых прогнозных показателях
«Экономика предприятия», подготовленном социально-экономического развития Республив Белорусском государственном экономиче- ки Беларусь вместо рентабельности реализованском университете, отсутствует тема «Эконо- ной продукции, работ, услуг в промышленномическая эффективность предприятия» [3], сти предусмотреть показатель – рентабельность
она удалена и из типовой учебной програм- активов в национальной экономике;
мы по дисциплине.
– в государственную статистическую отчетВ соответствии с «Рекомендациями по раз- ность «Статистический ежегодник Республиработке бизнес-планов развития коммерчес- ки Беларусь» [4] включить показатели –
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рентабельность активов и рентабельность производства предусмотреть показатель ренсобственного капитала по отраслям нацио- табельности собственного капитала;
нальной экономики;
– в рекомендациях Министерства экономи– в публичную финансовую отчетность ки по разработке стратегического плана развидеятельности открытых акционерных об- тия коммерческой организации на пять лет вмеществ включить показатель рентабельности сто индекса объема производства предусмотсобственного капитала;
реть показатель роста стоимости предприятия;
– в рекомендациях Министерства экономи– разработать рекомендации по оценке
ки по разработке бизнес-плана коммерческой уровня экономической эффективности предорганизации на год вместо индекса объема приятия (организации).
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РЕЗЮМЕ
В статье представлены проблемы дипломного проектирования в высшей школе, изложено понимание инноваций в дипломной работе как предмете защиты. Выполнен расчет экономического результата от замены дипломной работы государственным экзаменом по основным экономическим специальностям для всех вузов республики. Рассматриваются нерешенные системообразующие методические вопросы подготовки специалистов экономического профиля во взаимосвязи с практикой государственного управления.

SUMMARY
The problems of execution graduation works in high school are presented in the article. Understanding
of innovations in graduation work as subject of defence is expounded in the paper. The authors have
presented economic basis of replacement graduation work for final examinations for economic specialties
in universities of The Republic of Belarus. The article deals with unsettled fundamental methodological
issues of training specialists in the field of economics taking into consideration practice of public administration.
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