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Рыночная экономика предъявляет требования гарантированности чётко 
определённого уровня профессиональной компетентности специалистов в области 
управленческой деятельности. Это неизбежно влечёт за собой смену традиционных 
образовательных технологий, при которых невозможно оценить вероятность 
потенциального результата обучения. Многолетний опыт использования технологии 
модульного обучения управленческим, экономическим дисциплинам в БГАТУ даёт 
основание утверждать, что этот вид организации учебного процесса обеспечивает 
гарантированность достижения качества высшего образования.
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Модульная система обучения в БГАТУ функционирует на основе принципов. При 
этом ведущим принципом, нами признаётся принцип целостности. Соблюдение этого 
принципа обеспечивает гармоничное взаимодействие всех компонентов педагогической 
системы как по горизонтали (в рамках одного модуля), так и по вертикали (на весь период 
обучения модульной программы по учебной дисциплине).

С учётом требований образовательного стандарта высшего образования ОСВО 1-26 
02 02 -  2013 Менеджмент (по направлениям), (утвержден и введен в действие от 
27.12.2013.) и утверждённой учебной программы по учебной дисциплине «Теоретические 
основы менеджмента» подготовка менеджера-экономиста должна обеспечивать 
формирование следующих групп компетенций:

-  ПК-1. Определять цели развития организации и разрабатывать мероприятия 
по их достижению;

-  ПК-2. Принимать решения о выборе оптимальной формы организационной 
структуры управления организации [1].

Предлагаем следующее проектирование системы мотивации обучающихся по 
специальности 1-26 02 02 «Менеджмент», направление специальности 1-26 02 02 07 
«Менеджмент (информационный)» по учебной дисциплине «Теоретические основы 
менеджмента» (по В.С. Безруковой):
Этап 1. Педагогическое моделирование

Сформировать представление о важности и необходимости системы знаний, 
профессиональных компетенций в области менеджмента будущих специалистов, которым 
присвоится квалификация менеджер-экономист.

1.1 На лекционных занятиях Вы изучите в рамках первого учебного модуля 
методологию управления:

о основные категории менеджмента и их взаимосвязь;
о эволюцию менеджмента;
о современные научные подходы и концепции менеджмента;
о цели, функции, принципы и методы менеджмента;
-  в рамках второго учебного модуля:
о организационные структуры управления и методы их проектирования;
о сущность, классификацию и методы принятия управленческих решений.
1.2 На семинарских занятиях Вы:
-  овладеете и научитесь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач;
-  овладеете системным и сравнительным анализом;
-  овладеете исследовательскими навыками;
-  научитесь работать как самостоятельно, так и в команде.
о После успешного изучения курса Вы будете:
-  определять цели развития организации и разрабатывать мероприятия по их 

достижению;
-  принимать решения о выборе оптимальной формы организационной 

структуры управления организации;
-  принимать эффективные управленческие решения в экономической сфере;
-  применять методы системного и ситуационного анализа для проектирования 

систем управления на предприятиях с целью эффективного их функционирования;
-  претендовать на досрочную аттестацию по дисциплине.

Этап 2. Собственно педагогическое проектирование
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Таблица 1 -  Фрагмент педагогического проекта
Тема занятия Вид занятия Задача мотивации

Сущность менеджмента и 
его роль в обществе Лекция

Сформировать представление о сущности 
менеджмента, раскрыть его роль в жизни 
общества и описать характерные черты

Обсуждение сущности и 
содержания менеджмента

Семинарское
занятие

Деловая игра: работа в группах

Основные категории 
менеджмента и их 
взаимосвязь

Лекция
Раскрыть сущность основных категорий 
менеджмента и рассмотреть их взаимосвязь

Анализ деятельности 
менеджера

Семинарское
занятие

Проблемная ситуация: работа в командах

Этап 3. Педагогическое конструирование

Таблица 2 -  Фрагмент педагогического конструкта

Тема занятия Способ
мотивации Учебно-методическое обеспечение

Обсуждение 
сущности и 
содержания 

менеджмента

Деловая 
игра: 

работа в 
группах

Раздаточный материал. Презентация.
Ход занятия.
1. Ознакомьтесь с методикой комплексной оценки 

индивидуальных особенностей и деловых показателей 
каждого члена трудового коллектива, которая может 
применяться для сокращения штатной численности 
работающих.

2. Проведите оценку деловых показателей членов 
производственного звена СПК.

3. Проведите оценку индивидуальных показателей 
членов производственного звена СПК.

4. Просуммируйте баллы и итоговые результаты 
оценки показателей занесите в таблицу.

5. Выделите трех наиболее вероятных кандидатов 
на сокращение.

6. Проведите обсуждение каждого кандидата в 
отдельности.

Раздаточный материал. Презентация.
Ход занятия.
1. Познакомьтесь и проанализируйте ситуацию.
2. Предложите свое распределение КТУ между 

членами бригады СПК, которое могло бы исключить или 
уменьшить недовольство рабочих.

3. Огласите результаты, полученные командами 
при распределении премии по КТУ, и сравните их с 
распределением КТУ по заданию.

4. Проведите обсуждение.

Использование
коэффициента

трудового
участия

Проблемная 
ситуация: 
работа в 
командах

Модульное обучение позволяет представить студенту контуры его будущего 
профессионального труда. На профессионально-значимом материале осуществляется 
предметно-профессиональное и социальное развитие личности будущего специалиста. 
Деятельность менеджера-экономиста не сводится к техническим действиям, важны 
социальные действия по разработке, принятию и реализации управленческих решений.
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Задавая социальный контекст будущей профессиональной деятельности, учебные 
элементы модульной программы обеспечивают условия развития практического 
мышления и социальных качеств его личности: ответственности, умения проявить 
инициативу, творческий подход к решению задачи, адаптацию к воздействию факторов 
внутренней и внешней среды.

Важно, что именно самоорганизация учебной деятельности, обуславливаемая 
логикой технологии модульного обучения, в наибольшей степени способствует 
гарантированности качества образования. При этом, практический опыт преподавания 
управленческих дисциплин в нашем университете позволяет констатировать тот факт, что 
студенты не в полной мере готовы к управляемой самостоятельной работе практических 
заданий (в рамках учебной программы по УСРС). Очень часто возникают сложности с 
пониманием профессиональных компетенций современных менеджеров.

Следует отметить, что практические (семинарские) занятия крайне необходимо 
проводить после предварительного ознакомления с новым материалом, т. к. при 
необходимости можно провести соответствующую коррекцию знаний (таблица 3). 
Другими словами, очень важно строить процесс обучения в согласии с процессом 
усвоения. К сожалению, на практике это нарушается, как следствие, возникает 
вышеописанная проблема.

Таблица 3 -  Соответствие деятельности преподавателя и деятельности обучающегося
Деятельность
преподавателя Деятельность обучающегося

Объяснение 
нового материала

Проецирование новых знаний на определённые виды познавательной 
деятельности (демонстрировать использование знаний при решении 
проблемных ситуаций, соответствующих целям обучения)

Формирование 
знаний и умений

Изменение качественных состояний в процессе формирования 
(изменение формы знаний и умений от материализованной до 
умственной, уровня обобщённости и самостоятельности)

Ко всему вышеизложенному стоит добавить положительное отношение студентов 
к управляемой самостоятельной работе и присутствие интереса к ней, благодаря 
творческому подходу и отсутствию временных рамок

Практический подход при формировании профессиональных компетенций 
будущих менеджеров-экономистов, на наш взгляд, заключается, прежде всего, в 
необходимости соблюдения цикла модульного обучения, который взаимосвязан с 
проблемной ситуацией (задачей) (таблица 4).

Таблица 4 -  Цикл модульного обучения при формировании профессиональных 
компетенций будущих менеджеров-экономистов___________________________

Этапы обучения Результаты этапов

Первый, предварительный этап Создаётся мотивация, формируется 
сознательный интерес

Этап объяснения, разбора нового материала Выделяется состав необходимой 
деятельности

Этап усвоения, фронтальной проработки 
материала

Овладение видами деятельности

Этап индивидуальной проработки 
материала

Овладение видами деятельности

Этап систематизации и обобщения Формирование профессиональных 
компетенций

Этап контрольно-корректировочный Усвоение профессиональных компетенций
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Чтобы адаптировать учебный процесс к познавательным возможностям и 
потребностям каждого обучающегося (с учётом результатов проведенных исследований) 
нами разработаны и апробированы задания различных уровней сложности по одной и той 
же теме учебной дисциплины (таблица 5).

Таблица 5 -  Задания различных уровней сложности по теме «Анализ и разработка целей 
менеджмента» по учебной дисциплине «Теоретические основы менеджмента»___________
Уровень задания Задание

Первый уровень 
сложности

Постройте дерево целей «Производство», используя предложенный 
вариант предполагаемых целей предприятия (раздаточный материал). 
При построении следует учитывать основные требования к 
разработке цели.
Задание выполняется в аудитории под руководством 
преподавателя.

Второй уровень 
сложности

Постройте «дерево целей» на примере конкретного 
производственного предприятия (база прохождения практики). 
Задание выполняется в виде индивидуального проекта или 
парного проекта. Контроль осуществляет преподаватель.

Третий уровень 
сложности

Творческое задание.
Сформулируйте миссию предприятия.
Дайте аргументированные ответы на вопросы.

-  Для чего нужна формулировка общей цели организации?
-  Каковы характеристики эффективных целей?
-  Что такое тактика, стратегия организации?

Результаты обсуждаются в аудитории. Контроль осуществляет 
преподаватель.

Модульное обучение в БГАТУ бесспорно выступает средством формирования 
профессиональных компетенций будущих менеджеров-экономистов, которое позволяет 
подготовить выпускника, обладающего умением самостоятельно приобретать знания, 
решать разнообразные, в том числе творческие, образовательные, профессиональные, 
жизненные задачи.

С учётом мнения И.Я. Лернера «современное обучение без организации творческой 
деятельности обучающихся посредством проблемных, творческих задач недопустимо» [2], 
считаем целесообразным, и крайне необходимым, использование в образовательном 
процессе современных образовательных технологий. Прежде всего, в рамках семинарских 
занятий, для получения практических навыков -  проблемное обучение, деловые игры, 
технологии проектного обучения, кейс-технологии, технологии, ориентированные на 
работу в команде. Пример проблемных заданий семинарских занятий для обучающихся по 
специальности 1-26 02 02 «Менеджмент» (по направлениям), направление специальности 
1-26 02 02 07 «Менеджмент (информационный)» по учебной дисциплине «Теоретические 
основы менеджмента» представлен в таблице 6.
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Таблица 6 -  Проблемные задания семинарских занятий для обучающихся по 
специальности 1-26 02 02 07 «Менеджмент (информационный)» по учебной дисциплине
«Теоретические основы менеджмента»

Тип проблемного 
задания Формулировка задания

1. Задание на 
сравнение,
сопоставление двух и 
более изучаемых 
объектов, точек зрения, 
концепций

Провести сравнительный анализ школ управления, используя 
теоретические знания (лекционный материал) и материал семинарских 
занятий. Заполните таблицу «Сравнительный анализ школ управления».

Предоставляется раздаточный материал, где указаны основные 
характеристики и наименования школ.

2. Задание на 
выдвижение гипотезы, 
объясняющей то или 
иное явление

Ситуация для анализа.
Предоставляется раздаточный материал. После его изучения, желающие 
объясняют то или иное явление, высказывают свою точку зрения. 
Подводится итог преподавателем.

3. Задание на 
аргументацию 
(доказательство или 
опровержение) той или 
иной точки зрения, 
концепции (т.е. на 
подбор аргументов 
«за» и «против»)

Ситуация для анализа.
Предоставляется раздаточный материал.

Учебная группа делится на несколько команд. Каждая команда 
выставляет членам бригады КТУ и распределяет в соответствии с ним 
приработок. Результаты оформляются в виде таблицы.

Команды предлагают свое распределение КТУ между членами 
бригады, которое могло бы исключить или уменьшить недовольство 
рабочих.
Оглашаются результаты, полученные командами при распределении 
премии по КТУ, и сравниваются с распределением КТУ советом бригады 
(по условию задания).

4.Задание на 
конкретизацию (т.е. 
подбор примеров 
действия того или 
иного закона, правила, 
теоремы, общего 
научного положения)

Постройте дерево целей «Производство», используя предложенный 
вариант предполагаемых целей предприятия (раздаточный материал). При 
построении следует учитывать правила построения «дерева целей» и 
основные требования к разработке цели.

5. Задание на синтез 
знаний и/или умений, 
относящихся к двум и 
более учебным 
дисциплинам, областям 
науки и т.д. 
(междисциплинарное 
задание)

Задание.
1. Изучите особенности применения метода экспертных оценок и 

методику обработки результатов.
Раздаточный материал.

2. Сформулируйте задачу, решаемую с применением метода 
экспертных оценок (например, задача может быть посвящена 
определению главных причин, приводящих к выходу из строя техники во 
время полевых работ). Синтез знаний с техническими дисциплинами,
дисциплиной «растениеводство» и др.

3. Составьте перечень факторов (факторами могут являться различные 
причины выхода из строя техники во время полевых работ). Синтез с 
дисциплиной «Экономика АПК».

4. Сформируйте группу экспертов (в качестве экспертов выступают 
слушатели учебной группы).

5. Проведите оценку факторов и заполните матрицу рангов (таблица).
6. Подсчитайте суммарные ранги для всех факторов. Выделите 

наиболее значимые факторы и проанализируйте полученный результат.
7. Рассчитайте коэффициент конкордации и сделайте вывод о степени 

согласованности мнений экспертов. Синтез с дисциплиной «Высшая
математика».

8. Подведите итоги, отметьте достоинства и недостатки метода 
экспертных оценок, наметьте круг решаемых с его помощью задач.
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Продолжение таблицы 6___________________________________________________________
Задание «Оценка эффективности одно- и двусторонней коммуникации».

Выбирается один из слушателей, который играет роль коммуникатора. 
Коммуникатор изучает геометрические рисунки. Его задача — описать 
рисунки слушателям группы так, чтобы они могли их нарисовать.

1. Односторонняя коммуникация.
2. Двусторонняя коммуникация.

Даётся оценка обоим способам передачи информации. Определяются 
характерные черты одно- и двусторонней коммуникации, их 
преимущества и недостатки, устанавливаются связи.
Оценивается работа коммуникатора, его творческий подход и умение 
выбрать оригинальные способы передачи информации.

Стоит отметить актуальность и необходимость вышеизложенного материала в 
связи с совершенствованием деятельности учреждения образования «Белорусский 
государственный аграрный технический университет» на основе модели «Университет 
3.0» [3]. Отличительной чертой «Университета 3.0» является развитие
предпринимательской культуры у студентов, стимулирование и подготовка их к 
предпринимательской деятельности после выпуска из университета. Так, в ходе изучения 
учебной дисциплины «Теоретические основы менеджмента» формируются компетенции 
студентов в области предпринимательской, изобретательской и инновационной 
деятельности.

В психологическом плане существенным внутренним механизмом продуктивного 
обучения считаем крайне важным формирование веры студентов в собственную 
эффективность. Как отмечают учёные, эта вера влияет на выбор деятельности и ситуаций 
и в конечном итоге влияет на нашу жизнь. Мы избегаем окружающих обстоятельств, 
которые, считаем, превышают наши способности, но легко предпринимаем те действия, с 
которыми считаем себя способными справиться [2, с. 328]. Поэтому поддержание и 
культивирование такого убеждения в учебной группе будет способствовать более высокой 
учебной мотивации и будет обеспечивать субъективную позицию студентов, 
расширяющую диапазон их компетентности в обучении.

Убеждение в самоэффективности служит источником высокой самооценки 
будущих менеджеров-экономистов, которая определяет, насколько сильно они 
испытывают стрессы и беспокойство в угрожающих обстоятельствах и смогут ли они 
успешно справиться с трудностями в обучении. При этом стоит отметить важность роста 
сознания своего участия, опыта в деле повышения самооценки. Ключевым моментом в 
этом росте играет способность к рефлексии, которая развивается у будущих специалистов 
посредством разностороннего самоанализа, обращенного к четырём источникам: к 
собственному опыту, к опыту других, к социальным представлениям и психологическим 
состояниям.

На практике нами установлено, что студентам важно иметь чёткую информацию об 
успехе. Обучающимся необходимо ясное сообщение о том, что они достигают успеха, 
чтобы поддерживать в них чувство эффективности. Здесь представляет ценность обратная 
связь, которая не только определяет успешное выполнение, но подчёркивает, как частично 
правильные ответы могут быть улучшены, так как обучающийся видит, как улучшение 
может привести к конечному совершенству. Для студента с низкой самооценкой более 
важно подчеркнуть, что правильно в том или ином ответе, чем фокусировать внимание на 
ошибках, так как информация об эффективности поддерживает мотивацию для решения 
задания и укрепляет уверенность, что в конце концов успех может быть достигнут.

Несмотря на достаточную зрелость модульного обучения как в содержательном, 
так и в возрастном аспекте, до сих пор существуют различные точки зрения на понимание 
модуля и технологию его построения как в плане структурирования содержания обучения,

6. Задание на 
установление 
причинно
следственных связей 
между двумя 
явлениями 
(процессами)
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так и в плане разработки системы форм и методов обучения. Мы считаем целесообразным 
придерживаться структуры содержания обучения, представленной в таблице 7.

Таблица 7 -  Структура модуля

Учебный элемент Название учебного 
элемента

Управление обучением 
(формы, методы)

УЭ 0 Цели, задачи модуля Знания, умения, применение

УЭ 1, 2, 3.... Учебный материал
Лекция, семинарское 
занятие, практическое 
занятие, деловая игра, УСРС

УЭ
практикоориентированный

Практический
материал

Экскурсия (выездное 
занятие)

УЭ обобщающий Обобщение, 
систематизация, резюме

Алгоритмы, графическая 
схема-опора, портфолио

УЭ итоговый Контроль

Методы контроля 
эффективности 
педагогического процесса 
(устный, письменный опрос, 
тесты, специальная 
диагностика и др.)

Следует отметить взаимосвязь между формами организации обучения и видами 
самостоятельной работы студентов. Так, на лекции предполагается активное слушание и 
конспектирование; на семинарском занятии -  написание реферата, подготовка тезисов для 
выступления; на практическом занятии -  применение теоретических положений на 
практике, исследовательская работа; на экскурсии -  сбор и систематизация новой 
информации; в процессе деловой игры -  работа по решению ситуативных задач и заданий. 
Различные формы организации обучения стоит использовать преподавателям вариативно, 
интегративно, творчески в зависимости от собственных профессиональных установок, 
целей, задач и содержания образовательного процесса, с учётом индивидуальных 
особенностей студентов.

В соответствии с ведущей ролью целеполагания в педагогической технологии, в 
технологии модульного обучения центральное место занимает постановка цели как 
элемента будущего результата обучения, поэтому содержание в модуле отбирается в связи 
с поставленными целями.

Модульное обучение неразрывно связано с рейтинговой системой. В БГАТУ 
модульно-рейтинговая система зарекомендовала себя, как один из очень эффективных 
методов организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу 
обучающихся. Это происходит за счет организации перехода от репродуктивного 
получения знаний к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию как ведущей 
цели обучения, за счет предоставления возможности обучаемому развивать в себе 
адекватную самооценку. Вышеизложенное безусловно повышает объективность в оценке 
знаний.

Считаем необходимым при использовании рейтинговой системы контроля 
организовывать образовательный процесс таким образом, чтобы:

-  основной акцент делался на организацию активных видов учебной 
деятельности, активность студентов выходит на творческое осмысление предложенных 
задач;

-  основой взаимоотношения преподавателя и студентов становилось 
сотрудничество и сотворчество;

336



Эпоха науки № 28 -  Декабрь 2021 г.

-  среди многообразия приемов взаимодействия обязательно использовались: 
разнообразие стимулирующих, эмоционально регулирующих, направляющих и 
организующих приемов вмешательства (при необходимости) преподавателя в 
самостоятельную работу студентов;

-  преподаватель выступал в роли педагога-менеджера и режиссера обучения, 
готового предложить студентам минимально необходимый комплект средств обучения, а 
не только передать учебную информацию; обучаемый выступает в качестве субъекта 
деятельности наряду с преподавателем, а развитие его индивидуальности выступает как 
одна из главных образовательных целей;

-  учебная информация использовалась как средство организации учебной 
деятельности, а не как цель обучения.

Таким образом, совершенствование модульного обучения как средства 
формирования профессиональных компетенций будущих менеджеров-экономистов 
считаем целесообразным по следующим основным направлениям.

1. Проектирование системы мотивации обучающихся по специальности 1-26 
02 02 «Менеджмент», направление специальности 1-26 02 02 07 «Менеджмент 
(информационный)» по учебной дисциплине.

2. Построение процесса обучения в согласии с процессом усвоения.
3. Соблюдения цикла модульного обучения.
4. Активное использование современных образовательных технологий для 

получения практических навыков -  проблемное обучение, деловые игры, технологии 
проектного обучения, кейс-технологии, технологии, ориентированные на работу в 
команде.

5. Формирование веры студентов в собственную эффективность.
Список литературы:
1. Образовательный стандарт Республики Беларусь. Высшее образование 

первая ступень. Специальность 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям). Утвержден и 
введён в действие постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 
27.12.2013 № 141.

2. Ситаров, В.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник для бакалавров 
/ В.А. Ситаров. -  М.: Издательство Юрайт, 2014. -  447с.

3. Приказ Министра образования № 757 от 01.12.2017 г. «О 
совершенствовании деятельности учреждений высшего образования на основе модели 
«Университет 3.0»»

337

http://bseu.by/russian/general/univer3/2017.12.01-757.pdf
http://bseu.by/russian/general/univer3/2017.12.01-757.pdf
http://bseu.by/russian/general/univer3/2017.12.01-757.pdf

