
 
Мисинева Ирина Алексеевна 

 
ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕС-

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сибирский государственный аэрокосмический университет им.акад.М.Ф.Решетнева 
 
В современных условиях развития международного образовательного рынка, 

определяемых условиями Болонского процесса, изменением норм государственного 
регулирования, усиливающейся конкуренцией между образовательными учреждениями в 
сфере высшего профессионального образования и повышением требований работодателей и 
студентов, как потребителей образовательной услуги, актуализируются вопросы 
обеспечения соответствующего требованиям рынка и, даже опережающего их, качества 
результатов обучения.  

Одним из важнейших требований в области качественной экономической подготовки 
обучающихся является соответствие нормам федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования.  Именно он 
определен, в нашей стране, как комплексная федеральная норма качества высшего 
профессионального образования по направлению и уровню подготовки, обязательная для 
исполнения всеми вузами на территории РФ. 

Другие условия, задающие нормативную основу обеспечения качества 
образовательных услуг, определены требованиями создания в вузах систем менеджмента 
качества, в соответствии с рекомендациями международных стандартов ISO серии 9000. 
Данная группа стандартов определяет качество услуги как совокупность свойств и 
характеристик, которые способны удовлетворять как обусловленные, так и предполагаемые 
потребности клиентов. В эффективно действующей системе менеджмента качества вуза это 
должно быть связано с мониторингом удовлетворенности обучающихся результатами 
текущего процесса и выявлением потребностей, связанных с их будущим обучением и 
трудоустройством. И обеспечением в университете возможностей реализовать эти 
потребности. Так, например, в качестве устойчивой тенденции можно отметить интерес 
студентов к изучению иностранных языков в объеме, необходимом для получения 
возможности работать, после окончания вуза, в международных компаниях или продолжать 
обучение в магистратуре за рубежом. Предоставление такой дополнительной возможности 
вузом, наряду с качественным обучением по соответствующему направлению магистратуры 
или бакалавриата, является важным условием обеспечения качественной образовательной 
услуги в восприятии студентов. 

В числе других современных условий определяющих качество образования, по 
мнению автора, необходимо обозначить требование перехода от традиционного 
экономического образования, направленного на знание экономических категорий, законов, 
механизмов, к бизнес-образованию. В сегодняшних условиях экономики развитие 
организаций может ограничиваться только воображением собственников и руководства и их 
умением доводить дело до конца. Это означает для вузов обеспечение новых результатов 
обучения, максимально ориентированных на бизнес-практику. 

Требования работодателей в отношении уровня подготовки специалистов меняются, в 
том числе, в связи с ростом темпов внедрения инноваций в деятельность современных 
организаций. Но не только знание современных технологий определяет спрос работодателей 
на выпускников и удовлетворенность качеством их подготовки. Их требования сегодня 
включают и оценку уровня готовности молодых специалистов решать возникающие 
проблемы совершенствования деятельности организаций, создания инноваций, которые 
теперь являются встроенными в текущую, повседневную работу. Для учебных заведений 
высшего профессионального образования это означает поиск подходов к реализации задач 



формирования новых навыков у студентов, развивающих творческий, креативный подход к 
качественному решению различных бизнес-задач. Необходимо также отметить и изменение 
роли вузов, связанное с обеспечением непрерывности образования и необходимостью 
сопровождать выпускника после окончания университета, в процессе развития его деловой 
карьеры, и предлагая различные формы качественной передачи современных знаний, от 
курсов повышения квалификации до программ МВА и других. Вопросы обеспечения 
качества в рамках непрерывного обучения определяют необходимость развивать 
взаимодействие с работодателями в части совместного определения содержания программ и 
контроля качества подготовки.  

Отдельно нужно отметить ожидания, связанные с определенным уровнем подготовки 
выпускников, у работодателей представляющих предприятия малого и среднего бизнеса. Это 
означает для учебных заведений решение вопросов, связанных с необходимостью искать и 
развивать новые формы сотрудничества и взаимодействия с предприятиями данного сектора 
экономики. Так, например, в этом сотрудничестве большую роль могут играть проектные 
формы организации обучения. Возможности использования проектных форм в организации 
учебного процесса давно и успешно используются зарубежными вузами, в том числе и теми, 
кто является партнерами Сибирского государственного аэрокосмического университета, в 
программах академического обмена студентами и подготовки, дающей возможность для 
выпускников получить дипломы двух вузов. Использование проектных технологий может 
давать возможность предприятию любого масштаба, включая крупный, малый и средний 
бизнес, получать варианты решения стоящих перед бизнесом задач через определение 
заданий для выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ, заданий на 
прохождение различных видов практики студентами. Прием представителями предприятия, 
полученных в ходе курсового и дипломного проектирования, результатов даст работодателю 
возможность получить требуемый вариант решения поставленной задачи, оценить вклад 
конкретного студента, и, при необходимости, сделать вывод о приглашении на работу в 
организацию конкретных студентов. Для учебных заведений в сфере высшего 
профессионального образования это определяет необходимость обеспечить требуемый 
уровень качества решения бизнес проблем, предлагаемых предприятиями. Что, в свою 
очередь требует решения проблем современной подготовки преподавателей и возможности 
использования современных программных продуктов в учебном процессе. Решение этих 
вопросов может быть связано с созданием в вузах долгосрочных программ развития 
профессорско - преподавательского состава. 

Выявить направления развития качества образовательной деятельности помогает и 
прохождение процедур аккредитации в различных  специализированных организациях, 
например, Европейском совете по бизнес-образованию, международной ассоциации 
университетских бизнес-школ и других. Взаимодействие с международными экспертами 
позволяет использовать опыт передовых вузов в вопросах обеспечения качества образования 
в сфере бизнеса и экономики и определить области как краткосрочных, так и долгосрочных 
изменений на разных уровнях университета. Это могут быть и рекомендации конкретным 
преподавателям, в рамках улучшения работы по преподаваемым курсам дисциплин, и 
рекомендации руководителям магистерских программ, деканатов, институтов и других 
уровней управления университетом.  

Среди других направлений обеспечения качества подготовки студентов в области 
экономики и бизнеса необходимо отметить использование возможностей, которые 
предлагаются на различных уровнях, включая региональный, Министерством спорта, 
туризма и молодежной политики, Министерством инноваций Красноярского края и другими, 
в части развития навыков предпринимательской деятельности, через участие в программах 
«Я - предприниматель», ТИМ «Бирюса» и других, в рамках международного проекта SIFE 
(студенты в свободном предпринимательстве) и т.д. 

Развитие сотрудничества в вопросах обеспечения качества, в современных условиях, 
может быть связано и с реализацией совместных программ и проектов с различными вузами 



в регионе и за рубежом.  В числе возможных направлений может быть создание учебных 
тренажеров, программ тренингов, содержащих актуальную бизнес информацию и 
направленных на создание современных обучающих программ, которые можно будет 
использовать как для студентов, так и при обучении на соответствующих курсах персонала 
коммерческих и государственных организаций. Эффективным инструментом, полученным в 
ходе международного сотрудничества и успешно используемом в практике образовательной 
деятельности СибГАУ, является система анкетирования студентов с целью изучения их 
мнения, как потребителей, о качестве процесса предоставления образовательной услуги и 
определения направлений дальнейшего совершенствования. 

 Изучение различных условий, определяющих современные требования к 
образованию, показывает, что сегодня обозначается необходимость переноса акцента с 
изучения различных экономических категорий и механизмов к изучению приемов принятия 
решений и формированию навыков по их успешной реализации в текущей и будущей 
деятельности организации. Это актуализирует необходимость создавать в вузе систему, 
которая позволит перейти от экономического образования к бизнес-образованию, и 
обеспечить качество подготовки специалистов для экономических сфер деятельности. 

 


