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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ОБОСНОВАНИЙ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ 

Авторами статьи проведен анализ содержания работы преподавателей по экономиче-
скому обоснованию дипломных проектов студентов технико-технологического профиля. 
Рассмотрены основные функции – дизайнера, тьютора, фасилитейтора и инвигилатора. 
Выявлено, что отсутствие системы повышения квалификации преподавателей путем ста-
жировок не способствует повышению качества подготовки экономических обоснований 
проектов. Даны предложения по дополнению дизайнерско-тьюторских функций унифици-
рованным и возможно отраслевым подходом к квалификационному анализу потенциаль-
ных консультантов экономических разделов с учетом преемственности, по предваритель-
ной оценке проектов, накоплению информационных баз, применению специальных форм 
прогнозирования эффектов.  

As a result of analysis the authors defined the realization of economic parts of the technologists’ 
graduate projects. The basis functions of a designer, a tutor, a facilitator and a invigilator were studied 
by the authors. They discovered the lack of the professional development system by the teachers having 
no trainings. It conduces the quality reduction by the preparation of the economic parts of graduate 
projects. The recommendations for the addition of the designers’ and tutors’ functions considering the 
question of consultants were given by the authors. The consultants have to accumulate information 
bases and to use the special forms of economic forecast.  

Введение. В соответствии с распоряжени-
ем декана инженерно-экономического факуль-
тета БГТУ № 19 от 08.04.2013 г. была прове-
дена оценка уровня организации и качества 
подготовки экономического обоснования ди-
пломных проектов инженерно-технологиче-
ских специальностей БГТУ. Результаты ука-
занной проверки были доложены на ректорате 
в июне 2013 г. Постановлением ректората бы-
ли определены потребности усиления взаимо-
действия между кафедрами и обеспечения 
дальнейшей положительной динамики уровня 
подготовки экономических разделов. С этой 
целью кафедра организации производства и 
экономики недвижимости (далее ОПиЭН), на 
которую возлагается руководство экономиче-
скими разделами проектов, провела совмест-
ный методический семинар с кафедрой ме-
неджмента и экономики природопользования в 
январе 2014 г.  

Основная часть. Усложнение деятельно-
сти преподавателей в учреждениях высшего 
образования в настоящее время приводит к ее 
дифференциации и специализации. Специали-
зация преподавателей по экономике и органи-
зации производства кафедры ОПиЭН носит 
характер межфакультетских и преимущест-
венно межкафедральных связей по экономиче-
скому обоснованию проектов (с 23 выпус-
кающими кафедрами университета). При этом 
следует отметить, что содержание дипломных 
проектов определяет особенности экономиче-

ских расчетов. В каких-то проектах допускает-
ся лишь экономическое обоснование цен на 
продукцию, а какие-то приближаются к техни-
ко-экономическому обоснованию [1]. Препо-
даватели должны решать задачи по направле-
ниям – научно-методическому и организаци-
онному. Функции дизайнера и тьютора [2] 
преподаватели совмещают при реализации на-
учно-методического направления экономиче-
ских обоснований проектов. Функции фасили-
тейтора (специалиста по методам обучения) и 
инвигилатора (контролера) в организацион-
но-методическом плане также выполняются. 
В настоящее время очень много сложностей с 
тем, как правильно и лучше выполнить по-
следние указанные функции.  

В научно-методическом направлении в 
связи с разнообразием проектов, их индиви-
дуальностью и неповторимостью упор дол-
жен быть сделан на компетенции студентов-
технологов, формирующие экономическое 
мышление. Для того чтобы удачно преподне-
сти методический материал, стоило бы назна-
чать консультантами опытных преподавате-
лей и особенно тех, кто имеет представление 
об остаточных знаниях студентов по эконо-
мике и организации производства. В планах 
некоторых специальностей не учитывается 
преемственность указанных гуманитарных 
дисциплин. Однако важен не столько вопрос 
о том, нужно ли усиливать подготовку в дан-
ном направлении и учитывать преемственность 
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дисциплин, как то, насколько грамотно смо-
гут студенты-дипломники (проектанты) вме-
сте с руководителем и консультантом разо-
браться в вопросах экономической подоплеки 
проекта. Насколько важны опытные специа-
листы в любом производстве при выполнении 
любой функции, настолько важны и стажи-
ровки для преподавателей кафедры ОПиЭН, 
их количество и качество. Так как часть 
предприятий находится за пределами Мин-
ска, многим преподавателям хотелось бы по-
вышать свою квалификацию не только по 
месту жительства. Выход видится в обраще-
ниях с просьбами к заведующим технологи-
ческих кафедр о прикреплении наших препо-
давателей к преподавателям-технологам и 
совместном командировании для изучения 
соответствующих вопросов. 

Активизация студентов видится в особой 
ответственности студентов-дипломников за 
изучение экономической базы преддипломной 
практики. Сегодня акцент должен смещаться 
на самостоятельную работу студентов и опять-
таки под руководством преподавателей. Зало-
женные в методических указаниях требования 
будут выполняться с большей ответственно-
стью, когда будет идти совместная работа тех-
нологов и экономистов. Надо отметить, что 
административно-распорядительный подход к 
консультантам экономических разделов не по-
зволяет ни накапливать соответствующих баз 
исходной информации для обоснований про-
ектов, ни тем более владеть информацией о 
маркетинговых исследованиях предприятий, 
конкурентоспособности выпускаемой продук-
ции, новизне внедряемого оборудования и 
проектов. Хорошо только то, что высокий 
профессиональный уровень преподавателей 
технологических кафедр позволяет произвести 
проверку наличия оборудования, производствен-
ных программ и других проектируемых момен-
тов. На таком высоком доверии и держится вся 
система расчетов по экономическим разделам. 
Усовершенствовать данную работу следовало 
бы не просто путем внедрения в изучении 

экономики инвигилаторской (контрольной) 
функции, а посредством восполнения имею-
щихся фасилити-функций известным методом 
«мозгового штурма». Очень часто студенты 
недостаточно осведомлены об особенностях 
современных технологий. Проводимые после 
проектирования экономические расчеты часто 
приводят к снижению производительности, к 
увеличению затрат. Иногда конструктивные 
схемы разрабатываемой техники не вписыва-
ются в существующие производственные сис-
темы, имеются и другие проблемы. Грамотно 
выполняемые экономические расчеты требуют 
значительных затрат времени и сил. К приме-
ру, чтобы сравнить хотя бы по цене приобре-
тения одну марку оборудования с другой, в 
первую очередь используются Интернет-
ресурсы, потом торговые регистры, каталоги, 
выставочные буклеты и др. Учитывая дина-
мичность среды подготовки экономических 
разделов, незначительные сроки непосредст-
венной их подготовки, надо формулировать 
темы и соответственно разрабатывать техно-
логии так, чтобы не снижались экономиче-
ские показатели. В связи с этим стоит наме-
чать перспективные пути технико-техно-
логического развития вместе с экономическим 
обоснованием. 

Для того чтобы в учреждении высшего об-
разования социально-экономическому направ-
лению отводилось значимое место при относи-
тельно невысокой нагрузке, важно «воору-
жить» задачами прогнозирования результатов 
проектов сначала руководителей и консультан-
тов, а потом и самих студентов. Поэтому нами 
предлагается форма для начальной стадии про-
ектирования, где будут выделяться эффекты и 
другие моменты, связанные с предлагаемыми 
изменениями в технико-технологическом и со-
ответственно экономическом развитии. Допус-
тим в предлагаемой форме можно будет указы-
вать на сокращение численности, на экономию 
электроэнергии и др. В общем виде предлагае-
мая форма может быть представлена в виде 
таблицы. 

Прогнозная оценка изменений показателей дипломного проекта 

Наименование  
мероприятия 

Инвестиции, 
млн. руб. 

Эффект, млн. 
руб. 

Срок  
окупаемости, 

лет  
Примечание 

1. Замена сырья гродноамид ПА-Л-
СВ301 производства ПО «Полимир» 
на сырье гродноамид ПА6-ТГ про-
изводства «Полимир» 

Нет 80–120 Нет Снижение стоимости  
материальных затрат 

2. Замена трех омических нагревате-
лей на индукционные 

150–200 80–120 2,0–2,5 Снижение стоимости  
электроэнергии  
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В научно-методическом направлении при 
накоплении соответствующего опыта и неиз-
менной нагрузке по экономическому обоснова-
нию в течение хотя бы 3–5 лет предлагается 
совместная балльная оценка студентов-
проектантов, руководителей и консультантов 
по уровню новизны и другим критериям, пре-
дусмотренным в Методических рекомендациях 
по оценке инновационных проектов, и накоп-
ление данных оценок в собственной преподава-
тельской базе. Импортные технологии доста-
точно дороги, следует проектировать то, что 
дает должные эффекты внутри страны. Здесь 
немаловажным моментом является достаточ-
ность профессиональных компетенций для оп-
ределения стадий готовности проектов (на 
уровне участка, цеха), источников их финанси-
рования. Финансовый анализ проводить сту-
денты-технологи не могут, но узнать у специа-
листов предприятий, насколько реалистично 
«поднять» сумму инвестиционного проекта для 
предприятия, на базе которого выполняется 
проект, никогда не будет лишним. Актуальным 
направлением повышения качества подготовки 
студентов технико-технологического профиля 
будет являться определение критериев отнесе-
ния продукции к новой и инновационной [3]. 
Следует отметить, что в России уже работает в 
Российской Федерации. Вероятно, в перспекти-
ве в Беларуси также будет проведена большая 
работа по формированию реестра инновацион-
ной продукции Беларуси. Задача преподавате-
лей, консультирующих студентов-технологов 
по экономике – не просто предложить систему 
расчетов, но и усилить социально-экономи-
ческую подготовку в отношении сути понятий 
«новая продукция», «инновационная продук-
ция», «улучшенная продукция» и др.  

Заключение. Таким образом, концептуаль-
ные основы повышения качества подготовки 
экономических обоснований и активизации 
студентов остаются незыблемыми. Кстати, в 
советские времена для консультантов-
экономистов всегда предусматривались коман-
дировки. Еще в свое время профессор В. Г. Зо-
лотогоров, возглавлявший кафедру организа-
ции производства БГТУ, говорил: «Если ты не 

увидишь, ты сможешь решить проблему тех-
нико-экономического обоснования кое-как, но 
не лучшим образом». Сформулировать требо-
вания к знаниям студентов по дисциплинам – 
это дизайнерско-тьюторские функции, они 
должны быть дополнены неким унифициро-
ванным и возможно отраслевым подходом к 
квалификационному анализу потенциальных 
консультантов экономических разделов с уче-
том преемственности (к примеру, кто ведет 
практические и курсовую работу, тот потом и 
консультирует по экономическому разделу). 
Возникшая необходимость в фасилитейторах и 
инвигилаторах не упраздняется за счет «гра-
мотных» в экономическом направлении сту-
дентов-технологов, а наоборот, усиливается, 
так как встает задача прогнозирования высо-
коэффективных техники, технологий, конку-
рентоспособной продукции. Активизация сту-
дентов при экономическом обосновании ди-
пломных проектов сводится к реализации 
принципов преемственности, компетентности, 
внутренней творческой работы, кооперации на 
условиях доброжелательного и интеллигент-
ного отношения друг к другу. 
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