
- © ПУЕТ - 65 

СЕКЦІЯ 2 ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ 
ФАХІВЦІВ ТОРГІВЛІ 

 
Т. Н. Байбардина, к. э. н., доцент; 

Л. С. Наливайко, аспирант 
БТЭУ ПК, г. Гомель 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ В БЕЛОРУССКОМ 
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ВТОРОЙ СТУПЕНИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Переход высших учебных заведений на международную 
систему бакалавриата и магистратуры – вхождение системы об-

разования Республики Беларусь в Болонский процесс опреде-
ляет и приоритеты в подготовке специалистов нового поколения 

XXI века, ориентированных на профессиональную деятельность 
в инновационной экономике страны. 

В 2012–2015 гг. в Республике Беларусь были проведены 
некоторые постепенные реформы высшей школы, в результате 

которых 14 мая 2015 г. Страна вступила в Европейское про-
странство высшего образования. 

Введение многоуровневой системы высшего образования в 
Республике Беларусь связано с новыми требованиями, предъяв-

ляемыми к подготовке специалиста в современную эпоху. Осо-

бую значимость в системе высшего профессионального образо-
вания в настоящее время приобретает подготовка магистров в 

учреждениях высшего образования (УВО) Республики Беларусь. 
Следует отметить, что подготовка магистров в УВО Республики 

Беларусь осуществляется по двум направлениям, а именно, в 
научно-ориентированной и практико-ориентированной магист-

ратуре. Подготовка кадров на уровне магистратуры осущест-
вляется для всех отраслей народного хозяйства Республики 

Беларусь. Больше всего востребована подготовка магистров в 
сфере экономики и управления (29,7 %), а также в сфере техни-

ки и технологии (21,9 %). В настоящее время подготовку 
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магистров экономического профиля в научно-ориентированной 

магистратуре осуществляет 33 УВО, в практико-ориентирован-

ной магистратуре – 31 УВО [1]. 
В 2018 году в Республике Беларусь принято на II ступень 

получения образования 10 396 человек, что оставляет 3,66 % от 
общего количества выпускников по I ступени получения образо-
вания в этом же году. Удельный вес поступивших в магистра-
туру в 2018 году по сравнению с 2015 годом увеличился на 
2,01 %, а по сравнению с 2017 годом на 1,28 % [2]. Количество 
заинтересованных лиц получить образование в магистратуре 
постоянно растет, наблюдается тенденция продолжить обучение 
в практико-ориентированной магистратуре. Такая тенденция и 
сохраняется и для УО «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации». Так в период с 2015 
по 2018 годы всего принято на II ступень получения образо-
вания 831 человек, что составляет 19,6 % от общего количество 
выпускников I ступени получения образования. Наибольшее 
количество выпускников I ступени принято в магистратуру в 
2017 году (30,9 %), удельный вес поступивших в 2018 году 
составил 25 %. 

Однако анализ заинтересованных поступать в магистратуру в 
разрезе кафедр показал, что наблюдается определенная нерав-
номерность среди выпускников продолжить обучение по магис-
терским программам, предлагаемых кафедрами университета. В 
настоящее время из 12 кафедр магистерскую подготовку ведут 
9 кафедр. Наибольшее количество выпускников по I ступени, 
заинтересованных продолжить обучение, в магистратуре выби-
рают специальность «Маркетинг» (45,8 % от выпуска I ступени). 
Наименьшее количество заинтересованных продолжить обуче-
ние наблюдается по кафедре экономики торговли (9,1 %), ка-
федре информационных и вычислительных систем (10,1 %), 
кафедре товароведения 13,7 %. В настоящее время в БТЭУ обу-
чение ведется по 17 магистерским программам, количество 
учебных дисциплин по данным программам составляет 135. 
Наибольшее количество учебных дисциплин приходится на фа-
культет экономики и управления (70 учебных дисциплин), наи-
меньшее – учетно-финансовый факультет (24 дисциплины). 
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Особое внимание кафедрами уделяется научно-исследова-
тельской работе с магистрантами. Одним из результатов научно-
исследовательской деятельности кафедр университета является 
участие магистрантов в подготовке научных статей по резуль-
татам проведенных исследований. В период с 2015 по 2018 гг. 
магистрантами университета подготовлено 474 публикаций, в 
том числе за рубежом 248, в рецензируемом журналах ВАК – 7. 

Результаты мониторинга удовлетворенности студентов ма-
гистратуры качеством, предоставляемых университетом образо-
вательных услуг в 2019 году показали, что наиболее высокий 
показатель имеет учетно-финансовый факультет 92,00 % удов-
летворенных студентов, факультет экономики и управления со-
ответственно 86,1 %, коммерческий факультет – 83,96 %. 

Вместе с тем, как показывает практика, в настоящее время 
имеется ряд проблем в сфере подготовки специалистов в ма-
гистратуре. Выявлены противоречия между ожидаемыми со сто-
роны бизнес-структур результатами профессиональной подго-
товки студентов, закончивших магистратуру и степенью их 
удовлетворения уровнем квалификации выпускников магистра-
туры. Наиболее значимой проблемой является обнаруженное 
несоответствие программ и технологий обучения студентов по 
специальностям экономического профиля в УВО потребностям 
рынка труда самих обучающихся, касающееся уровня владения 
ими профессиональной компетентностью. Актуальной пробле-
мой остается изучение требований работодателей к выпускни-
кам, что обусловлено необходимостью адаптации процесса обу-
чения специалистов требованиям рынка. 

В связи с этим, повышение уровня качества магистерского 
образования в Белорусском торгово-экономическом универси-
тете потребительской кооперации, создание необходимых усло-
вий для внедрения инновационных подходов в магистратуре 
обусловливают необходимость решения следующих задач: изу-
чение зарубежного и отечественного опыта подготовки специа-
листов, ориентированных на инновации; выявление особеннос-
тей подготовки специалистов для отечественных организаций в 
соответствии с требованиями работодателей; своевременное 
изменение компетенций преподавателей УВО с учетом совре-
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менных подходов в обучении; создание инновационно-образо-
вательных программ, технологий и продуктов, виртуальных и 
сетевых форм, каналов, методических и организационных ин-
струментов обучения и продвижение этих продуктов на рынок 
образовательных услуг; внедрение современных технологий 
образования, отражающих потребности рынка в образователь-
ных услугах [3]. 

Решение данных задач позволит поднять на новый качест-
венный уровень подготовку специалистов высшей квалифика-
ции и удовлетворить потребности инновационной экономики 
Республики Беларусь в кадрах необходимой квалификации. 
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