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Место Страна

Индекс

экономич. и 

институцион. 

режимов

Индекс 

знаний
Инновации

Образова-

ние
ИКТ

1 Дания 9,61 9,49 9,49 9,78 9,21

60 Russia 1,76 5,82 6,88 7,19 6,38

72 Казахстан 4,70 5,17 3,68 7,07 4,76

73 Belarus 1,15 6,19 5,79 8,02 4,74
80305852137

Готовность к экономике знаний
(World Bank 2010)



1. Преемственность цикла СГД со
школьными курсами

2. Содержательная насыщенность при
временной ограниченности

3. Переход на инновационные технологии
(интернет-портал, клик-тесты, e-University,
проектно-командная работа)

4. Взаимодополняемость и синергия
дисциплин цикла СГД

5. «Практикующий профессор»

5 направлений повышения качества 
преподавания цикла СГД



5 предложений повышения качества 
преподавания цикла СГД

1. Организация учебно-методического 
объединения по СГД

2. Создание отдельного портала СГД
3. Создание системы тестового интернет -

контроля знаний по СГД
4. Более решительный переход к социально-

гуманитарным компетенциям (объединение
бизнес-экономических компетенций и профессиональных)

5. Разрешить вузам интегрировать в основные 
курсы дополнительные (ВОВ, Основы 
интеллектуальной собственности)



5 принципов современного 
экономического образования не 

экономистов. Должно быть:
1. Встроено в систему повышения

экономической грамотности населения
страны (Директива№4)

2. Созвучно целям экономической политики
государства (социально-ориентированная
инновационная экономика)

3. Адекватно современному миру (общество
знаний)

4. Практично (учит основам ведения бизнеса)

5. Прививает рациональное экономическое
мышление (как знания, в т.ч. приобретенные в вузе,
сделать рыночным продуктом)



Директива №4 (проект)

8.4 Обеспечить в общеобразовательных
учреждениях обязательную подготовку
учащихся к осуществлению трудовой и
предпринимательской деятельности,
расширив изучение иностранных языков,
основ экономики, предпринимательства,
финансовых рынков.



Директива №4 (проект)

8.6 Создать национальную систему делового
образования на основе конкуренции и
эффективности

Предоставить право некоммерческим организациям,
объединениям промышленников и
предпринимателей (союзы и ассоциации) , центрам
поддержки предпринимательства на проведение
учебных мероприятий в сфере управления и
предпринимательской деятельности с
самостоятельным установлением сроков такого
обучения и выдачей сертификата собственного
образца



Проблемы и современное состояние 
преподавания курса «Экономическая 

теория» (Экономика)

Разработана и издана типовая учебная
программа (авторы В.Л. Клюня, А.В. Бондарь, В.А.
Воробьев, Н.В. Черченко)

Изданы с грифом Минобразования учебные
пособия (для педагогов под ред. Л.Н. Давыденко; для
инженеров под ред. Н.Я. Кожура; для неэкономических
специальностей под ред. В.Л. Клюня, Н.С. Тихонович), а
также для преподавателей издан
университетский курс «Экономика» (под ред. П.С,
Лемещенко, С.В. Лукина)

Подготовлен электронный УМК (А.В. Бондарь, В.А.
Воробьев)



2 предложения по 
совершенствованию 

экономического образования
Выделить из предмета «География»

(6-10кл) курс «Экономика,

финансы и предпринимательство»

Усилить в курсе «Экономическая теория»
прикладную направленность с заменой в
стандарте следующего поколения курсом
«Экономика и предпринимательство»



Азербайджан-5
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Иностранные студенты экономического факультета   
Белорусского государственного университета 2010г.
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Спасибо за внимание!


