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Аннотация. В данной статье представлены основные направления 

совершенствования методической работы на экономическом 

факультете УО «Гродненский государственный аграрный 

университет», а именно: улучшение оборудования лекционных залов 

средствами технического обеспечения; перевод основополагающих 

дисциплин факультета из практических в лабораторные занятия; 

проведение значительной части занятий в компьютерных классах; 

активизация издания учебников, пособий, монографий и курсов лекций 

через учебно-методический центр. 
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Summary. This article presents the basic principles of improving the 

methodological work on the economics of the educational institution 

«Grodno State Agrarian University», namely: improving the equipment of 

lecture halls of technical support; transfer of the fundamental disciplines of 

the faculty from practical to laboratory studies; holding a meeting of part of 

the classes in computer labs; activation of the publication of textbooks, 

manuals, monographs and lecture courses through the educational and 

methodological center. 
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Важной составной частью учреждения образования «Гродненский 

государственный аграрный университет» является экономический 

факультет, на котором ведется подготовка экономистов-организаторов 
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и менеджеров. Выпускники университета могут работать на 

предприятиях агропромышленного комплекса, в аудиторских, 

ревизионных и лизинговых компаниях, таможенных органах, в отделах 

по борьбе с экономическими преступлениями, страховых компаниях. 

Преподаватели факультета широко применяют в учебном процессе 

инновационные формы обучения, рейтинговые и тестовые системы 

оценки знаний студентов. По каждой дисциплине подготовлены 

электронные учебно-методические комплексы. Лекции проводятся с 

применением технических средств обучения, а практические занятия – 

с использованием новаторских педагогических техник и технологий. 

Практическое обучение студентов проводится не только в 

аудиториях, но и в предприятиях АПК и, прежде всего, в тех отраслях, 

для работы в которых готовятся экономисты и менеджеры. При этом 

во время прохождения практик студенты по возможности работают на 

должностях, связанных с их будущей специальностью. Также на 

высоком уровне находится методическое обеспечение практик с 

использованием методических указаний, дневников, рабочих тетрадей 

и практического материала [1]. 

Квалифицированное высшее образование будущие экономисты-

организаторы и менеджеры могут получить при совершенном 

методическом обеспечении учебных дисциплин, преподаваемых на 

факультете. Это напрямую зависит от качественной работы 

методической комиссии. 

При открытии в 1997 г. при зооинженерном факультете 

экономического отделения, методическую работу преподавателей 

курировал профессор Василюк Я.В.  

С 1998 года, когда экономический факультет стал самостоятельным 

структурным подразделением университета, методическую комиссию 

возглавлял доцент Кожан В.М., а затем – доцент Валедов Е.И.  

После открытия в 2002 г. факультета бухгалтерского учета, анализа 

и аудита была образована совместная методическая комиссия 

факультетов, руководила которой доцент Корватовская Л.В.  

Через пять лет, когда факультеты разделились, эту комиссию на 

экономическом факультете возглавил доцент Гесть Г.А. 

Спустя семь лет ею руководил доцент Высокоморный В.И. 

В настоящее время за работу методической комиссии отвечает 

доцент Козлов А.А. 

Для качественной работы методической комиссии ежегодно 

разрабатывается план ее работы, который утверждается на Совете 

факультета. Заседания методической комиссии проходят один раз в 

месяц. На методической комиссии обсуждаются вопросы, связанные с 
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методическим обеспечением дисциплин, производственных практик, 

дипломного проектирования. Преподаватели, планирующие издание 

методических разработок, лично представляют их на очередном 

заседании методической комиссии. 

Наука в Республике Беларусь ежегодно развивается все 

интенсивнее, что отражается на качестве преподавания дисциплин на 

экономическом факультете. Для более качественного методического 

обеспечения дисциплин экономического факультета, в перспективе 

планируется: 

– в корпусе экономического факультета, в 3-м лекционном зале, 12 

и 17-ой аудиториях, установить стационарные мультимедийные 

комплексы для чтения лекций преподавателями; 

– перевести практические занятия в лабораторные по основным 

дисциплинам экономического факультета (Экономика организации 

(предприятия) и Организация производства) с делением групп на 

подгруппы;  

– распространить опыт проведения практических занятий в 

компьютерных классах с утверждением электронных методических 

указаний; 

– активизировать публикацию учебников, пособий и монографий с 

целью увеличения количества методической литературы и 

представления в них новых научных и практических разработок; 

– продолжить издание курсов лекций по дисциплинам факультета 

через учебно-методический центр Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь. 

Таким образом, реализация запланированных мероприятий 

позволит значительно повысить эффективность методической работы, 

которая является основополагающим элементом при подготовке 

высококвалифицированных специалистов. 
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