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Подготовка экономистов-менеджеров в учреждении образования 

«Гродненский государственный аграрный университет» проводится с отрывом 

и без отрыва от производства. Студенты, обучающиеся стационарно, имеют 

возможность постоянно и в полном объеме использовать литературу, 

имеющуюся в библиотеке. Студенты заочной формы обучения испытывают 

определенные трудности в подборе необходимой литературы для 

самостоятельного обучения. В связи с этим преподавателям необходимо 

применять более совершенные методы обучения для быстрого усвоения 

студентами требуемого материала. Одним из таких методов на факультете 

заочного обучения (специальность «Экономика и управление на 

предприятии») является работа с электронными комплектами, которые 

разработаны и переданы в библиотеку ведущими преподавателями 

соответствующих дисциплин. 

Электронные комплекты - это специальные компьютерные документы, 

организуемые на электронных носителях, с которых может получить 

информацию каждый студент в библиотеке или воспользоваться ею через 

компьютер, обратившись к сайту университета. В них внесена основная 

литература, конспекты лекций, методические указания по выполнению 

курсовых проектов и проведению практических занятий, рабочие тетради или 

задания к практическим занятиям, тестовые задания, глоссарий, вопросы к 

экзамену и видеоматериалы. В свободное время студентам можно 

самостоятельно освоить тот или иной предмет, воспользовавшись 

электронными материалами.  

При проведении исследований нами оценивалось использование 

студентами машинописной и электронной литературы по определенным 

дисциплинам через работников библиотеки и по анкетам студентов 4-го курса, 

обучающихся по непрерывной интегрированной системе профессионального 

образования, и 5-го курса (специальность «Экономика и управление на 

предприятии»). Полученные результаты были представлены количеством 

студентов, получивших машинописные и электронные комплекты, а также 

применивших для подготовки к экзамену другие методические разработки. 

Данные результатов первого направления исследования представлены в ниже 

следующей таблице. 

На пятом курсе специальности «Экономика и управление на предприятии» 

занимается 55, а на 4-м (НИСПО) – 118 студентов. Во время сессии только 

55студентов взяли в библиотеке полные комплекты печатной литературы для 

самоподготовки, а 86 человек - электронные комплекты. Самое большое 
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количество машинописной и электронной продукции приходится на такие 

дисциплины, как организация переработки сельскохозяйственной продукции и 

агросервисное обслуживание и организация производства на предприятиях 

отрасли (28 и 46 штук соответственно). По другим дисциплинам оно 

колеблются от 3-7 до 5-12 штук.  

 

Таблица – Эффективность использования методической литературы 

студентами факультета заочного обучения  
Наименование 

дисциплин 
Курс 

Количество литературы, шт. 

машинописной электронной 

Нормирование 

и 

стимулирование 
труда 

4(НИСПО) 3 6 

5 6 6 

ОПСХП и АО 
4 (НИСПО) 6 12 

5 8 11 

ОППО 
4 (НИСПО) 5 11 

5 9 12 

Экономика и 

управление 

инновациями 

4 (НИСПО) 3 5 

5 5 5 

Анализ 
хозяйственной 

деятельности 

4 (НИСПО) 3 6 

Внешняя 
экономическая 

деятельность 

5 7 12 

 

На пятом курсе специальности «Экономика и управление на предприятии» 

занимается 55, а на 4-м (НИСПО) – 118 студентов. Во время сессии только 

55студентов взяли в библиотеке полные комплекты печатной литературы для 

самоподготовки, а 86 человек - электронные комплекты. Самое большое 

количество машинописной и электронной продукции приходится на такие 

дисциплины, как организация переработки сельскохозяйственной продукции и 

агросервисное обслуживание и организация производства на предприятиях 

отрасли (28 и 46 штук соответственно). По другим дисциплинам оно 

колеблются от 3-7 до 5-12 штук.  

Анкетирование студентов 5-го и 4-го (НИСПО) курсов на втором этапе 

исследования показало, что при подготовке к экзаменам 65,5–82,2% 

обучающихся использовали электронные комплекты из библиотеки и из сайта 

университета, 13,3–20,7% - печатные литературные источники, 10–13,8% - 

пользовались другими методическими разработками. 

Таким образом, методическая литература в электронном виде является 

основным источником самоподготовки студентов факультета заочного 

обучения специальности «Экономика и управление на предприятии». 
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