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знаний, а прежде всего интеллигенцию нашего российского общества. На 

современном этапе общественного самосознания  мы подошли к тому, что 

учебу в вузе надо рассматривать в аспекте общекультурной значимости. 
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По мнению ряда исследователей рынка образовательных услуг 

конкурентоспособность ВУЗа определяется имиджем, престижем учебного 

заведения с учѐтом соотношения качества его образовательных услуг к 

стоимости [1]. 

В отличие от других продуктов образовательные услуги характеризуются 

следующими особенностями: 

-  они имеют глубокую социальную направленность; 
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- выступают проводником всего нового и передового, но одновременно 
характеризуются бережным отношением к лучшим отечественным и 
зарубежным традициям в образовании; 

- некоторые вузы, включая УРФУ, часто не нуждаются в дополнительной 
рекламе, изменения в их деятельности и статусе не остаются незамеченными 
общественностью; 

- рыночная экономика поставила перед вузами новые задачи, и вузы стали 
значительно свободнее в их реализации; 

- в последнее время Вузы активно включились в борьбу за лидирующее 
положение в мире. 

Для успешного выживания в конкурентной среде университетам 
традиционно принято решать следующие задачи [2]: 

-  поддерживать высокий уровень качества образовательных услуг; 
-  обеспечивать минимизацию затрат на обучение; 
-  обеспечивать мобильность на рынке. 
В последнее время перспективным является подход, при котором 

определяющей для развития системы образования являются требования 
потребителя, то есть предприятий, организаций, где будет работать 
сегодняшний студент [3]. 

Умение выпускника работать с современной техникой является его 
неоспоримым преимуществом. С этой целью институт постоянно 
переоснащается современным оборудованием, лабораториями, опытными 
участками. 

Главным требованием работодателя является способность работника 
решать поставленные задачи в кратчайшие сроки с минимумом ресурсов, 
включая информационные. Только высококвалифицированные специалисты 
способны организовать и производить высококонкурентный продукт. Поэтому 
к современным выпускникам предъявляются всѐ более жѐсткие требования [4]. 

В перечне показателей, определяющих мировой рейтинг университетов, 
не последнее место занимает трудоустройство студентов после завершения 
учѐбы. 

Таким образом, подход, связанный с ориентацией на потребителя-
работодателя одновременно решает и задачу роста рейтинга университета [5]. 

Не подвергая принципиальной критике сложившиеся взаимоотношения 
ВУЗ-предприятия, основой которых является многоступенчатая практика 
студентов,  хотелось бы высказать ряд предложений, которые, на взгляд 
авторов, после всестороннего обсуждения могли бы быть реализованы в 
будущих образовательных процессах. 

1. Процесс  стажировки студентов на предприятии  должен быть 
максимально приближен к производственным и с  точки зрения трудовых 
обязанностей, и ориентации на результат, и поощрения результатов 
деятельности. 

2. Основными задачами практики должны быть: во-первых, 
формирование умения у выпускника использовать имеющиеся теоретические 
знания для решения конкретных производственных задач и, во-вторых, 
образование  у молодого специалиста объективного представления и 
понимания реального производства. 
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3. Кроме того, за время практики студентов предприятие-потребитель 
образовательных услуг должно сформировать предложения по 
совершенствованию результата образовательного процесса. 

4. Представляется целесообразным университету проводить 
регулярные стажировки ведущих преподавателей на предприятиях, чтобы в 
дальнейшем в более полной мере  удовлетворить потребности потенциальных 
работодателей. 

5. Не последнее значение имело бы усиление преподавательского 
состава университета ведущими специалистам предприятий, например, на 
совместительской или другой договорной основе. 

6. Необходимо постоянно уточнять учебный план с точки зрения его 
соответствия специальности. 

7. Обращает на себя внимание некоторое несоответствие требований к 
сдаче экзаменов, как подтверждение получения знаний, требованиям реального 
производства – способности специалиста решать сколь угодно сложные задачи, 
опираясь, как на собственные знания, так и на знания более узких 
специалистов, достижения мирового опыта из различных источников, на 
коллективное решение проблем. 

8. Можно отметить также целесообразность посещения и обсуждения 
студентами вместе с преподавателями специализированных выставок, которые 
довольно часто проводятся в Екатеринбурге. 
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