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Международной выставки «Образование и
карьера» за работу с молодежью и вклад в
пропаганду образования.

Предметом особой гордости преподава-
телей МПГУ являются наши выпускники,

которые последние пять лет неизменно по-
беждают в конкурсе профессионального мас-
терства «Учитель года». Так создается пло-
дотворная почва для обучения и воспитания
будущих поколений страны.

В. И. МИХАЙЛОВ,

профессор кафедры управления СПбГУП, доктор экономических наук

ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКИ
КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЭКОНОМИКЕ И МЕНЕДЖМЕНТУ

В СОВРЕМЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Опыт бизнес-школ и университетов на
Западе показывает, что методам рыночной
экономики трудно научиться только на ос-
нове теоретических курсов и традиционных
семинаров и практических занятий1. Созда-
ние в университетах и бизнес-школах бизнес-
центров — центров деловой практики (ЦДП)
студентов и слушателей приносит несомнен-
но больший успех, чем традиционная систе-
ма обучения.

Потребности в деятельности ЦДП, напри-
мер, в университете или бизнес-школе, име-
ющих специализацию по туризму и социаль-
но-культурной деятельности (СКС), опреде-
ляются практикой студентов по специали-
зациям: СКС и туризму, практикой в гости-
ничном и туристическом бизнесе. При этом
у студентов и преподавателей появляется
возможность заработать и совершать турпо-
ездки, работая в своей стране и за рубежом.

Потребителями услуг ЦДП (сегментами
рынка) являются:

— студенты по соответствующим специ-
ализациям (20–90 чел. ежегодно);

— студенты вузов Санкт-Петербурга (10–
20 чел. ежегодно);

— желающие получить сертификат гидов-
переводчиков и другие сертификаты в обла-
сти туризма и гостиничного бизнеса;

— желающие заработать летом в турком-
плексах в России и за рубежом (1–30 чел.
ежегодно) и др.

В качестве продукции (услуг) ЦДП могут
быть:

— индивидуальные и групповые турпоезд-
ки на автобусах, поездах по Европе в Хель-
синки, Париж, Лондон, Берлин, Стокгольм,
Рим, Вену и др.;

— подготовительные курсы для работы в
отелях Европы по договору с турагентством;

— учебные курсы гидов-переводчиков и др.;
— языковые практики, обучение за рубе-

жом;
— прием туристов из ближнего и даль-

него зарубежья в Санкт-Петербурге;
— оформление виз и паспортов;
— бронирование мест в гостиницах, за-

каз билетов на поезда, автобусы, самолеты;
— платная работа студентов в турфирмах

Санкт-Петербурга;
— продажа «горящих» путевок;
— создание рекламных сайтов в Интер-

нете;
— изготовление и продажа видеоклипов

туристских маршрутов.
К конкурентным особенностям ЦДП мо-

гут относиться:
— низкие цены предоставляемых услуг;
— ответственный и вежливый сервис;
— современные информационные тех-

нологии: Интернет, программные продукты:
«Амадеус», «Турвин», реклама на сайтах и пр.;

— учебный центр на базе университета,
бизнес-школы.

При проведении SWOT-анализа в качестве
возможных угроз могут быть:

— конкуренция туристских компаний;
— зависимость от цен на автобусы, же-

лезнодорожные билеты, курса валют, руб-
ля и форс-мажорных обстоятельств (терак-
ты, война в Ираке, землетрясения, аварии
и пр.);

— непонимание и отсутствие поддержки
руководства университета, бизнес-школы;

— рэкет.
В качестве структуры ЦДП могут быть

варианты:
— УЧЕБНОЕ подразделение в универси-

тете, бизнес-школе, свой счет, телефон, факс,
Интернет;

1 Drozdova T., Mikhailov V. UK NVQ Expierence

analysys for its introduction in Russia — UK. Manchester,

1997.
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— ООО с учредителями: университет, биз-
нес-школа, кафедры экономики и менеджмен-
та, туроператор или турагенство;

— ЗАО с акционерами.
Обычно штат ЦДП небольшой и состоит

из директора, двух менеджеров и бухгалте-
ра. Их зарплата может составлять 30–40 %
от прибыли ЦДП.

Расходы при организации ЦДП состоят
из следующих статей: получение лицензии
и установка прямого телефона (разовый рас-
ход), отчисление от прибыли в университет,
реклама в СМИ, зарплата бухгалтеру, оплата
телефона, факса, Интернета, зарплата штат-
ным сотрудникам до получения прибыли,
расходы на бумагу, факс, картриджи ксерок-
са, принтер, питание.

Выводы:
1. Создание ЦДП студентов в универ-

ситетах, бизнес-школах и других учебных

заведениях, обучающих рыночной эконо-
мике и менеджменту, целесообразно с уче-
том имеющихся потребностей и возмож-
ностей.

2. Первоначальные расходы на получе-
ние лицензии, текущие расходы и расходы
на оборудование — небольшие и доступны
любому учебному заведению.

3. ЦДП может приносить прибыль и да-
вать студентам, слушателям и сотрудникам
учебного заведения несомненную пользу
практического опыта начала и продолжения
бизнеса.

4. В качестве штатных сотрудников мо-
гут быть сотрудники кафедр по специализа-
циям, преподаватели кафедр и студенты со-
ответствующих специализаций.

5. Получение прибыли от ЦДП можно
ожидать через 3–6 месяцев работы после орга-
низации структуры ЦДП.

Н. П. МУЗЫЧЕНКО,

преподаватель кафедры социально-культурного сервиса и туризма

Тихоокеанского государственного университета (Хабаровск)

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ВОСПРОИЗВОДСТВЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА

Президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин на заседании Совета безопасности в де-
кабре 2006 года отметил, что Дальневосточ-
ный регион слабо привязан к общероссий-
скому экономическому, информационному и
транспортному пространству.

Рассматривая пути развития Дальнево-
сточного региона, нельзя не заметить, что про-
блемы, в первую очередь связанные с подго-
товкой и воспроизводством человеческого
капитала, все острее встают почти в каждом
субъекте на Дальнем Востоке России. Ми-
грация населения в западные регионы стра-
ны, демографический спад в целом и на
Дальнем Востоке в частности — все это при-
водит к уменьшению количества трудовых
ресурсов. Следствием этого становится ухуд-
шение качества человеческого капитала во
всех отраслях экономики, что напрямую за-
висит от уровня образованности в стране.

В мире давно произошло осознание, что
социально-экономические успехи государств
определяются их системами образования и
образованностью граждан, а также качествен-
ной подготовкой рабочей силы. Это приве-
ло к переоценке и пересмотру роли и места

образования в обществе и, как следствие,
к пересмотру миссии образования. Это осо-
знание обусловлено тем, что наиболее эффек-
тивным фактором производства становится
человеческий капитал. Традиционные фак-
торы производства — земля, сырье, финан-
сово-промышленный капитал — бесспорно,
играют огромную роль в развитии страны, но
они имеют свои пределы, безграничен толь-
ко человеческий капитал, выражаемый в
знаниях и духовности людей.

В отечественной литературе часто встреча-
ются упрощенные трактовки понятия «чело-
веческий капитал»: как совокупности знаний,
практических навыков и трудовых усилий
человека1 или как человеческие способности,
дарования, навыки, которые следует признать
особой формой капитала2. Но по мнению ав-
тора, человеческий капитал — это знания, на-
выки, практический опыт, обеспечивающий

1 Олейник А. А. Институциональная экономика:

учеб. пособие. М., 1999. С. 125.
2 Добрынин А. И. Человеческий капитал в транзи-

тивной экономике: формирование, оценка, эффектив-

ность использования / А. И. Добрынин, С. А. Дятлов,

Е. Д. Цыренкова. СПб., 1999. С. 329.
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