прокладывает путь, учитывая все особенности и
ограничения, такие как возможность данной фуре,
грузовику проехать под мостом или разрешено ли
ехать по какой-либо конкретной дороге, и если
разрешено, то в какое время, кроме этого решает и
другие вопросы, связанные с вопросом большегруза.
«Тракт» — это приложение, которое было запущено
в эксплуатацию в середине 2018 года и к марту 2019
года насчитывала более 30 000 постоянных
пользователей.
Итогом выше сказанного, хотелось бы отметить,
что автоматизация как совокупность программного
обеспечения и автоматизированного оборудования
помогает
увеличить
эффективность
как
логистических операций, так и избавляет от
временных
издержек
компании.
Внедрение
информационных технологий даёт возможность
уменьшить время на рутинные операции такие как:
выстраивание оптимальных маршрутов движения
грузовых автомобилей и алгоритмов обхода
стеллажей, кроме этого внедрение программ
поможет в принятии управленческих решений с
учётом тысяч параметров. ■
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В данной статье рассмотрено понятие образование и выявлены основные тенденции в развитии процесса образования.
Проведен анализ деятельности Байкальской международной бизнес-школы ИГУ в соответствии с современными трендами в
области образования.
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В

настоящее время человечество живет в
эпоху
постоянных
изменений
и
совершенствований. Сегодня люди уже не
могут представить свою жизнь без образования и
знаний от которых зависит больная часть
общественных процессов, развитие индивида и
общества в целом.
Сегодня на территории Российской Федерации
действует Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ, согласно
которому
образование
—
«единый
целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и
осуществляемый в интересах человека, семьи,
общества и государства, а также совокупность
приобретаемых
знаний,
умений,
навыков,
ценностных установок, опыта деятельности и
компетенции определенных объема и сложности в
целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого,
физического
и
(или)
профессионального
развития
человека,
удовлетворения его образовательных потребностей
и интересов» [1].
По мнению Е.В. Яковлева образование —
«результат усвоения систематизированных знаний,
умений, навыков и развития интеллектуальных
качеств личности» [3]. Автор также отмечает, что
образование является необходимым условием
подготовки человека к жизни и труду.
Важно отметить, что ряд авторов предлагают
рассматривать образование с одной стороны, как
процесс,
направленный
на
получение
определенного результата, а с другой стороны, как
результат данного процесса.
Согласно
международной
стандартной
классификации образования (МСКО) выделают
формальное и неформально образование. В
соответствии с МСКО формальное образование —
«институционализированное,
целенаправленное,
спланированное при участии государственных
организаций и признанных государством частных
организаций образование, что в целом составляет
систему формального образования страны». Как
правило, формальное обучение проходит в очной
форме в образовательных учреждениях и
обеспечивает непрерывный переход по ступеням
системы образования. Формальное образование
включает в себя программы обучения для всех
возрастных групп при наличии у людей
соответствующего предыдущего образования. К
формальному
образованию
можно
отнести
программы обучения без отрыва от производства в
том случае, если их результатом является получение
квалификации, которую признают государственные
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органы образования или равнозначные им
организации.
В свою очередь неформальное
образование по МСКО — это «образование, которое
институционализировано,
целенаправленно
и
спланировано
лицом
или
организацией,
обеспечивающей предоставление образовательных
услуг»
[2].
Отличительная
особенность
неформального образования — то, что оно является
дополнением к формальному образованию. Также,
как и формальное, неформальное образование
доступно для всех возрастных категорий, но оно не
всегда
имеет
непрерывную
направленную
структуру. К неформальному образованию относят
большую часть краткосрочных курсов, мастерклассов, тренингов и семинаров.
Для унификации систем образования разных
стран на международном уровне в МСКО выделяют
8 уровней образования, каждый из которых
представляет
собой
упорядоченный
набор
категорий,
группирующий
образовательные
программы. К «Уровням МСКО» относятся:
нулевой уровень — образование детей младшего
возраста;
первый
уровень
—
начальное
образование; второй уровень — первый этап
среднего образования; третий уровень — второй
этап среднего образования; четвертый уровень —
послесреднее нетретичное образование; пятый
уровень — короткий цикл третичного образования;
шестой уровень — бакалавриат или его эквивалент;
седьмой уровень — магистратура или её эквивалент;
восьмой уровень — докторантура или её эквивалент.
Исходя из состава уровней образования МСКО,
можно сделать вывод, что каждый уровень имеет
определенную степень сложности от самого легкого
к сложному.
На сегодняшний день образование, как и все
сферы
жизни
общества
изменяется
и
модернизируется, чтобы соответствовать новым
требованиям постоянно изменяющейся реальности.
Что
касается
современных
тенденций
в
образовании, то можно выделить основные
направления, в которых развивается образование,
как процесс приобретения знаний, умений, навыков
без которых невозможно дальнейшее развитие
человека.
Рассмотрим
современные
тенденции
в
образовании
на
примере
Байкальской
международной бизнес-школы ИГУ, основанной в
1990 году.
Первое, направление в котором развивается
современное образование — информатизация и
компьютеризация. Во всем мире в процесс
образования
внедряются
новейшие
информационные технологи, которые ускоряют,
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делают мобильным и интерактивным процесс
обучения. К данному направлению развития также
можно отнести «перевернутое» и дистанционное
обучение. Перевернутое обучение — когда всю
теорию человек изучает самостоятельно в режиме
онлайн, а на очные занятия приходит для
закрепления изученной теории на практике.
Дистанционное
обучение
характеризуется
отсутствием очных занятий, вся система обучения
построена на онлайн курсах, тестах и экзаменах. В
БМБШ ИГУ организован и успешно функционирует
центр интернет-обучения, который включает в себя
дистанционные курсы по изучению высшей
математики, основ бизнеса и предпринимательской
деятельности, логистики, английского языка и ряда
других направлений. Дистанционное обучение в
БМБШ организовано на базе системы интернетобучения «Гекадем», которая является авторской
разработкой бизнес-школы. В общем виде структура
системы «Гекадем» включает в себя учебные курсы,
онлайн тесты, блок семинарской деятельности и
блок групповых проектов. Как правило учебный
курс состоит из нескольких блоков, каждый из
которых направлен на изучение определенной темы.
Важно отметить, что курс может содержать как
текстовые, так и видео или/и аудио материалы по
теме. Зачастую онлайн курс включает в себя ряд
заданий направленных на закрепление изученных
теоретических материалов, такие задания могут
быть ка индивидуальными, так и групповыми. В
конце учебного курса студенту необходимо
выполнить онлайн тест, чтобы куратор —
преподаватель курса мог оценить уровень
приобретенных знаний за время обучения. Из этого
следует, что «Гекадем» используется не только как
площадка для организации дистанционного
обучения, но и как инструмент для развития и
повышения эффективности очного образования.
Следующая тенденция в образовании —
развитие дополнительных программ обучения для
людей, которые уже получили высшее или среднее
специальное образование, работают в организациях
или являются их владельцами. Данная тенденция
спровоцирована
потребностью
современного
человека в непрерывном образовании. Сегодня
БМБШ предлагает 4 полноценные программы
дополнительно профессионального образования и
несколько краткосрочных программ, которые
способны удовлетворить потребности абсолютного
большинства людей, нуждающихся по той или иной
причине
в
дополнительном
образовании,
независимо от их статуса, возраста и опыта работы.
На базе бизнес-школы можно пройти обучения на
программе МВА «Стратегическое управление
компанией», которая ориентирована в основном на
собственников компаний и топ-менеджмент. Также
БМБШ предоставляет возможность:
• пройти
обучение
на
президентской
программе подготовки управленческих кадров для
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организаций народного хозяйства Российской
Федерации по направлению «Менеджмент»;
• получить диплом бакалавра по направлению
«Менеджмент» при успешном прохождении
программы заочно-дистанционного бакалавриата по
направлению «Менеджмент»,
• на базе 11 классов получить среднее
профессиональное
образование
в
области
экономики и бухгалтерского учета.
Что
касается
краткосрочных
программ
профессиональной переподготовки, то БМБШ дает
возможность пройти обучение по следующим
направлениям:
финансовый
менеджмент,
управление персоналом, управление проектами,
менеджмент в нефтегазовой сфере. Помимо
полноценных
и
краткосрочных
программ
профессиональной
подготовки,
бизнес-школа
организовывает проведение различных семинаров и
тренингов, которые подразделяются на два блока,
первый ориентирован на руководство и топменеджмент компаний, а второй на специалистов.
Еще одной тенденцией развития образования
является геймификация, когда в процесс обучения
добавляют игровые элементы. На Сибирскоамериканском факультете БМБШ ИГУ реализована
рейтинговая
оценка
студентов
программы
бакалавриата по направлению «Менеджмент».
Каждый
студент
Сибрско-американского
факультета (САФ) в течении определенного
времени зарабатывает баллы по изучаемым
дисциплинам, суммарное значение заработанных
баллов соответствует определенной позиции в
рейтинге. Таким образом все студенты САФ
стараются заработать наивысший балл по всем
дисциплинам, чтобы занять первое место в
рейтинге. Еще одной особенность САФ является
организация процесса обучения, который включает
в себя проведение авторских бизнес-игр по темам
пройденного материала.
В заключении хотелось бы отметить, что
учебные заведения должны развиваться и
модифицировать свою деятельность в соответствии
с изменяющимися требованиями окружающей
среды и соответствовать современным тенденций в
образовании. Если учебные заведения не просто
будут удовлетворять потребность индивида в
обучении, но и повышать эффективность данного
процесса, делать его более интересным и
увлекательным, у большего числа людей появится
шанс улучшить качество жизни, повысить
профессиональные возможности и тем самым
создавать условия для непрерывного развития
современного общества. ■
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Ключевые слова: управление проектами, система канбан, бережливое производство

В

настоящее большое количество компаний
сталкиваются
с
необходимостью
систематизации
бизнес-процессов.
Своевременное выполнение большого списка задач
требует внедрения системы управления задачами на
разных уровнях. Для этого применяются различные
методы визуализации процесса работы, которые
позволяют наглядно представить объем работы,
одним из таких методов является канбан.
«Канбан — система организации производства и
снабжения, позволяющая реализовать принцип
«точно в срок». Слово «канбан», в переводе с
японского, означает «рекламный щит, вывеска» [1].
Данная система берет свое начало в Японии.
Существует две версии возникновения данного
метода. Согласно первой, в 1940-е годы каждый
мастер своего участка в
компании Тойота
прикреплял записки с задачами для своих
подчиненных на специальную доску, также делали
мастера других участков, прикрепляя задачи на ту
же доску. Еще одна версия возникновения системы
— инженер Тойоты, Тайичи Оно, посещая один из
супермаркетов заметил, что товары появляются на
полках не тогда, когда это удобно поставщику, а в
момент их подхода к концу. Это позволяло
супермаркетам обеспечить работу «точно в срок».
Он так вдохновился слаженной работой всех
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отделов супермаркета, что вскоре предложил
внедрить схожую систему в Тойоте. В 1959 году
компания начала проводить эксперименты с
применением системы канбан на производстве.
Увидев положительные результаты, к 1962 году был
запущен процесс перевода всего производства на
данный принцип работы.
В настоящее время, в компании Тойота данная
система применяется следующим образом —
создается годовой план сбыта автомобилей, на его
основе формируются ежемесячные и оперативные
планы продаж. Исходя из этого, на производстве
составляют среднесуточный план выпуска деталей в
каждом цехе. Все эти показатели фиксируются с
помощью специальных карточек. Главная карточка
несет в себе информацию о количестве готовых
автомобилей, которое необходимо произвести.
Затем создаются карточки по каждому цеху
(производства колёс, стекол запчастей и т.д.)
с необходимым количеством единиц на данный
момент времени. При подходе готовых единиц к
концу,
выпускаются
новые
карточки,
с
указанным числом новых необходимых деталей. К
каждой детали так же прикрепляется карточка со
всей необходимой информацией, которую нельзя
отделять от детали.
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