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РОЛЬ И МЕСТО ВЫСШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

В новых экономических условиях высшему и среднему управленче
скому звену на производстве уже недостаточно одних только технологиче
ских знаний. Сегодая надо уметь разбираться в законах рыночного хозяй
ства, «подать» и продать свой товар, уловить изменение спроса и учесть 
мнение потребителя, выдержать давление конкурентных товаров, разби
раться во множестве финансовых проблем.

Но, кроме грамотных управленцев и специалистов, любому пред
приятию необходим профессионализм низовых работников. Всё чаще на 
предприятия требуются рабочие с качественно новыми характеристиками - 
гибкостью мышления, обучаемостью, имеющих к тому же хорошую базо
вую подготовку и по специальности, и общеэкономическую. Такие работ
ники способны самостоятельно и творчески решать поставленные перед 
ними задачи на каждом рабочем месте.

Подготовкой кадров для нужд производства занимаются все под
системы профессионального образования. Современные рыночные усло
вия все прочнее связывают развитие российской экономики и общества с 
качеством экономической подготовки специалистов.

Если в индустриальной экономике общественный прогресс в пер
вую очередь зависел от уровня развития производительных сил, то в обще
стве автоматизации и компьютеризации важнее становится человеческий 
фактор. Тащш образом, профессиональное образование, являвшееся ранее 
вторичным фактором общественного развития, превращается в его ключе
вой фактор1.

В этих условиях возрастает роль высшего экономического профес
сионально-педагогического образования, обеспечивающего педагогиче
скими кадрами профессиональное образование. В цепочку «общество- 
производство-профессиональное образование» добавляется новый, суще
ственный элемент - «экономическое профессионально-педагогическое об

1 Зборовский Г.Н. Образование: от XX к XXI веку. Екатеринбург. 2000. С.285.



разование», задача которого состоит в обеспечении качества подготовки 
будущих участников современных рыночных отношений.

О.В. Жукова

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ 
КАФЕ-ЗАКУСОЧНОЙ (БИСТРО)

Предполагается создание бистро "Далвин", организованное в форме
ООО.

Оно будет находится на минирынке "Далвин" в г.Екатеринбурге. 
Мы считаем, что создание кафе в этом месте является целесообразным, по
скольку многим людям сегодня приходится пользоваться услугами обще
пита. Бистро ставит целью своей деятельности удовлетворение потребно
стей населения в быстром питании. Для этого выбрано место 
расположения с высокой посещаемостью граждан, о чем нам позволяет су
дить то, что рядом находятся трамвайная, троллейбусная, автобусная оста
новки и станция метро. Именно это и обеспечит большое количество по
тенциальных потребителей.

Планируется, что работа бистро будет состоять из следующих ос
новных этапов:

1 .Закупка продуктов и материалов;
2.Приготовление блюд;
3.Обслуживание посетителей.
Для оценки возможности создания описанного выше кафе необхо

димо рассмотреть вопросы наличия рынка сбыта и конкуренции.
Бистро "Далвин" намерено оказывать услуги быстрого обществен

ного питания в Орджоникидзевском районе. Считаем, что рынок общепита 
здесь недостаточно развит. Его емкость составляет около 230 тыс. человек. 
Мы ориентируемся на массового потребителя со средним уровнем дохода. 
Учитывая, что бистро будет располагаться рядом с остановками общест
венного транспорта и работать в течение 13 часов, мы установили: 
ежедневно нашими услугами воспользуются приблизительно 450 человек.

Конкурентами бистро будут являться все существующие в Орджо
никидзевском районе рестораны, кафе, закусочные, столовые и иные заве
дения, оказывающие аналогичные услуги.

Мы планируем завоевывать рынок путем:
1 .Установления доступных цен.
2.Улучшения качества обслуживания и сервиса. Для этого мы бу

дем учитывать все пожелания посетителей, постараемся создать уютную 
обстановку в зале обслуживания.


