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Преимуществами внутреннего обучения являются низкая стоимость, короткая 

продолжительность и направленность на нужды организации. Затраты на внутреннее 

обучения минимальны.  Короткая продолжительность и направленность на нужды 

организации достигаются за счёт предоставления информации в ходе мини-лекций, 

практических семинаров и деловых игр, которая включает в себя выделение ключевых 

моментов, существенных для конкретной организации, и их подробное освещение.  

По сравнению с внешним,   внутреннее обучение является в сотни раз дешевле, в 

несколько раз короче и полностью сосредоточено на том, что важно конкретной 

организации. Обучающаяся организация формирует человеческий потенциал, привлекая 

персонал, обладающий необходимыми компетенциями, выращивая и развивая 

собственных лидеров. Управление собственными талантами, создает эффективную 

систему обучения и развития персонала. Обучение в этой организации опережает 

изменения, носит характер целевых инвестиций и направленно на развитие ключевых 

профессиональных компетенций. Реализация принципов совместного и взаимного 

обучения позволяет организации стать самообучающейся. Управление знаниями в ней 

связано как с процессом обучения, так и процессом управления организационными 

изменениями, предупреждающими изменения внешней среды.  

Использованные источники 

1. Развитие и обучение персонала от администрирования обучения к обучающейся 
организации (аналитический обзор портала Smart education) - http://www.smart-
edu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=522 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПОДАРИ РЕБЕНКУ СЧАСТЬЕ» 

Т.В. Пескова, Е.А. Петренко, А. А.Желнина, А.А. Залуцкая, В.Э. Нециевская  

Актуальность  реализации социального проекта «Подари ребенку счастье» 

определена авторами тем, что будущие бизнесмены должны не только брать, но и уметь 

отдавать. Традиция благотворительности существует на САФе уже давно, а задача 

проекта  состояла в том, чтобы расширить эту традицию и внести в нее что-то новое. 

Авторами определены следующие такие цели проекта, как продолжение традиций 

благотворительности на САФе,  укрепление духа коллективизма и взаимопомощи на 

факультете, а также организация праздника детям.  В соответствии с целями были 

обозначены основные задачи: 

1. Установить контакты с директором детского дома и дату проведения праздника; 

2. Провести рекламную компанию своего проекта на факультете для привлечения; 

студентов к благотворительной акции 

3. Провести  праздник для детей. 
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В ходе реализации проекта авторы определились с идеей проекта, провели 

анкетирование «Готовность студентов САФ к участию в благотворительной акции», 

установили контакт с детским домом №5,  провели рекламную компанию, приобрели все 

необходимое для проведения, организовали людей и обеспечили трансфер, провели 

мероприятие. 

Созданная инициативная группа, проведя несколько встреч, продумала идею 

проведения благотворительной поездки студентов САФа  в детский дом №5. С целью 

выявления готовности принять участие в этом мероприятии, инициативная группа 

провела анкетирование среди студентов 2 курса. По результатам анкетирования было 

выявлено, что 95% были готовы поддержать идею. В данном мероприятии пожелали 

принять участие студенты 1, 2, 3 курсов. В течение недели на факультете проводилась 

рекламная кампания с целью привлечения студентов факультета.  

Следующим этапом стала непосредственная подготовка мероприятия. Был  

закуплен инвентарь (ватман, карандаши, фломастеры, конфеты, воздушные шарики, диск 

с музыкой, мыльные пузыри), разработана программа, которая включала множество игр, 

выбраны песни и стихотворения, задания и призы. В день проведения мероприятия был 

организован трансфер к детскому дому.  Те студенты, которые не смогли принять участие 

непосредственно в самой поездке, передали подарки для детей. 

Наполненные энтузиазмом, студенты Сибирско-американского факультета пришли 

к детям. Их реакция была невообразима. Они с радостью принимали участие в конкурсах, 

рисовали и рассказывали нам о себе. Никто не остался равнодушным - ни сами дети, ни 

участники проекта.  Воспитатель и руководитель отметили, что были бы очень рады 

увидеться со студентами САФа  снова. Проектная группа провела беседу с руководством 

насчёт самих ребят. Оказалось, что перед праздниками к ним в детский дом часто 

приезжают гости. Дети очень общительные и каждый из них нуждался во внимании. Они 

буквально окружали каждого из студентов, желая, чтобы на них обратили внимание.  

Пообещав вернуться, студенты распрощались с ребятами.  

После завершения основных мероприятий дети столпились возле окна, кричали 

студентам «до свидания»  и  просили вернуться. Хочется отметить, что студенты были 

переполнены эмоциями, скорее даже больше, чем дети. Счастливые и довольные,  они 

закончили проект, который стал не столько заданием, сколько желанием о ком-то 

позаботиться.  

В заключении проекта, представленного на конференции «Бизнес-образование в 

экономике знаний (секция «Менеджмент как джаз»), авторами были подведены основные 

итоги. Студенты раскрыли себя как отзывчивые, готовые откликнуться и помочь люди, 
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опробовали себя в организаторской деятельности, обеспечив планирование мероприятия, 

его организацию и успешное проведение. Воспитанники детского дома остались 

довольны, активно участвовали в играх, конкурсах. Была достигнута основная цель-

подарить частичку счастья, добра и заботы детям, лишенным родительской любви.       

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА TWISTER  
НА СИБИРСКО-АМЕРИКАНСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

А.А. Петренко, Т.Ю. Ратушная, Т.С. Тимошенко, А.В. Саакян 

Маркетинг – обширная по своему спектру деятельность в сфере рынка товаров, 

услуг, ценных бумаг, осуществляемая в целях стимулирования сбыта товаров, развития и 

ускорения обмена для лучшего удовлетворения потребностей и получения прибыли. 

В рамках изучения курса маркетинга перед авторами стояла задача научиться 

создавать продукт и доводить его от начала до конца,  то есть довести продукт от 

процесса производства до конечного потребителя, тем самым получив ценный опыт. Мы 

хотели создать такой продукт, который бы нравился всем, отличался уникальностью и 

вызывал у нас интерес при работе. Авторами были проработаны все элементы комплекса 

маркетинга. 

Product:  Twister - игра, запатентованная в 1966 году и сразу ставшая популярной у  

американской молодежи. За 40 лет игра Twister совершила кругосветное  путешествие и 

дошла до нашей страны, но, к сожалению, в Иркутске эта игра не стала популярной, 

потому что данный продукт не был широко представлен на рынке. Благодаря этому факту, 

перед авторами появилась возможность представить на рынок более 

усовершенствованный продукт, который не имея большой конкуренции, сразу бы попал в 

«голубой океан». Как известно, при такой стратегии шансы достижения максимальной 

прибыли  высоки.   

Более того, студенты нашего факультета, побывавшие в Америке, наверняка,  

видели, а может быть, даже и играли в Twister. Нам захотелось продвинуть это модное 

течение. Эта игра не только для молодежи, но и для наших родителей, потому что она 

притягивает абсолютно всех. Наш продукт попадает в одну из четырех категорий - 

осязаемые товары и проходит по следующей классификации: 

1) по степени осязаемости – товар длительного пользования; 

2) по типу покупателей – товар особого спроса.  

Покупателю был предоставлен выбор среди двух дизайнов продукта: Симпсоны и 

Губка Боб. Также был разработан индивидуальный заказ для одного из студентов, 

который попросил добавить к основному эскизу свои фотографии. 


