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ВВЕДЕНИЕ
Создание учебников и учебных пособий нового поколения, адаптиро
ванных к условиям Казахстана, было и останется ключевой проблемой. Про
блема на то и проблема для решения которой не бывает готовых рецептов. В
целях преодоления трудности необходимо искать широкий набор инструмен
тов. Здесь полезна практика Образовательного центра «Агробизнес» КазНАУ, выпустившего с 1997 года 17 учебных пособий и учебников на казах
ском и русском языках, в том числе четыре в соответствии со стандартом
Министерство образования и науки Республики Казахстан. Все они подго
товлены профессорско-преподавательским составом и изданы за счет выиг
ранных на конкурсах средств фондов «Евразия», «Сорос», «Машаб» и дру
гих. Книги по условиям договора с грантодателями прежде всего распро
страненны безвозмездно ВУЗам различного профиля.
Известно, что в современном казахстанском обществе, да и в странах
постсоветского пространства, постоянно идут дискуссии о системе образова
ния и о качестве подготовки кадров. К обсуждению, нередко подвергаются
понятия: «учитель», «ученик», «учебник». Люди задаются вопросом - что
первично из этих грех слов, имеющих общий корень. Автор этих строк скло
нен считать первичным - «учебник» не только памятуя слова великих мыс
лителей о том, что «книга - источник знания» но и наблюдая, что электрон
ный век также не отрицает роль бумажных носителей.
Издание данного учебного пособия нацелено:
- во - первых, обеспечить темы образовательной программы магистра
туры по профильной дисциплине “Маркетинг - Менеджмент” лекционным
материалом, то есть, наполнить содержанием обязательный компонент;
- во - вторых, оказать практическую помощь магистрантам и иным ис
следователям в поисках литературы, отвечающих требованиям казахстан
ским образовательным стандартам. В реалии поиск в книжных магазинах,
библиотеках, а также в интернете материалов, отвечающих стандарту, зани
мают значительно больше времени, чем изучение их в специально подготов
ленных пособиях. Если учесть, что ряд магистрантов, помимо учебы, где то
подработают, а некоторые не имеют доступа к интернету и не располагают
средствами на приобретение книг, то наличие подобных учебных пособий,
соответствующих требованиям образовательного стандарта, положительно
скажется на качестве подготовки будущих управленцев;
- в - третьих, повысить качество лекции, так как, преподаватель предо
ставляя свои материалы к изданию проходит своеобразную “самоатгестацию”. Преподаватель так или иначе проведет занятие по своему усмотрению
и мало кто знает каков уровень прочитанной им лекций. А при подготовке и
издании курса лекций появится возможность коллективно изучить учебный
материал и укрепить корпоративную заинтересованность профессорскопреподавательского состава. Креативность учебного процесса также положи
тельно скажется на качестве подготовки кадров.
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