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УДК  378 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАБОТЕ 

 С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ 
 

А. С. Векшин, О. И. Векшина 
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Аннотация: В статье актуализированы вопросы подготовки 
специалистов по работе с проблемной задолженностью в кредитных 
организациях. Описан и сформирован набор компетенций, которые 
должен получить слушатель в процессе обучения, рассмотрены 
формы контроля для оценки уровня профессиональных компетенций. 

Ключевые слова: проблемные активы, кредитная организация, 
должник, общекультурные компетенции, профессиональные 
компетенции 

 

METHODICAL ASPECTS OF TRAINING                         
OF SPECIALISTS FOR WORK 

WITH DISTRESSED ASSETS 
A. A. Vekshin, O. I. Vekshina 
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Abstract: The article covers the problems of training specialists for 
work with problem arrears in the credit organization. Described and 
formed a set of competencies that should get the listener in the learning 
process, and considers monitoring to assess the level of professional 
competence. 

Keywords: troubled assets, a credit institution, the debtor, General 
cultural competence, professional competences. 
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Эффективность применения методов и подходов в работе при 
управлении проблемными активами является одним из важнейших 
аспектов деятельности кредитных организаций. 

Банковская организация самостоятельно устанавливает 
критерии определения проблемной задолженности, методы ее 
выявления и мониторинга, способы работы по управлению своим    
портфелем    проблемных    кредитов [1].  

Выбор подхода зависит от стратегии развития и особенностей 
кредитных продуктов, предлагаемых банком, а также от наличия 
механизмов по привлечению средств для поддержания ликвидности 
банка и наличия свободных финансовых   ресурсов, времени и 
навыков персонала, необходимых для создания   собственной   
системы   по   работе с проблемными кредитами и взысканию 
просроченной задолженности [2].  

У банков есть три основных направления решения вопросов по 
проблемным активам: 

1. Реструктуризации или судебное взыскание     задолженности.  
Работа с просроченной задолженностью может выполняться 

внутренним подразделением банка, или путем передачи функций по 
взысканию долгов сторонним организациям. 

2. Передача активов третьей    стороне.     
Продажа проблемных кредитов третьей стороне является 

широко распространенной практикой во всем мире и как правило, 
обусловлено следующими факторами: 

– отсутствие опыта по взысканию задолженности по 
проблемным кредитам; 

– отсутствие времени для разработки и отработки  
соответствующих  внутренних процедур; 

– портфель проблемных кредитов  состоит из множества 
небольших кредитов; 

– ожидаемое взыскание   задолженности по проблемным 
кредитам собственными силами банка ниже определенного 
приемлемого уровня; 

– валовой объем портфеля проблемных кредитов близок к 
определенному уровню общих активов банка (в среднем – 30 %, 
исходя из международной практики); 

– дефицит ликвидности и/или проблемные кредиты являются 
тяжелым бременем для собственного/основного капитала банка. 
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3. Списать проблемные активы с баланса и, возможно, сократить 
объем работ по взысканию проблемной задолженности. 

Взыскание задолженности по проблемным активам 
собственными силами все еще остается самым популярным методом. 

На этом фоне особую актуальность приобретает подготовка 
специалистов, которые разрабатывают и реализуют инструментарий, 
стандартизирующий единые подходы к организационно-
методологическому обеспечению данного процесса в банке на уровне 
менеджмента. 

Банковское законодательство Российской Федерации 
предъявляет высокие требования к уровню общекультурных и 
профессиональных компетенций, такого специалиста, поскольку от 
эффективности его деятельности зависит решение проблем, 
возникающих в ходе процесса работы с должником [3].  

Специалист должен знать: 
– ключевые этапы работы с проблемными активами и порядок 

взаимодействия участников процесса; 
– нормативно-правовую базу по оценке качества банковских 

активов, банкротства юридических и физических лиц, регулирования 
банковских рисков; 

– методы и организацию работы с проблемной задолженностью; 
– экономические и юридические аспекты возникновения 

проблемной задолженностью и порядок работы с ней; 
– вопросы залогового обеспечения и принципы 

обеспечительного характера залога; 
– методики и этапы процесса взыскания проблемной 

задолженности; 
Специалист должен уметь: 
– применять теоретические знания на практике; 
– решать практические задачи формирования дорожной карты 

по взысканию задолженности; 
– оценивать возможность возврата задолженности, проведения 

ее реструктуризации; 
 – применять методы и инструменты работы с проблемной 

задолженностью банка в досудебном и судебном этапах, и этапе 
банкротства; 

– обосновывать выбор методов и порядка работы с проблемной 
задолженностью в зависимости от качества активов; 

– оценивать риск невозврата и перспектив взыскания; 
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– проводить экспресс-диагностику финансового состояния 
организации и выявлять будущие финансово-экономические 
проблемы; 

– вырабатывать аргументированные выводы; 
– принимать обоснованные решения на основе применения 

общенаучных методов. 
Владеть следующими навыками: 
– работы с документацией, финансовой отчетностью заемщика; 
– практического применения современных методов и

 инструментов работы с проблемными активами банков; 
– прогнозного выявления проблемной задолженности; 
– работы с информационными ресурсами по оценке рисков 

неисполнения заемщиком своих обязательств; 
– формировать суждения по результатам применения методов, 

разработать дорожную карту по взысканию задолженности; 
Процесс подготовки специалистов по работе с проблемными 

активами должен быть направлен на формирование элементов 
следующих компетенций [4]:  

а) общекультурных компетенций (ОК):  
– владения культурой мышления, способности к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
её достижения (ОК-1); 

– умения использовать нормативные правовые документы               
(ОК-5); 

– способности логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь (ОК-6); 

– способности находить организационно-управленческие 
решения и готовности нести за них ответственность (ОК-8); 

– способности к саморазвитию, повышению своей 
квалификации (ОК-9); 

– осознания социальной значимости своей будущей 
деятельности, обладание высокой мотивацией к выполнению 
обязанностей арбитражного управляющего (ОК-11); 

б) профессиональных компетенций (ПК) 
– способности собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность организации должника 
(ПК-1); 

– способности на основе типовых методик и действующей 
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нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность 
должника, (ПК-2); 

– способности выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
кредитной организации стандартами (ПК-3); 

– способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения поставленных по взысканию проблемной 
задолженности (ПК-4); 

– способности выбрать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы (ПК-5); 

– способности на основе описания экономических процессов и 
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 
модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты (ПК-6); 

– способности анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятия должника и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений (ПК-7); 

– способности критически оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений, разработать и обосновать предложения по 
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий (ПК-13). 

Можно выделить наиболее важные задачи, которые поставлены 
перед образовательным учреждением при подготовке специалиста по 
работе с проблемными активами: 

– ориентация учебного процесса на результаты (четкое 
определение того, что именно будет знать и уметь слушатель, и при 
осуществлении своих служебных полномочий по работе с 
проблемными активами, принимаемые им решения были эффективны 
и соответствовали требованиям законодательства Российской 
Федерации); 

 – изменение формы представления результатов обучения 
(вместо традиционного их описания в формулировках знаний, умений 
и навыков (ЗУНов) – выявление приобретаемых слушателем 
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компетенций, выработка у слушателя интегративных поведенческих 
моделей профессиональной и социальной активности); 

– непрерывный и многоаспектный по блоковый контроль над 
учебным процессом; 

– создание методологии и методик оценки качества 
подготовки. 

Решение данных задач обеспечивает нормативно-правовая база 
российского образования и новое методическое обеспечение 
учебного процесса. В последнем главную роль играют Федеральные 
государственные образовательные стандарты третьего поколения 
(ФГОС-3), ориентированные на формулирование рамочных 
требований к организации и результатам учебного процесса, на 
компетентностный подход и модульный принцип обучения. 

Для оценки уровня профессиональных компетенций необходимо 
использовать как традиционные формы контроля (устные опросы, 
собеседования, контрольные работы) так и инновационные 
(стандартизированный тест, ситуационный тест, ролевая игра), 
которые являются логическим продолжением методики обучения. 

В ситуационном тесте, применена методика последовательных 
ситуаций (относится к имитационным методам учебной 
деятельности).  

Решение данной задачи позволяет слушателю самостоятельно 
провести оценку имущества и бизнеса организации должника (ОК-1, 
ОК-3, ОК-8, ОК-9, ОК-13, ПК-1 – ПК-5, ПК-7, ПК-10, ПК-13).  

Ролевая игра моделирует профессиональную деятельность 
специалиста по работе с проблемными активами. Слушатели 
приобретают навыки выбора путей решения предложенных задач 
(ОК-1, ОК-6), выступают в роли специалиста кредитной организации 
(ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-13). Формирование двух-
трех команд, позволяет использовать принцип соревновательности в 
решение поставленной задачи (ОК-6, ОК-9). Участие в ролевой игре 
позволяет отработать практические навыки  умения работы               
с информацией, умения затребовать дополнительную информацию, 
необходимую для уточнения ситуации (ОК-1, ОК-5, ОК-6,               
ОК-13, ПК-1 – ПК-7); моделирование решений, представление 
стратегических и тактических  планов действий; приобретение 
навыков принятия наиболее эффективного решения на основе 
коллективного анализа ситуации (ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-
11, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11); приобретение навыков четкого 
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и точного изложения собственной позиции в устной и письменной 
форме, защиты собственной точки зрения; приобретение навыков 
критического оценивания различных точек зрения, самоанализа, 
самоконтроля и самооценки (ОК-1, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ПК- 6, ПК-13).  

Полученные навыки раскрывают практические основы 
деятельности специалиста по работе с проблемными активами, а 
также особенности проведения финансового анализа и оценки 
имущества и бизнеса должника. 

Применение таких форм контроля, как стандартизированный 
тест, ситуационный тест и ролевая игра требуют от слушателя и 
преподавателя использования только актуальной информации, 
позволяют слушателю более четко осознать его достижения и 
недостатки в навыках анализа и оценки, управлять собственной 
активностью, а преподавателю   корректировать деятельность 
обучающегося. 

Использование оценочных средств необходимо сопровождать 
применением материалов в Microsoft Power Point 
(стандартизированные тесты, ситуационный тест), инструкциями для 
администратора, участников (ролевая игра). 

Для минимизации субъективной составляющей в оценке, 
тестовые задания и отчетные формы должны быть максимально 
унифицированы.  

Интерпретация результатов тестовых заданий по содержанию 
диагностируемых компетенций, отражают все аспекты изучаемой 
дисциплины (валидность). 
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Мир, в котором мы сегодня живем, отличается высокой 

степенью динамизма, неопределенности, быстрыми переменами во 
всех сферах деятельности. Это обстоятельство вызывает 
необходимость в развитии аналитического мышления у все более 
широкого круга специалистов, которые хотят добиться успеха в 
своем деле. Аналитическое мышление позволяет учесть большинство 
факторов, в т.ч. и случайных, разложить задачу на элементы, 
установить между ними связи, посмотреть на проблему с разных 
точек зрения, и в результате сделать верные, логически обоснованные 
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выводы и найти оптимальный вариант ее решения. На наш взгляд, 
настало время, когда, как образно писал Герберт Уэллс, 
аналитическое (статистическое) мышление станет таким же 
необходимым умением для знающего гражданина как способность 
читать и писать. Это подтверждается рядом фактов. Например, в ходе 
одного из исследований мнений работодателей, выяснилось, что при 
ответе на вопрос «какие компетенции персонала обеспечивают 
конкурентоспособность вашего предприятия?» на первое место 
большинство респондентов поставили следующие требования: 
системность мышления, способность просчитывать последствия 
принимаемых решений, ориентация на взаимодействие с 
внутренними и внешними агентами; глубокое понимание «физики 
процесса» и бизнес-процесса деятельности предприятия и их 
взаимосвязей; выстраивание перспективы; умение выстроить 
процесс; аналитическое мышление; умение абстрагироваться, выйти 
за пределы ситуации [1]. Сформировалась даже «новая наука 
побеждать», доказывающая, что аналитика является сегодня 
основным конкурентным преимуществом компаний [2]. Поэтому не 
удивительно, что на сайте Superjob на дату нашего обращения было 
найдено 193 вакансии аналитика для разных сфер применения [3]. 
Несмотря на то, что общепринятого определения специальности 
«Аналитик» нет, следующая формулировка представляется нам 
наиболее адекватной: «Аналитик – это специалист, который владеет 
методами анализа и использует их для оценки состояния 
определенной сферы деятельности, специалистом которой он 
является, результатом такой деятельности являются рекомендации и 
прогнозы развития данного сектора деятельности» [4].  

Аналитики находят применение своей профессии в научных и 
исследовательских учреждениях, в государственных структурах, 
банках, медицине, образовании, страховом бизнесе, и, конечно, в 
экономической сфере деятельности. Есть отрасли, больше других 
располагающие к использованию аналитики. Это такие виды 
деятельности, где генерируется много данных о транзакциях, высока 
степень неопределенности внешней среды или в основе бизнес-
модели лежат трудноизмеримые факторы и человеческие отношения.  

Поэтому логично предположить, что при масштабном 
обновлении национальной системы квалификаций работников и 
формировании системы профессиональных стандартов (ПС), 
осуществляемых сейчас в РФ, эта востребованность аналитического 
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мышления и соответствующих знаний должна быть учтена. ПС – это 
многофункциональный нормативный документ, устанавливающий в 
рамках конкретного вида (области) профессиональной деятельности 
требования: к содержанию и качеству труда; к условиям 
осуществления трудовой деятельности; к уровню квалификации 
работника; к практическому опыту, профессиональному образованию 
и обучению, необходимому для соответствия данной квалификации. 
На текущий момент принято примерно 700 из 805 запланированных 
стандартов. Однако найти в реестре нужный профстандарт далеко не 
простое занятие. В ЕТКС или ЕКС, с которыми привыкли работать 
работодатели, был представлен список должностей и 
квалификационные требования по ним. В частности, в этих 
справочниках была отражена должность «Аналитик». Специалист, 
занимающий эту должность должен знать: законы и иные 
нормативные правовые акты в области осуществления аналитической 
деятельности; порядок выработки практических рекомендаций; 
методы сбора, оценки и анализа информации; основы организации 
труда; основы трудового законодательства; правила по охране труда. 
Реестр профстандартов ведется по алфавиту, но представлены в нем 
не должности или рабочие профессии, а виды профессиональной 
деятельности, а наименование возможных должностей по ним нужно 
искать уже внутри содержания самих стандартов. В «Методических 
рекомендациях по разработке профессионального стандарта» 
приводятся следующие определения: вид профессиональной 
деятельности – это совокупность обобщенных трудовых функций, 
имеющих близкий характер, результаты и условия труда; обобщенная 
трудовая функция – совокупность связанных между собой трудовых 
функций, сложившаяся в результате разделения труда в конкретном 
производственном или (бизнес) процессе; трудовая функция – 
система трудовых действий в рамках обобщенной трудовой функции. 
Экспресс-анализ реестра утвержденных профстандартов, во-первых, 
показал, что на практике уровень обобщения трудовых функций 
оказался очень разным. Например, в сфере «Финансы и кредит» есть 
стандарты с узкоспециализированным видом профессиональной 
деятельности, например, «Специалист по микрофинансовым 
операциям», «Специалист по финансовому консультированию», 
«Специалист по факторинговым операциям», «Специалист по работе 
с просроченной задолженностью», «Специалист по работе с 
залогами», «Эксперт в сфере закупок». С другой стороны есть 
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стандарты с широким уровнем обобщения трудовых функций, это, 
например, профстандарты – «Бухгалтер», «Аудитор», «Внутренний 
аудитор» [5]. 

Во-вторых, аналитический вид деятельности в экономической 
сфере, несмотря на ее актуальность и высокий спрос на таких 
аналитиков на рынке труда, не выделен в самостоятельный 
профстандарт. Есть стандарт «Системный аналитик», но он содержит 
профессиональные требования по деятельности, связанной с 
разработкой программного обеспечения и консультированием в этой 
области. Поэтому сделать полноценный систематизированный обзор 
требований ПС к аналитическим умениям и знаниям специалистов 
экономического профиля весьма затруднительно. Соответственно это 
вызовет и существенные трудности адаптации образовательных 
программ к требованиям профстандартов, по которым вузы начнут 
выпускать будущих работников.  

В-третьих, перечень и формулировки требований к 
аналитическим умениям и знаниям в разных ПС в области 
деятельности «Финансы и кредит» очень различаются, причем, на 
наш взгляд, далеко не всегда соответствуют уровню 
профессиональной подготовки. Так, в ПС «Бухгалтер» для 
реализации трудовой функции «Проведение финансового анализа, 
бюджетирование и управление денежными потоками» (6-й уровень 
квалификации) перечислено 29 пунктов необходимых аналитических 
умений и 8 пунктов необходимых знаний. 7-й уровень квалификации 
в этом стандарте не предусмотрен (!). В ПС «Аудитор» для 
выполнения большинства перечисленных функций (7-й уровень 
квалификации) предусмотрено лишь одно требование к 
аналитическим умениям – «Анализировать, систематизировать и 
обобщать полученную информацию, формулировать выводы по 
итогам» и обобщенное требование к знаниям аналитических 
дисциплин - «Основы финансов организации, финансового анализа, 
финансового менеджмента». ПС «Внутренний аудитор» 
предусматривает умения проводить аналитические процедуры 
(анализ финансовых и нефинансовых коэффициентов, 
статистический анализ, сравнение фактических и плановых 
показателей, тренд-анализ), анализировать и оценивать информацию, 
выявлять причинно-следственные связи, делать выводы (6-й и 7-й 
уровень квалификации). Необходимые аналитические знания в этом 
стандарте не предусмотрены (!). Самый широкий спектр требований 
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к аналитическим умениям и знаниям сформулирован в ПС 
«Специалист по управлению рисками», а так же в проекте ПС 
«Специалист по процессному управлению», который 
предусматривает требования к подготовке руководителей 
организаций и их структурных подразделений, аналитиков систем 
управления и организации. 

В-четвертых, наблюдается очень слабая корреляция между 
перечнем и формулировкой профессиональных компетенций (ПК) в 
ФГОС по направлению подготовки «Экономика» и формулировками 
требований к знаниям и умениям в рассмотренных 
профессиональных стандартах. Так, для квалификации «Бакалавриат» 
в ФГОС отражено 9 ПК аналитической направленности, для 
«Магистратуры» – 7 из 14 предусмотренных профессиональных 
компетенций [6]. 

В заключение необходимо отметить, что предстоит еще 
значительная работа по совершенствованию и адаптации требований 
профессиональных стандартов к запросам работодателей и 
прогрессивным направлениям развития экономики и общества.  
Аналитические умения и знания специалистов заслуживают 
должного внимания. 

 

Ссылки 
[1] Малышева А. А., Невраева И. В. Компетенции молодых 

выпускников вузов, обеспечивающие конкурентоспособность на рынке 
труда. URL: http://www.youwe.tom.ru/ nauka-i-stati/stati-prosto-o-
slozhnom/kompetencija-molodyh-vypustnikov-vuzov/ 

[2] Том Дэвенпорт и Джон Харрис. Аналитика как конкурентное 
преимущество. Новая наука побеждать. – СПб: Best Business Books, 2010. – 
264 с. 

[3] URL: https://www.superjob.ru/vakansii/analitik.html  
[4]URL:http://forexaw.com/TERMs/Professions/Professional_specialty/  
[5] Реестр профессиональных профстандартов. URL: 

http://profstandart.rosmintrud.ru/ obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-
reestr-professionalnykh-standartov/ 

[6] ФГОС высшего образования уровень высшего образования 
«Бакалавриат» направление подготовки 38.04.01 «Экономика» (утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
ноября 2015 г. N 1327) и ФГОС «Магистратура» (утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. N  321)  
 



18 
 

УДК 303.09 

КЕЙС-МЕТОД КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ, ФОРМИРУЮЩАЯ НОВЫЙ ТИП 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ   
 

А. В. Коновалова 
Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 

 alka25251@yandex.ru 
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Образование в наше время можно рассматривать источником 
стабильного и прогрессивного социального развития. Всё чаще 
можно услышать о новых целях и задачах образования, которые 
ориентированы на подготовку специалистов в совершенно разных 
областях, способных независимо и эффективно вести деятельность в 
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условиях постоянно меняющихся тенденций и быстрого ритма 
жизни. 

Изменения вызвали потребность в новых экономических кадрах. 
Сегодня становится очевидным, что выпускники экономических 
направлений более чем когда-либо должны уметь решать важные 
нестандартные задачи, критически осмыслять обстоятельства, 
самостоятельно ориентироваться в огромных массивах информации и 
принимать продуманные решения на основе анализа этой 
информации [1]. 

Исходя из этого, выдвигаются всё новые требования к 
технологиям в области образования, и на сегодняшний день любая 
образовательная технология должна соответствовать ряду 
параметров: 

 должна позволять студентам и учащимся самостоятельно 
организовывать процесс освоения материала; 

 должна мотивировать студентов и учащихся к различным 
видам деятельности 

 должна подразумевать работу с разными источниками 
информации, учитывая то, что информация сегодня и сама по себе 
является средством организации деятельности, а не целью обучения, 
как было раньше 

 должна допускать организацию взаимодействия групп 
 должна предполагать познавательную деятельность в 

нескольких областях 
 должна представлять собой технологию контекстного 

обучения, которая позволит решать большое количество 
профессиональных задач 

Поэтому в настоящее время все большую популярность в 
образовательном процессе набирает метод кейсов. 

Метод кейсов или кейс-метод представляет собой один из 
методов решения сложных проблем, которые не имеют чёткой 
структуры и предполагают применение студентами своего 
творческого потенциала, креативности, системного мышления и 
способности эффективно встраивать различный методический 
аппарат для обоснования результатов решения кейса. Для него 
характерно наличие актуальной проблемы или ситуации, 
действующих лиц, драматической составляющей и необходимости 
совершать выбор. Наряду с этим, в кейс-методе участвуют субъекты, 
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столкнувшиеся с конкретной проблемой или ситуацией в реальной 
жизни. 

Конкретная ситуация необходима для приобретения опыта 
анализа реальных событий в конкретной фирме (организации). 
Использование конкретной ситуации — это не обучение 
«правильным» ответам. Максимальная схожесть конкретной 
ситуации с реальностью обусловлена тем, что специалист постоянно 
нуждается в знаниях о действиях: когда действовать, как действовать, 
с кем действовать [2]. 

Основная задача состоит в том, чтобы определить все варианты, 
посредством которых проблема может быть решена. Результатом 
должна стать выработка нескольких вариантов, детальный разбор 
которых задаст темп дальнейшей работе. 

Одновременно с развитием познавательной деятельности 
учащихся в процессе обсуждения кейса, преподаватель может решать 
и ряд других задач, например: 

 мотивировать учащихся на работу в группе 
 создавать в аудитории атмосферу, способствующую 

высказыванию и защите учащимися своих позиций 
 производить оценку уровня знаний учащихся и их точек 

зрения по различным вопросам 
 стимулировать умственную работу учащихся 
 поддерживать энтузиазм учащихся по поводу разных 

учебных тем 
 анализировать выполнение учащимися рабочих заданий и 

упражнений 
 проверять усвоенный учащимися материал на практике 
 формировать у учащихся креативное отношение к 

изучаемому материалу и навыки дедукции 
Однако внедрение кейс-технологий в образовательный процесс 

сопровождается рядом трудностей:  
 Высокая трудоемкость составления кейса для целей 

компетентностно-ориентированного подхода. 
 Наибольший интерес представляют междисциплинарные 

комплексные кейсы по разработке бизнес-модели или 
стратегического управлению предприятием. Решение подобных 
бизнес-задач, сформулированных в виде кейсов, требует от студентов 
наличия знаний по дисциплинам, подробное изучение которых 
практически невозможно в рамках одного образовательного профиля: 
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бухгалтерский учет и отчетность, финансовый анализ, анализ 
финансовой отчетности, анализ денежных потоков, управленческий 
анализ, финансовая математика, корпоративные финансы, 
корпоративные ценные бумаги, финансовый менеджмент, 
инновационный менеджмент и т.д.  

 По той же причине эффективность применения кейс-
метода достигается только на старщих курсах бакалавриата или в 
магистратуре, поскольку на начальных курсах студенты ограничены в 
применении методического аппарата для расчетного обоснования 
выдвинутых гипотез.  

 Преподаватель сталкивается со сложностью разработки 
оценочных средств для оценки каждого участника на основе его 
вклада в командную работу, а также ввиду слабой 
формализованности решения кейса. 

Тем не менее опыт, полученный в процессе применения метода 
кейсов различными организациями, преподавателями и другими 
людьми, чья деятельность связана с обучением, показал, что кейс-
метод многократно повышает результативность образовательного 
процесса, т.к. позволяет моделировать будущую деятельность 
участников кейса и формировать положительную мотивацию к 
освоению материала и получению новой информации в дальнейшем. 

Таким образом, применение кейс-технологий в образовательном 
процессе позволяет не только систематизировать знания студентов, 
но и подготовить их к возможности приступать к любой бизнес-
задаче. Благодаря кейс-технологиям традиционный процесс познания 
обретает индивидуальность и становится осмысленным, 
непрерывным и продуктивным. 
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Изменения, произошедшие на рынке труда в период рыночных 
преобразований, и современная ситуация на нем потребовали 
серьезных изменений в подходах к характеристике квалификаций и 
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должностей в различных видах профессиональной деятельности. В 
связи с этим в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации» были внесены изменения и дополнения в 
Трудовой кодекс РФ. Статьей 195.1 Трудового кодекса введено 
понятие «профессиональный стандарт», под которым понимается 
характеристика квалификации, необходимой работнику для 
осуществления определенного вида деятельности в 
профессиональной сфере. Стандарт содержит трудовые функции и 
действия для конкретных должностей и профессий, требования к 
образованию, практическому опыту работы, знаниям и умениям 
специалиста. Таким образом, профессиональные стандарты – это не 
перечень должностей и профессий, а перечень областей 
деятельности, в которых может реализовать свои компетенции тот 
или иной работник.   В настоящее время Минтруда РФ утвердило 
более 800 профессиональных стандартов (к концу года планируется 
довести их число до 1000). В ближайшие два года планируется ввести 
в действие около 2000 профессиональных стандартов, при этом 
определено, что профессиональные стандарты должны 
распространится не только на госсектор (первоначальный вариант), а 
на всех работодателей, т.е. госучреждения, коммерческие и 
некоммерческие организации, индивидуальных предпринимателей.   

Требования, обозначенные в профессиональных стандартах, 
носят комплексный характер, что выражается, прежде всего, в 
необходимости тесного взаимодействия профессионального 
сообщества и сферы профессионального образования, при этом упор 
делается не на основные образовательные программы вузов, а на 
реальный опыт трудовой деятельности соответствующий 
специалистов. Действующая нормативная база не отвечает 
современным требованиям, поэтому профессиональные стандарты 
должны стать удобным, современным и актуальным механизмом, 
определяющим минимальные требования к квалификации 
работников для занятия ими соответствующих должностей 

Постановлением правительства РФ от 22 января 2013 г. № 23 
были утверждены «Правила разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов», которые определили приоритетные 
направления их применения: 
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 при формировании кадровой политики и в управлении 
персоналом, при организации обучения и аттестации 
работников, разработке должностных инструкций, 
тарификации работ, присвоении тарифных разрядов 
работникам и установлении систем оплаты труда с учетом 
особенностей организации производства, труда и управления; 

 при разработке профессиональных образовательных 
программ; 

 при разработке федеральных государственных 
образовательных стандартов профессионального 
образования. 

Обозначенные выше направления позволяют предположить, что 
профессиональные стандарты необходимы всем участникам 
отношений, складывающихся на рынке труда: государству – для 
регулирования труда и занятости населения; работодателям – для 
оценки уровня квалификации и определения профессиональных 
требований с учетом отраслевых особенностей организаций и 
учреждений; учреждениям сферы образования – для учета 
требований рынка труда, формирования ООП и оценки качества 
подготовки в соответствии с этими требованиями; работникам – для 
оценки своего профессионального уровня и планирования карьерного 
роста. 

Подтверждением квалификации должен стать не только 
диплом, но и сертификат соответствия профессиональным 
стандартам. Должны появиться независимые центры оценки 
квалификации, аккредитованные (уполномоченные) организации, 
основной функцией которых должна стать оценка профессионального 
уровня (на соответствие требованиям профессионального стандарта) 
соискателей (по направлению служб занятости, работодателей, 
выпускников образовательных организаций, самостоятельно 
обратившиеся граждане), и выдача сертификата для подтверждения 
возможности занятия соответствующего рабочего места. 
Работодатель может и самостоятельно проводить аттестацию рабочих 
мест, и направить работника в такой независимый центр. Под 
сертификацией при этом понимается определение соответствия 
уровня теоретических знаний, практических навыков и умений, 
достаточных для выполнения трудовых функций в конкретной 
профессиональной деятельности на основе сдачи экзамена. 
Основными принципами сертификации должны являться 
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независимость (от государственных органов, работодателей и 
образовательных организаций) и добровольность (со стороны 
соискателей). Основной проблемой при организации таких 
уполномоченных центров является определение полномочий, 
компетенций и уровня их ответственности.  

 Таким образом профессиональные стандарты должны оказать 
прямое влияние на содержание образовательных программ в сфере 
профессионального образования Внедрение профстандартов  (с 1 
июля 2016 г.) повлечет за собой впоследствии разработку 
образовательных программ, по которым вузы начнут выпускать 
будущих работников. Эту работу планируется осуществить в течение 
года после внедрения профессиональных стандартов. Таким образом 
вузам необходимо, опираясь на требования ФГОС и 
профессиональных стандартов провести значительную работу по 
адаптации учебных планов и рабочих программ дисциплин, 
включенных в них в соответствии с современными требованиями 
профессионального сообщества.  Образовательные программы в 
сфере профессионального образования должны четко 
соответствовать требованиям, установленным для соответствующего 
квалификационного уровня работника. Под образовательной 
программой понимают совокупность основных характеристик 
образования. В соответствии с требованиями закона «Об 
образовании» она включает в себя учебный план на весь период 
обучения, календарный график учебного процесса, рабочие 
программы дисциплин, оценочные средства и методические 
материалы. В процесс разработки ООП в соответствии с 
требованиями ФГОСов учебным заведением должны вовлекаться 
представители работодателей, а это в свою очередь, позволит учесть 
основные требования рынка к уровню квалификации будущих 
выпускников на разных уровнях подготовки (бакалавриата и 
магистратуры). Для обучения по программам группы специальностей 
«Экономика и управление» это особенно важно, поскольку 
привлечение ведущих специалистов и руководителей коммерческого 
сектора и структурных подразделений законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственного 
управления и местного самоуправления к учебному процессу 
позволяет сочетать теоретическую подготовку с практикой и 
использовать практический опыт при проведении исследований в 
рамках курсовых и выпускных квалификационных работ, а также при 
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организации различного вида практик (учебных, производственных и 
преддипломных), организации научно-исследовательской работы, 
проведении итоговых аттестаций. Однако, при этом следует 
отметить, что студенты сталкиваются со значительной проблемой, 
связанной с получением и возможностью использования 
практических материалов для освоения профессиональных 
компетенций, поскольку коммерческая информация, как правило, 
является коммерческой тайной и носит закрытый характер. Здесь 
необходим некий «компромисс», который позволит использовать 
необходимую информацию на вполне законных основаниях. Имеется 
ввиду возможность привлечения информации из электронных 
источников, консультационных систем и прочих источников, но здесь 
кроется проблема, заключающаяся в том, что это в значительной мере 
может снизить авторский вклад (процент заимствований может 
значительно вырасти) в исследование. Это требует от участников 
образовательного процесса выработки соответствующих 
методических приемов и способов, используемых в рамках научно-
исследовательской деятельности. 

Для обозначения профессиональных характеристик 
используется понятие «компетенция». Под ней понимают 
комбинацию знаний и навыков выпускника, его способность 
применять их в профессиональной деятельности. Компетенции 
фиксируют не только конкретные профессиональные и знания, 
которые необходимы для осуществления деятельности в конкретной 
трудовой сфере. Они содержат и общие требования к уровню 
личностного развития (общие компетенции). При разработке рабочих 
программ по дисциплинам учебного плана должны учитываться как 
общие (общекультурные и общепрофессиональные), так и 
профессиональные компетенции, осваиваемые в рамках дисциплины. 
Тематика, предусмотренная содержанием дисциплины, должна 
соответствовать содержанию профессионального стандарта.  

Разработчик дисциплины имеет достаточную свободу в выборе 
способа освоения студентом необходимых знаний, умений и навыков, 
т.е. должен быть выработан соответствующий фонд оценочных 
средств. При этом должен выделяться способ оценки достигнутого 
обучающимся результата, который должен соответствовать 
выбираемому способу освоения. Так, если отдельные вопросы или 
темы выделяются для самостоятельного изучения, то результат может 
представляться в виде законченного и оформленного результата: эссе, 
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реферата, индивидуального задания, проекта и т.п. Для усиления 
контроля представление может сопровождаться публичной защитой, 
что с одной стороны, стимулирует активность, возможность 
обозначить и публично обосновать собственный подход к той или 
иной проблеме, проявить творческий, индивидуальный подход к 
исследованию, а с другой стороны создает благоприятные условия 
для освоения дополнительного объема информации. Таким образом, 
компетентностный подход в образовании позволяет определенным 
образом соединить полученные в процессе обучения знания с 
практическими приемами и навыками и значительно легче 
осуществить адаптацию выпускников к определенной сфере 
профессиональной деятельности.         
 

УДК 378.2 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ                              
ПРИ ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ                                  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА» ПРОФИЛЬ 
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ                      

В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 
А. А. Кострова 

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 
a.kostrowa@yandex.ru 

 

Аннотация: Рассматриваются особенности применения 
образовательных технологий при подготовке магистров, приводятся 
примеры их реализации 

Ключевые слова: образовательные технологии, 
образовательный процесс, лекция, семинар 

 

 
 
 
 
 



28 
 

THE USING OF MODERN EDUCATIONAL 
TECHNOLOGIES DURING THE TRAINING OF 

MASTERS OF THE DIRECTION "ECONOMICS" 
SECTION "ACCOUNTING, ANALYSIS AND AUDIT                   

IN COMMERCIAL ORGANIZATIONS" 
 

A.A. Kostrova 
P. G. Demidov Yaroslavl State University 

 
Abstract: Discusses the features of the application of educational 

technologies in the training of masters, gives examples of its 
implementation 

Keywords: educational technologies, educational process, lecture, 
seminar  

 

Повышение эффективности образовательного процесса должно 
быть главной задачей преподавателя на любой ступени высшего 
образования, каждая из которых отличается своей спецификой и 
требует активизации различных механизмов передачи знаний. 
Рассмотрим основные образовательные технологии, которые 
целесообразно использовать при обучении магистрантов, а также 
некоторые примеры их воплощения при работе с магистрантами 
направления «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит в коммерческих организациях». 

Магистерская подготовка характеризуется ограниченностью 
времени аудиторной работы и необходимостью освоения 
компетенций различных уровней. Поэтому  требуется 
непосредственная коммуникация между преподавателем и группой 
обучаемых, а также возможно многостороннее переплетение 
коммуникативных и действенных взаимоотношений с ярко 
выраженными чертами кооперации.  

Лекционные занятия возможно организовать с использованием 
диалоговых технологий, связанных с созданием коммуникативной 
среды, расширением пространства сотрудничества на уровне 
«преподаватель-группа», направленных на освоение способности к 
постановке и решению учебно-познавательных задач, и проводить их 
в форме информативной лекции, лекции-диалога, проблемной 
лекции, лекции-визуализации, лекции-пресс-конференции. 
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Семинарские занятия рекомендуется организовать с 
использованием таких инновационных методов обучения, как диалог-
собеседование,  обсуждение и решение ситуационных заданий,   
написание аналитических заключений  по  результатам расчетов, 
метод проектов, игровые технологии, технологии развития 
критического мышления. 

Образовательная продуктивность возрастает, если обучающийся 
сам участвует в определении целей обучения, выборе его форм и 
содержания. Интенсивность и эффективность формирования 
компетенций обучающихся возрастает при увеличении в 
образовательном процессе доли открытых занятий, не имеющих 
однозначно предопределенных решений и ответов. 

Для данных целей в образовательном процессе предусмотрены и 
используются следующие технологии: 

– игровые и проектные технологии, решение ситуативных 
задач.  

Воспроизводятся через реализацию определенного сюжета 
(игры, делового общения, погружение в условия конкретной 
хозяйственной ситуации, выполнение соответствующих ролей 
хозяйствующих субъектов). При этом образовательные задачи 
включены в содержание игры.  

Проектно-исследовательская деятельность предусматривает 
проектирование собственного исследования, предполагающая 
выделение целей и задач, принципов отбора методик, планирование 
хода исследования, определение ожидаемой результативности 
исследования, определение необходимых ресурсов. Результатами 
являются продукты, имеющие практическую и социальную 
значимость. Метод проектов позволяет вырабатывать 
самостоятельный взгляд на решение проблемы, опыт базируется на 
интересах обучающихся, способствует формированию 
межпредметных и надпредметных связей. 

В рамках реализации проектного подхода, то есть выработки у 
обучающихся навыков самостоятельного построения и реализации 
хода исследования, направленного на получение конечного 
востребованного продукта, магистрантам предлагается следующая 
ситуация: иностранный инвестор выступает с предложением вложить 
денежные средства в деятельность компании. Выбор объекта 
вложения инвестор осуществляет исходя из предварительной оценки 



30 
 

финансового состояния предприятия на основе презентации 
представителей фирм и собственной оценки. 

В данном случае необходимо разделить аудиторию на три 
группы.  

Две группы представляют руководство коммерческих 
организаций, которые являются полярными по своему финансовому 
состоянию (молодая, но перспективная организация с 
разнообразными признаками финансового неблагополучия; 
устойчивая организация на стадии зрелости с высокой степенью 
потенциальной стабильности хозяйственной деятельности). При этом 
каждая группа должна преподнести свою организацию в 
максимально привлекательном виде как потенциальный объект 
вложения средств инвесторов. При этом в качестве дополнительной 
задачи представители групп могут провести прогнозный анализ 
финансового состояния организаций, результаты которого можно 
использовать как аргумент, доказывающий целесообразность 
вложения средств в данную организацию. 

Третья группа – группа иностранных инвесторов, которым на 
основе представленных организациями аналитических отчетов 
необходимо принять обоснованное решение о вложении средств. 
Третья группа во время подготовки первых двух также осуществляет 
знакомство с предложенными отчетами организаций и готовит 
вопросы о проблемах в финансовом состоянии предприятий, их 
причинах и возможных последствиях, ресурсах, резервах роста, 
прогнозах и тенденциях. 

Дополнительная нагрузка на группы заключается в 
необходимости  трансформации исходной отчетности по Российским 
стандартам бухгалтерского учета в финансовую отчетность, 
соответствующую требованиям Международных стандартов, что 
помимо прочего позволяет обеспечивать межпредметные связи и 
преемственность дисциплин учебного плана. 

Исход данной ситуации заранее не определен, а результат 
зависит от профессионального суждения инвесторов, развитости их 
аналитического мышления и психологических особенностей.  

– технологии развития критического мышления – 
способность анализировать информацию с позиции логики и 
личностно-ориентированного подхода с тем, чтобы применять 
полученные результаты как к стандартным, так и к нестандартным 
ситуациям, вопросам и проблемам. Эта способность ставить новые 
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вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать 
независимые продуманные решения способствует взаимоуважению 
партнеров, пониманию и продуктивному взаимодействию между 
людьми, облегчает понимание различных взглядов на мир, позволяет 
использовать знания для ситуаций с высокой степенью 
неопределенности. 

Критическое мышление означает не негативность суждений или 
критику, а разумное рассмотрение разнообразия подходов с тем, 
чтобы выносить обоснованные суждения и решения. 

Основным критерием оценки результата является критичность 
мышления, которая может быть раскрыта через следующие вопросы: 

– оценка (где ошибка?) 
– диагноз (в чем причина?) 
– самоконтроль (каковы недостатки?) 
– критика (согласны ли вы? Приведите контраргументы, 

опровергните) 
– прогноз. 
Для формирования способностей критического мышления на 

практических занятиях используется разбор существующих 
аналитических заключений реальных коммерческих организаций с 
выявлением преимуществ и недостатков, ошибок, фактов 
субъективного раскрытия информации, а в заключение, 
переформулировка аналитического заключения с учетом 
обнаруженных недостатков. 

– технологии дистанционного обучения – становятся наиболее 
актуальными ввиду преобладающего количества часов на 
самостоятельную работу по сравнению с аудиторной работой. В 
настоящее время дистанционное обучение организовано с 
использованием компьютерных телекоммуникационных сетей в 
режиме обмена текстовыми файлами и мультимедийной 
информацией. Такой подход позволяет эффективно организовать 
часы самостоятельной работы магистрантов путем рассылки заданий 
с комментариями, обеспечения полезной современной литературой, 
обмена ссылками на аналитические программы, проведения 
консультаций по интересующим вопросам в оперативном режиме.  

Диагностика личностных образовательных приращений 
обучающегося оказывает более эффективное воздействие на качество 
образования, чем диагностика и контроль его образовательных 
результатов по отношению к внешне заданным стандартам. 
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– компьютерные тренинговые технологии для отработки 
определенных алгоритмов учебно-познавательных действий и 
способов решения типовых задач в ходе обучения с помощью 
специализированных компьютерных программ для проведения 
анализа финансового состояния организации по данным финансовой 
отчетности и написание аналитических отчетов, представление их 
аудитории с последующей рефлексией на основе критического 
подхода, совершенствованием отчета, дискуссией, аргументацией. 

Бесплатные демоверсии компьютерных программ позволяют 
осуществить расчетную часть аналитического исследования по 
выбранному обучающимся предприятию с обязательной 
трансформацией отчетности согласно стандартам МСФО, 
представить ее в наглядной форме (в виде таблиц, схем, диаграмм, 
графиков). На основе данных результатов обучающиеся 
самостоятельно формулируют аналитическое заключение, в котором 
содержится оценка финансового состояния организации, 
раскрываются проблемы и недостатки в финансово-хозяйственной 
деятельности, предлагается комплекс рекомендаций, которые могут 
служить основой обоснованного принятия оптимальных 
управленческих решений, способствующих преодолению 
выявленных проблем. Аналитический отчет обучающиеся  
представляют аудитории в виде презентации и сопровождающего ее 
выступления. При этом приветствуется использование 
дополнительной информации за рамками финансовой отчетности.  

Итак, образовательные технологии, используемые в рамках 
теоретических и практических занятий с магистрантами по курсу 
«Анализ финансовой отчетности по международным стандартам 
финансовой отчетности» характеризуются высокой степенью 
самостоятельности обучающихся и следуют принципу, который 
можно выразить в фразе: «Плохой учитель преподносит истину, 
хороший – учит ее находить». При этом система образовательных 
технологий и оценочных средств способствуют освоению и оценке 
навыков:  

– формирования программы проведения аналитического 
исследования; 

– поиска оптимального решения в условиях неопределенности;  
– аналитического и критического мышления; 
– разработки управленческих решений, принятие 

ответственности; 
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– прогнозирования тенденций изменения финансового  
состояния организаций; 

– использования компьютерных технологий в обработке 
отчетных данных, их  интерпретации, визуализации и презентации 
аудитории; 

– публичных выступлений, профессиональной грамотности; 
– рефлексии по результатам аналитического исследования. 
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   Профессиональные стандарты – это содержательная 
характеристика компетенций конкретной группы работников в 
различных видах деятельности. 

На государственном уровне поставлена важнейшая и логичная 
цель – имплементация требований профессиональных стандартов в 
государственные образовательные стандарты. Реализация этой цели 
позволит ликвидировать сложившийся разрыв между содержанием 
преподавания, в частности по экономической подготовке, и 
требованиями, предъявляемыми работодателями и рынком. Многие 
эксперты отмечают низкий уровень коммуникации между 
образовательными учреждениями и работодателями. При этом и сами 
работодатели не всегда   четко формулируют свой заказ системе 
образования. Начиная с 2012 года, организации государственного 
сектора инициировали разработку профессиональных стандартов для 
своих нужд, дав этим фактом прямой сигнал рынка труда системе 
образования. 

Сопряженность профессиональных и образовательных 
стандартов и программ может быть достигнута путем реализации 
следующих позиций: соответствие учебных планов, рабочих 
программ дисциплин, оценочных материалов и т.п.  
профессиональным стандартам; успешное прохождение 
выпускниками вузов процедуры независимой оценки квалификации; 
востребованность выпускников работодателями;  активное участие 
работодателей в проектировании и реализации образовательных 
программ и стандартов. 

Отметим, что к концу марта 2016 года уже утверждено 812 
профессиональных стандартов по более 30 областям 
профессиональной деятельности. По оценке Минтруда России 
профстандартами охвачено почти 65 % профессий. На 2016 год 
запланирована подготовка  еще около 150 профстандартов. Они 
разрабатываются на основе постоянно корректируемого Справочника 
востребованных и перспективных профессий, в который в настоящее 
время вошло порядка 1700 наименований. К этой работе 
привлекается широкий спектр заинтересованных организаций, 
включая профессиональные сообщества, работодателей, профсоюзы 
и др. [1]. 

 Сопряженность профессиональных и образовательных 
стандартов не эквивалентна их полному совпадению. С одной 
стороны, содержание образовательных стандартов шире, чем 
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профессиональных. Выпускник должен освоить также универсальные 
(межпрофессиональные) компетенции, формирующие способность 
работать в коллективе, презентовать свои идеи, ориентироваться в 
большом объеме информации и т.д. Другими словами,  выпускник 
вуза должен хотеть и уметь учиться, видеть свое место в решении 
экономических  и иных проблем разного уровня. Это важнейшая 
образовательная задача. С другой стороны, компетенции, которые 
могут быть реализованы только в ходе получения практического 
опыта работы, не включаются в образовательную программу 
(компетенции для выполнения трудовых функций). 

В настоящее время создана необходимая законодательная база, 
позволяющая  инкорпорировать информацию о современных 
требованиях к квалификации работников  в систему подготовки 
кадров. Профессиональные стандарты, утвержденные Минтрудом 
России, направляются в Минобрнауки России для учета при 
подготовке или актуализации федеральных государственных 
образовательных стандартов и образовательных программ. В 
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»  от 
29.12.2012, № 273-ФЗ, поставлена задача формирования требований 
федеральных образовательных стандартов профессионального 
образования в части профессиональной компетенции на основе 
соответствующих профессиональных стандартов (при наличии). С 
июля 2016 года вступили в силу изменения в Трудовой кодекс РФ и в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»» в 
части применения профессиональных стандартов работодателями и 
образовательными учреждениями. 

   Объективности ради  отметим, что  имеются и другие точки 
зрения по излагаемой проблеме. В частности, существует мнение о 
том, что  в университетах должны преподаваться более общие, 
базовые навыки, так как экономическая ситуация меняется очень 
быстро и плохо прогнозируется.  Данная позиция безусловно 
справедлива. Однако, полагаем, что преимущества, которые дает 
построение образовательных стандартов и программ на основе 
профессиональных, гораздо шире, чем указанные недостатки, тем 
более что часть из них можно нивелировать, учитывая требования 
одновременно  нескольких профессиональных стандартов в 
конкретной образовательной программе. Именно такой подход 
используется  при подготовке специалистов в области бухгалтерского 
учета, анализа и аудита. Данный профиль направления «Экономика» 
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включает в себя освоение компетенций, входящих в  
профессиональные стандарты: «Бухгалтер», «Специалист по 
внутреннему контролю (внутренний контролер)», «Аудитор», 
«Внутренний аудитор», утвержденные Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации соответственно               
22 декабря 2014 (№ 1061н), 22 апреля 2015 (№ 236н), 19 октября 2015 
(№ 728н), 19 октября 2015 (№ 728н). 

Линия на интеграцию профессиональных и образовательных 
стандартов приобретает черты генеральной и дополняется 
дальнейшими новыми элементами развития: 

– Образование в  2015 году Совета по развитию 
профессиональных квалификаций по решению Национального совета 
при Президенте РФ по профессиональным квалификациям, которым 
разработано, в частности, Положение о профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ в области 
экономики, управления и финансов. Профессионально-общественная 
аккредитация не является обязательной, однако во всем мире она 
используется как инструмент репутационного менеджмента, в том 
числе и образовательных учреждений, поскольку означает признание 
качества подготовки выпускников. Понятие «квалификация 
работника» определено в Трудовом кодексе как уровень знаний, 
умений, профессиональных навыков и опыта работы. 

– Создание центров оценки квалификации с целью  обеспечения 
объективной и прозрачной процедуры добровольной оценки уровня 
профессионализма, которая гарантированно подтвердит 
квалификацию специалиста установленным требованиям, правилам и 
стандартам. Деятельность таких центров направлена на повышение 
профессиональной мобильности работников; создание условий для 
их  участия в непрерывном образовании; усиление роли 
профессиональных сообществ в развитии квалификации 
специалистов; повышение конкурентоспособности на рынке труда 
лиц, прошедших независимую экспертизу. 

– Организация подготовки экспертов для проведения 
профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ. В частности такая подготовка успешно ведется  в 
Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации 
и других вузах. 
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В ближайшей перспективе: 
– создание эффективной системы непрерывного образования, 

которая позволит обеспечить не только подготовку кадров, 
необходимых реальному сектору экономики, но и осуществить их 
постоянную адаптационную переподготовку в соответствии с быстро 
меняющимися условиями труда. Для этого в профессиональных 
стандартах закладываются требования к знаниям опережающего, 
перспективного характера. Такой подход дает ощутимый импульс 
образовательным программам и позволяет им быть документами 
прогнозного наполнения; 

– интегрирование национальных профессиональных стандартов с 
соответствующими зарубежными  системами. Известно по 
результатам обследования, проведенного Международной 
организацией труда, что более 100 стран в мире работают над своими 
системами квалификации. Такой опыт полезен для изучения. 

   По справедливому утверждению замминистра труда и 
социальной защиты А. Ельцовой профессиональные стандарты 
«служат ориентиром для граждан при выборе профессии и 
направления обучения, работодателей – для организации работы с 
персоналом, образовательных организаций – для разработки 
программ обучения» [1]. 

Сопряжение профессиональных и образовательных стандартов 
по мнению А. Шохина, председателя Национального совета при 
Президенте РФ по профессиональным квалификациям, должна 
обеспечить «усиление целостности всей системы профессиональной 
подготовки», способной эффективно и адекватно отвечать на 
современные быстрые изменения в социально-экономической сфере 
[2]. 
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  Обучающие методики преподавания при многоуровневом 
образовании должны быть направлены на усвоение нового знания, 
умения применить его на практике.  Концепция преподавания, 
основанная на дидактических методах, расширяет возможности 
студентов активно участвовать в изучении целенаправленных 
учебных программ. 

Курсы по выбору позволяют углублять и расширять познание 
теоретических и практических основных курсов при преподавании 
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экономических дисциплин. Эффективное управление деятельностью 
предприятия предусматривает знание методики формирования затрат 
на производство, умение оптимизировать эти затраты с целью 
получения большей прибыли. В рыночных условиях управление 
затратами позволяет привлечь покупателей, занять достойный 
сегмент рынка, планировать прибыль предприятия до начала 
производственной деятельности. Так, курс по выбору «Учет затрат и 
бюджетирование» основан на изучении индивидуальных затрат 
предприятия разной отраслевой принадлежности. Для этого активно 
используется бюджетный метод, при котором  производственная 
деятельность использует метод бюджетирования доходов и расходов, 
мест их возникновения и носителей затрат. 

Предприятия составляют финансовый, операционный, 
инвестиционный бюджеты.  Техника составления бюджетов 
определяется выбранной методикой предприятия. Для детализации 
метода бюджетирования  важно  разработать  и утвердить 
Затратную политику предприятия. Затратная политика предприятия 
основывается на особенностях производственного цикла, порядке 
выпуска продукции и условиях продаж. Для этого важно выбрать 
один из методов формирования затрат, таких как : по фактической 
себестоимости, по нормативной себестоимости с учетом отклонений, 
метод «АБС», метод «таргет-костинг», «маржинал-костинг» или иной 
метод, возможно комбинирование разных методов. Тесно связана с 
Затратной политикой Калькуляционная политика предприятия, 
которая является ее составной частью. Калькуляционная политика 
основана на выделении объекта калькулирования. Таким образом, 
предприятие использует  Калькуляционную политику, что  позволяет 
не только определять затраты на единицу выпускаемой продукции, 
но и прогнозировать будущие продажные цены. Студент знакомится 
с методиками учета затрат и калькулированием себестоимости, 
осознает выбор того или иного метода учета затрат.  Для 
дальнейшего углубления знаний студенту предлагается составлять 
расчеты плановых (прогнозных) цен на продукцию. Ценообразование 
на этом этапе планирования важно для изучения  рыночных цен, 
принятия решения по ценам до момента производства. 
Бюджетирование помогает при решении вопросов составления 
Затратной и Калькуляционной политики производства продукции.  
Практика отечественных предприятий имеет несколько этапов 
составления бюджетов. Так, на первом этапе определяется уровень 
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новизны продукта и спроса на рынке. Анализируются категории 
покупателей, их финансовые возможности, удаленность 
географическая, сезонность спроса  объемы продаж. 
 На втором этапе производится расчет транспортных, коммерческих 
расходов, расходов на рекламу. Студенту дается возможность 
изучить структуру этих расходов и уметь выбрать и принять решение 
об оптимизации отдельных затрат. 

Затем, на следующем этапе, составляется бюджет производства 
с учетом мощности предприятия, применение патентов,  разработки 
технологического цикла, осуществления внешних закупок ресурсов. 
На данном этапе студенту необходимы знания других предметов, 
таких как логистика. 

Далее рассчитываются и планируются управленческие расходы. 
При этом, как правило, составляется Бюджет управленческих 
расходов, который включает расходы на содержание офисов, 
освещение, отопление, заработную плату сотрудников по отделам, 
социальные и иные расходы. Статьи управленческих расходов не 
должны выходить за рамки нормативно утвержденных в РФ. На 
данном уровне планирования студент закрепляет ранее пройденный 
материал и имеет возможность проявить активность в анализе 
расходов по управлению предприятия. 

Этап составления потока денежных средств  является не только 
важным, но и достаточно сложным. Учитываются суммы выручки от 
продажи продукции, инвестиции на новые проекты, кредитные 
средства и прочие поступления. Затем рассчитываются 
предполагаемые расходы. 

Для обеспечения полноты изучения данного курса необходимо 
определить понятие бюджетного цикла. 

Под бюджетным циклом понимается период формирования 
системы взаимосвязанных показателей, которые  необходимо 
планировать и контролировать  для целей управления финансовыми 
результатами предприятия. Период цикла обычно составляет год, с 
последующим прогнозированием на три, пять и более лет, в 
зависимости от целей и задач бюджетирования, а так же определения 
основных показателей, используемых при оценке предприятия. В 
течении бюджетного цикла возможны корректировки с учетом 
изменения конъюнктуры рынка. Студенту предлагается раскрыть, 
используя комплексный  подход,  рыночную ситуацию, выбрать 
методы воздействия на нее. Если систему бюджетирования 
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определяет множество факторов, то необходимо выделить 
основополагающие.  

Профессиональное суждение позволит применять виды 
бюджетов:  основной финансовый бюджет (план),  оперативный,  
гибкий, статический  или иной. В статическом бюджете доходы и 
расходы планируют исходя только из одного уровня продаж, что 
предполагает определенный тип  производства. 

Гибкий или переменный бюджет — это бюджет, который 
составляется не для конкретного уровня деловой активности, а для 
определенного его диапазона, т. е. им предусматривается несколько 
альтернативных вариантов объема продажи в релевантном диапазоне. 

Гибкий бюджет –  включает  переменные затраты на единицу 
·продукции. Для переменных затрат определяют норму в расчете на 
единицу продукции, т. е. рассчитывают размер удельных переменных 
затрат. На основе этих норм в гибком бюджете определяют общую 
сумму переменных затрат в зависимости от уровня продаж. 

Содержание бюджетов строится на знании и применении 
основных функций бюджета. Так, возможно выделить несколько 
основных функций: 
– стратегические цели решаются планированием операций, 
обеспечивающих цели на среднесрочный период времени; 
– координация различных подразделений предприятия, объединение 
их интересов  для решения оперативных задач (оперативное 
планирование);  
– ориентирование руководителей подразделений на достижение 
задач, поставленных перед их центрами ответственности; 
– контроль за текущей деятельностью по бюджетному плану; 
– повышение профессионализма будущих специалистов. 

Контрольно-аналитическая работа направлена на исполнение 
бюджетов как оперативных, так и стратегических. Особый интерес 
составляют элементы контроля над  исполнением показателей 
принятых бюджетов. Раскрываются предметы контроля – 
структурные подразделения, участвующие в исполнении показателей 
бюджета и анализ отклонений в исполнении бюджетов. 
Рекомендуется использовать методы расчета абсолютных и 
относительных показателей, построение прогнозных бюджетов, 
анализ статических и иных показателей. Такие расчеты вызывают 
интерес к обучающихся студентов. Осмысления требуют показатели: 
выручка от продаж, производственные затраты, затраты на 
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управление и затраты на продажу продукции, налогооблагаемая 
прибыль, чистая прибыль, рентабельность производства и продаж, 
темпы роста предприятия и другие. При этом анализируются 
показатели по прогнозируемому бюджету, бюджету прибылей и 
убытков, бюджета движения денежных средств. Особое место 
занимает анализ показателей финансового бюджета, который 
содержит два основных раздела: доходный раздел и направления 
расходной части.   

Самостоятельно студенты могут проконтролировать статьи 
доходов и расходов предприятия. При этом возможно использовать 
как математические расчеты, так и методы прямой и обратной связи 
показателей. В расходном разделе бюджета следует обратить 
внимание студентов на оптимизацию закупок материальных и иных 
ресурсов. Кроме того, правильно выбрать систему оплаты труда, 
оптимизировать косвенные расходы  и методику их распределения, 
отчисления в специализированные фонды. 

Курс по выбору «Учет затрат и бюджетирование» 
представляет систему взаимосвязанной деятельности педагогов и 
студентов, направленной на реализацию целей и решение задач 
обучения. В систему включены методы формирования нового знания 
посредством лекции, объяснения, беседы, учебные дискуссии. 
Обязательным компонентом рекомендаций являются элементы 
интерактивного обучения, которые основаны на применении 
компьютерных программ. При этом среди студентов возникает 
интеллектуальная активность, порождающая состязательность при 
достижении планирования, анализа, контроля над  доходами и 
расходами предприятия. 
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представляется разработка подходов для оценки степени 
соответствия основной образовательной программы высшего 
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  Формирование институциональной и нормативно-правовой 
основы в области оценки соответствия квалификации 
профессиональному стандарту находится в активной фазе развития. 
Российское законодательство пополняется нормативными актами и 
методическими материалами  по разработке и применению 
профессиональных стандартов (Трудовой Кодекс РФ,  ФЗ «О 
независимой оценке квалификации», Методические рекомендации по 
разработке профессионального стандарта и т.д.). Что касается 
институциональной основы, то одними из участников процесса 
независимой оценки представляются центры оценки квалификаций 
[1, ст. 3]. В банковско-финансовой сфере подобный центр можно 
идентифицировать с специализированным агентством по оценке 
квалификации персонала кредитных организаций. Приоритетными 
направлениями деятельности агентства являются: разработка 
профессиональных стандартов для специалистов в финансовой 
сфере, организация тестирования (в т.ч. сертификация) по 
банковским специализациям,  организация межбанковских 
(межфилиальных) и межвузовских интернет-чемпионатов по 
финансовому и банковскому законодательству и др. К основным 
целям деятельности относится оценка соответствия персонала 
банковского сектора выполняемым должностным обязанностям 
(сертификация), подготовка (переподготовка, повышение 
квалификации) банковских специалистов, проведение различного 
рода состязательных мероприятий между кредитными организациями 
и между образовательными учреждениями высшего образования на 
предмет оценки степени соответствия полученных знаний, умений и 
навыков настоящей и будущей профессиональной деятельности в 
финансовой сфере.  

Процесс интеграции системы профессиональных стандартов в 
национальное образовательное пространство заслуживает особого 
внимания. Профессиональные стандарты представляют собой базис 
для разработки образовательных стандартов, методических подходов, 
программ профессионального обучения работников и установления 
квалификационных уровней. Для детального рассмотрения сущности 
профессиональных стандартов и их имплементации в современных 
условиях следует представить основные термины, используемые в 
данном контексте (табл. 1). 
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Таблица 1 
Основные термины в области применения профессиональных 

стандартов [2, 3] 
Наименование 
термина 
 

Характеристика 

Квалификация 1) готовность работника к качественному выполнению 
конкретных функций в рамках определенного вида 
трудовой деятельности; 2) официальное признание (в 
виде сертификата) освоения компетенций, 
соответствующих требованиям к выполнению 
трудовой деятельности в рамках конкретной 
профессии (требований профессионального стандарта). 

Профессиональный 
стандарт  

характеристика квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности, в том числе 
выполнения определенной трудовой функции. 

Образовательный 
стандарт 

это объем знаний и умений, которые должен получить 
обучающийся в образовательном учреждении, чтобы 
уметь выполнять должностные (профессиональные) 
обязанности соответствующей сложности и 
ответственности по категориям и разрядам 

Область 
профессиональной 
деятельности 

совокупность видов трудовой деятельности, имеющая 
общую интеграционную основу и предполагающая 
схожий набор компетенций для их выполнения. 
Корреспондируется с одним или несколькими видами 
экономической деятельности. 

Функциональный 
анализ 

методика поэтапного описания иерархических уровней 
в области профессиональной деятельности, 
используемая при разработке профессиональных 
стандартов. Алгоритм проведения функционального 
анализа для выявления конкретных функций состоит в 
последовательном определении элементов различных 
уровней иерархии. 

Функциональная 
карта 

описание функций, выполняемых работниками в 
конкретной области профессиональной деятельности, 
выявленных в ходе функционального анализа. 

 С точки зрения реализации на профессиональном поле 
ключевых компетенций, сформированных в ходе освоения основной 
образовательной программы высшего образования, целесообразным 
представляется подход дистанционного тестирования будущих 
специалистов банковско-финансовой сферы – студентов финансовых 
вузов (факультетов) – на соответствие требованиям 
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профессиональных стандартов. Оценка знаний, умений и навыков 
путем тестирования на стандарт квалификации проводится 
упомянутым выше агентством. Аттестационное мероприятие – 
сертификация –  осуществляется в отношении действительных 
сотрудников кредитных организаций и студентов финансовых вузов 
(факультетов). Перечень направлений сертификации  на соответствие 
квалификации профессиональному стандарту  приведен в табл.2. 

Таблица 2 
Перечень направлений сертификации по профессиональным 

стандартам (ПС) 
Профессиональные стандарты (ПС) для банков 

I. ПС для руководителей  
01.ПС для руководителей 
(заместителей) 
банков (филиалов); 
02.ПС для главных 
(заместителей) бухгалтеров 
банков (филиалов); 
03. ПС для члена кредитного 
комитета; 
04.ПС для руководителей ВСП 
(внутренних структурных 
подразделений); 
05. ПС для руководителя службы 
внутреннего аудита (СВА); 
06. ПС для руководителя службы 
внутреннего контроля; 
07. ПС для руководителей 
кредитного подразделения 
банка; 
08. ПС для ОПЕРУ; 
09. ПС для руководителей 
службы информационной 
безопасности; 
10.ПС для заведующего кассой. 

III. Стандарты для молодых специалистов 
(МС) 
01. ПС для (МС) по обслуживанию физ. лиц; 
02. ПС для МС по обслуживанию юр. лиц и 
ИП; 
03. ПС для МС по управлению банковскими 
рисками; 
04. ПС для МС по кредитованию физ. лиц; 
05. ПС для МС по кредитованию юр. лиц; 
06. ПС для МС по организации кассовой 
работы в банке; 
07. ПС для МС по продажам банковских 
услуг; 
08. ПС для МС по информационной 
безопасности; 
09. ПС для МС по операциям на 
межбанковских рынках; 
10. ПС для МС по валютному контролю; 
11. ПС для МС по операциям банка с 
ценными бумагами; 
12. ПС для МС по налогообложению; 
13. ПС для МС по лизингу; 
14. ПС для МС по защите прав потребителей 
финансовых услуг; 
15. ПС для МС по полифинансам.  

III.I ПС для специалистов 
банков 
01. ПС для специалистов по 
кредитованию юр. лиц; 
02. ПС для специалистов по 
кредитованию физ. лиц; 
03. ПС для специалистов по 

III. II ПС для специалистов банков 
14. ПС для специалистов по валютному 
контролю; 
15. ПС для специалистов по бухгалтерскому 
учету; 
16. ПС для специалистов по межбанковским 
расчетам в валюте РФ; 
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обслуживанию юр. лиц и ИП; 
04. ПС для специалистов по 
обслуживанию физ. лиц; 
05. ПС для кассиров; 
06. ПС для инкассаторов; 
07. ПС для специалистов по 
ПОД/ФТ в банке; 
08. ПС для специалистов по 
продаже банковских услуг; 
09. ПС для специалистов по 
операциям на межбанковском 
рынке; 
10. ПС для 
специалистов по информационно
й безопасности; 
11. ПС для 
специалистов внутренней 
бухгалтерии; 
12. ПС для специалистов службы 
внутреннего аудита; 
13. ПС для юристов кредитной 
организации 

17. ПС для специалистов по международным 
расчетам; 
18. ПС для специалистов по 
налогообложению в кредитных организациях; 
19. ПС для специалистов по отчетности 
кредитных организаций; 
20. ПС для специалистов по конверсионным 
операциям банка; 
21. ПС для специалистов по операциям банка 
с ценными бумагами; 
22. ПС для специалистов по 
внутрибанковскому учёту; 
23. ПС для специалистов по банковским 
рискам; 
24. ПС для специалистов по операциям банка 
с драгоценными металлами и драгоценными 
камнями; 
25. ПС для специалистов кадровой службы в 
кредитных организациях 
 

Перечень основных направлений по сертификации банковских 
специалистов не является закрытым. Разработаны профессиональные 
стандарты для специалистов лизинговых компаний, для специалистов 
финансовых надзорных структур (Федеральной службы по 
финансовым рынкам, Росфинмониторинга, Банка России) в области 
противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных 
преступным путем и финансированию терроризма. 

В качестве примера приведем спецификацию 
профессионального стандарта для молодых специалистов 
(выпускников ВУЗов) по кредитованию (табл.3). 

Таблица 3 
Характеристика структурных элементов ПС 

Наименование 
раздела  

Характеристика разделов ПС 

1. Общие 
сведения о ПС 
 

Разработан для специалистов по кредитованию. 
Применяется для студентов, изучающих кредитные 
операции; молодых специалистов с малым опытом работы 

2.Характеристика 
типовой 
должности 
 

Цель должности: Оказание услуг по предоставлению 
кредитов. 
Функциональные (должностные) обязанности: 
консультирование потенциальных клиентов, 
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информирование о требованиях банка к заемщикам; 
правовая экспертиза учредительных документов 
заемщиков-субъектов МСБ; идентификация клиентов в 
целях ПОД/ФТ; формирование пакета документов для 
принятия решения о предоставлении кредита 
(кредитное досье; анализ финансовой деятельности 
заемщика); подготовка кредитного договора, 
поручительств, залога; расчет РВПС, оценка уровня 
кредитного риска, платежеспособности; мониторинг 
целевого использования кредитных средств, качества 
обслуживания долга, сроков погашения; взаимодействие 
со смежными подразделениями банка (бухгалтерия, 
служба безопасности и др). 

3.Карта знаний 
ПС по типовой 
должности 
 

Нормативные документы по кредитованию; Кредитный 
договор; Виды кредитования; Оценка финансового 
состояния заемщика; Кредитование юридических лиц; 
Кредитование физических лиц; Кредиты Банка России и 
межбанковские кредиты; Обеспечение исполнения 
обязательств; Залог; Кредитные риски, классификация ссуд; 
Резервы на возможные потери по ссудам (РВПС); Портфель 
однородных ссуд; Гашение ссудной задолженности; 
Списание нереальной к взысканию задолженности; 
Кредитные истории; Учет кредитных операций 

4.Источники по 
карте знаний 

Кодексы РФ (Гражданский Кодекс РФ, Налоговый кодекс 
РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ ). 
Законы РФ (ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью", ФЗ "Об ипотеке (залоге 
недвижимости)", ФЗ "Об акционерных обществах", ФЗ  
"О кредитных историях", ФЗ " О потребительском кредите 
(займе)", ФЗ  "О банках и банковской деятельности", ФЗ  
"О защите прав потребителей", ФЗ  "Об организации 
страхового дела в Российской Федерации". 
Документы Банка России (Приказы, Положения, 
Инструкции, Указания, Письма) 
Документы министерств, ведомств, судебной системы 
(ФНС РФ, Минфина РФ, Казначейства, ВАС РФ, ВС РФ, 
Минюста РФ) 
Экономическая литература 

    Проекция профессиональных стандартов на современную 
систему подготовки специалистов – это новая ступень развития 
рынка труда и управления человеческими ресурсами. Система 
сертификации на соответствие квалификации профессиональным 
стандартам находится на этапе стремительного развития. В 
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финансовой сфере этот процесс активно реализуется 
специализированной организацией (агентством) посредством 
проведения тестирования по профилям деятельности. 
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Abstract: The article deals with methodological questions               
of familiarizing students to research work. Scientific work of students 
identified as an important form of self-study, where in an individual and 
creative approach. Experience of the management of scientific work               
of students on financial disciplines is stated. 

Keywords: scientific and research work of students, the form               
of independent work, the method of initiation to scientific research. 

 

В процессе самостоятельной работы студенты овладевают 
теоретическими и практическими знаниями в дополнение к 
полученным в процессе аудиторных занятий, а также 
соответствующими данному учебному курсу общекультурными и 
профессиональными компетенциями. Для организации 
самостоятельной работы студентов в любой форме большое значение 
имеет ее методическое обеспечение. 

В данном случае речь пойдет о такой важной форме 
самостоятельной работы, как научно-исследовательская работа 
студентов (НИРС) применительно к финансовым дисциплинам, о 
руководстве процессом творческого приобщения студентов к 
научным исследованиям. Финансовые дисциплины на экономическом 
факультете студенты начинают изучать на 2-ом курсе, а затем 
продолжают углублять и расширять знания на старших курсах. 

В современных условиях, когда в стране быстро меняется 
ситуация в экономике и финансах, студентам-экономистам 
необходимо овладевать знаниями и навыками самостоятельного 
решения возникающих в хозяйственной практике проблем в 
корпоративном и государственном секторах экономики. На кафедре 
финансов и кредита осуществляется подготовка бакалавриантов по 
двум направлениям: «Экономика», профиль «Финансы и кредит» и 
«Государственное и муниципальное управление», профиль 
«Государственные и муниципальные финансы». Для достижения этой 
цели важно развивать у студентов индивидуальный творческий 
подход к процессу познания, заинтересовать их в более глубоком 
изучении предмета исследования. При этом преподаватель должен 
вначале изучить потенциальные возможности и интересы каждого 
студента, а затем из этого исходить при формировании участников 
проблемной группы по изучению актуальных вопросов, в данном 
случае – финансов и бюджета страны. Привлечение способных 
студентов к научно-исследовательской работе является важным 
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элементом достижения более глубоких знаний по изучаемым 
дисциплинам и в целом повышения интереса к более глубокому 
познанию своей будущей профессии. Эффективность обучения по 
той или иной дисциплине, несомненно, возрастает, если обеспечить 
сочетание учебной работы студентов с самостоятельной работой над 
заданной научным руководителем темой, а в дальнейшем в процессе 
подготовки либо доклада на предстоящей конференции, либо статьи 
для опубликования в печати, либо курсовой или выпускной 
квалификационной работы. 

На кафедре финансов и кредита сложились традиции научно-
исследовательской работы студентов. Остановлюсь на собственном 
опыте работы со студентами в проблемной группе по актуальным 
вопросам финансов. Естественно, эта работа сочетается с 
параллельно проводимой учебной работой. Так, в IV-ом семестре на 
направлении «Экономика» изучается курс «Финансы» (профили 
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
«Мировая экономика»). После первых аудиторных занятий студентам 
предлагается запись в проблемную группу. На первом заседании 
группы сообщается список рекомендуемых актуальных тем для 
будущей научной работы. Вполне возможно, что и самостоятельно 
предложенная студентом тема НИРС окажется актуальной и будет 
утверждена на этом заседании. Преподаватель нацеливает каждого 
участника проблемной группы на особенностях подхода к раскрытию 
научной новизны его темы, а также советует, какими литературными, 
статистическими и электронными источниками можно 
дополнительно воспользоваться для подготовки тезисов и доклада в 
виде презентации. 

Апробация подготовленных студентами докладов по 
рекомендованным преподавателем вначале происходит на 
семинарских занятиях в своих группах. По результатам заслушивания 
оценивается качество доклада, глубина раскрытия темы, имеются ли 
элементы научной новизны (дискуссионного материала по 
опубликованным источникам, изложение собственного мнения на 
дискуссионные проблемы или аргументы в поддержку позиции 
какого-то автора публикации). Лучшим докладчикам предлагается 
следующая ступень творчества – подготовить тезисы и устный 
доклад в виде презентации для участия в научных конференциях 
вузов. 
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Вначале необходимо студентам подготовить тезисы доклада. 
Они представляют собой краткое, но сконцентрированное на узловых 
моментах будущего доклада электронное сообщение в адрес 
соответствующего вуза, которое требуется оформить по заданным 
правилам. Желательно при этом сначала принять участие в научной 
студенческой конференции своего университета. Психологически 
подготовиться и выступить с докладом в своем вузе комфортней, тем 
более когда это первый опыт подготовки тезисов, самого доклада и 
выступления с ним на конференции. 

Традиционно ежегодно в апреле на экономическом факультете 
ЯрГУ в рамках общеуниверситетской конференции проводятся 
научные студенческие конференции, в которых активное участие 
принимают те студенты, которые занимаются в проблемной группе 
по актуальным проблемам финансов. Формируется одноименная 
секция конференции, в которой могут участвовать и студенты с 
подготовленными докладами под руководством других 
преподавателей кафедры. Отбор лучших докладчиков проводится 
всеми слушателями в секции. Тезисы лучших докладов публикуются 
в сборнике материалов конференции. Тезисы предварительно 
рецензируются руководителем, что необходимо особенно студентам 
2-го курса, не имеющим опыта подготовки тезисов или статей к 
опубликованию. При этом не следует рассматривать тезисы как 
дополнение к докладу. Надо учитывать то, что число потенциальных 
читателей тезисов может оказаться значительно большим, чем число 
слушателей доклада в секции конференции. Поэтому тезисы должны 
представлять собой краткое, но в то же время законченное 
самостоятельное изложение результатов исследования. 

Такой опыт позволяет студенту более глубоко изучить 
выбранную тему исследования, входящую в содержание дисциплины. 
Такая самостоятельная работа студентов под руководством 
преподавателя является более интенсивной, требующей творческого 
подхода, изучения большого объема литературы по темам их 
исследований, сопоставления разных точек зрения авторов 
публикаций по дискуссионным вопросам и выработки своей позиции. 
Естественно, научная работа по ее содержанию должна отличаться от 
учебных работ типа реферата или даже от курсовой работы своей 
проблемностью и выходом на конкретные результаты. К тому же это 
в основном собственное научное исследование студента. 
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Остановимся на методике подготовки доклада. Студенты 
должны подготовить устный доклад на конференцию в виде 
презентации. Он больше по объему и отличается от тезисов 
методикой подачи материала. Доклады должны содержать примеры 
из практики финансовой деятельности организаций, учреждений, 
органов исполнительной власти разного уровня, результаты анализа 
статистического материала по структуре и динамике за ряд лет, 
экономически обоснованные выводы по результатам анализа, а также 
аргументы в защиту занятой позиции по дискуссионным вопросам 
теории. Доклад отличается эмоциональностью, он более «живой» по 
сравнению с текстом тезисов для публикации, должен содержать 
наглядные формы изображения материала. 

Когда студенты приобрели первый опыт участия на научной 
конференции своего университета, после 2-го курса участники 
проблемной группы готовят доклады на конференции других вузов. 
Традиционным стало участие в конференциях: международной 
молодых ученых-экономистов Санкт-Петербургского 
государственного университета (дважды в год), студенческих 
конференциях Тверского и Пермского государственных 
университетов, а также вузов города Ярославля. Ежегодно студенты 
занимают призовые места в секциях СПбГУ, а также на 
конференциях других вузов. Количество опубликованных тезисов 
докладов студентов-участников проблемной группы по актуальным 
проблемам финансов на конференциях других вузов в последние 
годы превышает 15. К тому же не все студенты могут по разным 
причинам принять личное участие в конференциях, проводимых в 
других городах. 

На наш взгляд, существует прямая связь между участием 
студентов в научных конференциях и более глубокими знаниями 
учебной дисциплины, по темам которой готовились доклады. Многим 
бакалавриантам научно-исследовательская работа помогла в 
дальнейшем выбрать по интересам тему выпускной 
квалификационной работы, а в дальнейшем магистрантам и тему 
магистерской диссертации. 

Следует также отметить, что студенты, занявшие призовые 
места на конференциях СПбГУ и ставшие победителями в других 
вузах, были поощрены преподавателем на экзаменах и зачетах по 
соответствующей финансовой дисциплине, изучавшейся в данном 
семестре. Студенты, активно участвующие в научно-
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исследовательской работе и достигшие в ней определенных успехов, 
также поощряются морально и материально. Они выдвигаются 
кафедрой и деканатом на различные дополнительные стипендии: 
повышенные, именные, губернаторские, оксфордскую и др. 
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Без сомнения, изучение дисциплин, посвященных устройству и 
особенностям функционирования финансовой системы государства, 
важнейшим элементом которой является государственный бюджет, 
занимает центральное место в процессе подготовки обучающихся по 
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направлению «Государственное и муниципальное управление» 
профиля «Государственные и муниципальные финансы». Данный 
факт обусловлен тем, что наиболее важным видом ресурсов, 
используемым государством при осуществлении своих функций, 
являются средства бюджетов и внебюджетных источников. Одним из 
основных направлений расходов является удовлетворение 
разнообразных нужд в товарах, работах, услугах посредством 
государственного заказа. 

Государственный заказ представляет собой сложный рыночный 
институт, функционирование которого осуществляется в 
соответствии с нормативно закрепленными правилами, 
сопровождается выполнением ряда функций и реализуется на 
нескольких этапах, что, собственно, и определяет необходимость его 
глубокого изучения обучающимися по направлению 
«Государственное и муниципальное управление». 

В рамках настоящей статьи мы опишем логику построения 
курса «Управление государственным и муниципальным заказом», 
сосредоточившись на отдельных аспектах наполнения указанного 
курса и его взаимосвязи с другими, в первую очередь, 
экономическими дисциплинами. 

Анализируя рабочие программы дисциплин, посвященных 
изучению государственного заказа, предлагаемых в рамках высшего 
и дополнительного профессионального образования, мы делаем 
вывод о том, что подавляющее большинство из них направлено на 
изучение правовых актов, регулирующих сферу закупок. Мы 
убеждены в том, что следует избегать данного подхода, 
сосредоточившись на изучении государственного заказа в качестве 
института рыночной экономики, и важного инструмента 
экономической политики государства. Поясним свою позицию 
следующими фактами. Фундамент современного института госзаказа 
в нашей стране был заложен Федеральным законом от 21.07.2005 
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон 94-ФЗ), определявшим порядок 
осуществления госзакупок на протяжении восьми лет (с 2006 года по 
2013 год). За указанный период в закон было внесено 40 изменений. 
Иными словами, первая и последняя редакции данного документа 
кардинально отличались. С первого января 2014 года на смену Закону 
94-ФЗ пришел Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ               
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"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – 
Закон 44-ФЗ), существенно расширив сферу регулирования. За два с 
половиной года с момента принятия Закон 44-ФЗ менялся 27 раз. 
Таким образом, мы убеждены, что детальное изучение правовых 
актов, регулирующих сферу закупок, попросту бессмысленно, так как 
приобретенные знания очень быстро утратят свою актуальность. 
Гораздо полезнее, на наш взгляд, сосредоточиться на изучении общих 
принципов и особенностей функционирования института 
государственного заказа как важного элемента экономической 
системы государства. 

Изучение курса считаем целесообразным начать, в первую 
очередь, с четкого определения понятия государственный заказ, его 
соотношения с таким понятием как государственные закупки, а также 
выполняемых им функций. Указанная необходимость обусловлена 
тем, что в отличие от зарубежной практики, где используется термин 
закупки, в нашей стране применяются словосочетания 
«государственные закупки» и «государственный заказ». В 
современной российской экономической литературе указанные 
термины не имеют четкого понятийного разграничения и часто 
употребляются как синонимы. 

Государственный заказ должен быть представлен как сугубо 
рыночный институт, как система отношений между государством, 
выступающим в лице своих агентов (государственных заказчиков) и 
организациями – исполнителями заказа, связанных с планированием, 
размещением и исполнением заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд с 
целью реализации функций и полномочий органов государственной 
власти. 

Далее следует выделить основные этапы государственного 
заказа, раскрыв содержание каждого из них, и перейти к изучению 
основных особенностей государственного заказа, отличающих его от 
других видов государственных расходов, уделив особое внимание 
конкурсной основе осуществления закупок, а также 
мультипликативному эффекту, возникающему в процессе реализации 
госзаказа. 

Такой подход позволит, во-первых, перейти к изучению 
государственного рынка в качестве ранка монопсонии, а, во-вторых, 
рассматривать государственный заказ как фактор совокупного 
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спроса, оказывающий прямое влияние на формирование ВВП страны. 
Указанный подход, потребует от студентов использование знаний, 
полученных ими в рамках изучения курсов экономической теории, 
микроэкономики, а также макроэкономики. 

Рассмотрев принципы функционирования государственного 
рынка и основные особенности рыночного поведения заказчиков, 
необходимо перейти к изучению моделей взаимодействия субъектов 
государственного заказа (организации государственного рынка). 

Анализируя теоретический и практический опыт, целесообразно 
выделить две модели организации государственных рынков: 

– децентрализованные; 
– централизованные. 
Создание децентрализованных структур предполагает 

выполнение всех функций по осуществлению закупок заказчиком. 
Необходимо отметить, что положительной чертой 

функционирования данной системы является независимость 
распорядителя бюджетных средств при принятии решений 
(возможность самостоятельно проводить закупки, выбирать 
победителя и самостоятельно требовать исполнение контракта). 
Однако в этом случае в одном субъекте или муниципальном 
образовании могут сосуществовать различные подходы к проведению 
конкурсных процедур, различные подходы к выбору победителей 
торгов. Как правило, при таком подходе, в отсутствие единой 
политики в сфере размещения заказа, в одном административном 
образовании, будь то область или поселение, имеет место большее 
количество нарушений. 

Среди негативных эффектов, возникающих при организации 
государственного рынка на основе децентрализации процесса 
размещения заказов, мы можем отметить следующие: 

– отсутствие единой политики в сфере размещения заказов и 
единообразных методических подходов к организации процедур 
закупок; 

– отсутствие прозрачности проводимых процедур из-за децен-
трализации информации; 

– увеличение вероятности сговора и др.; 
Создание централизованных структур, в свою очередь, 

предполагает системное разделение полномочий и функций по 
формированию и размещению заказов для государственных и 
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муниципальных нужд между субъектами таких структур. В рамках 
данной модели организации закупок создается уполномоченный 
орган, наделенный функциями по размещению заказов для нужд 
государственных или муниципальных заказчиков. 

Анализируя российскую практику построения системы 
размещения заказов для государственных и муниципальных нужд, 
следует отметить, что построение централизованных структур 
является приоритетным направлением развития системы размещения 
заказов в РФ. Такая модель обеспечивает эффективное распределение 
функций между независимыми и профессиональными участниками 
системы размещения заказов, однако требует жесткой регламентации 
их взаимодействия [2]. 

Подводя итоги, отметим, что изучение курса «Управление 
государственным и муниципальным заказом» является важным 
элементом подготовки обучающихся по направлению 
«Государственное и муниципальное управление» и требует от 
студентов не только знаний основ устройства бюджетной системы 
страны, но и знаний в сфере экономической теории, микроэкономики 
и макроэкономики. Акцент в рамках освоения указанного курса 
должен делаться на изучении принципов функционирования 
государственного и основных особенностей рыночного поведения 
заказчиков при осуществлении закупок. Государственный заказ 
должен быть представлен как важная часть экономической системы 
страны, фактор совокупного спроса, оказывающий прямое влияние на 
формирование ВВП страны. Кроме того, особое внимание должно 
уделяться изучению моделей организации государственного рынка. 
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Одной из важных задач, стоящих перед преподавателем, 

является  активизация познавательной деятельности студентов в 
процессе обучения. В данной публикации рассматриваются способы 
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активизации, которые используются нами в преподавании курсов 
«Деньги, кредит, банки», «Банковское дело», «Экономика труда». 

На лекциях используются следующие способы активизации 
студентов; 

1) Вопросы  по еще не изученному материалу («Как вы 
думаете, что такое банк?) и сравнение услышанных вариантов 
ответов с предлагаемыми преподавателем определениями. 

2) Приведение различных  определений одного и того же 
термина, предложение студентам высказать свое мнение о 
преимуществах и недостатках каждого определения и 
сформулировать на основе этого свое определение. 

3) Тестовые вопросы по материалу лекции в конце 
занятия (на экране) 

4) Кроссворды по пройденному материалу, составленные 
ранее другими студентами (на экране) 

5) Демонстрация видео материалов (посвященных, 
например, индексу Биг-Мака, девальвации, валютным интервенциям 
и др.), презентаций, подготовленных студентами (инфляция в 
Зимбабве,  самые красивые денежные знаки и т.д.). 

На семинарских занятиях применяются такие способы 
активизации студентов как: 

1) Синквейны, связанные с тем или иным определением.  
Синквейн – это творческая работа, в которой необходимо 

составить следующие пять строк: 
1 строка – существительное – главная тема синквейна 

(например, банк); 
2 строка – два прилагательных характеризующих данное 

существительное (центральный, коммерческий); 
3 строка – три глагола, описывающих действия выбранного 

ранее существительного (привлекает, кредитует, переводит); 
4 строка – фраза, связанная с существительным (храните деньги 

в сберегательном банке!); 
5 строка – краткое заключение, характеризующее первое слово 

(финансово-кредитный институт).  
Для составления синквейнов студенты делятся на несколько 

групп, каждая из которых после обсуждения в течение нескольких 
минут предлагает свой синквейн. Далее происходит сравнение и 
обсуждение представленных вариантов.  
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2) Обсуждение в группах актуальных проблем   курса. 
Например, в курсе «Деньги, кредит, банки» на одном из занятий 
происходит обсуждение мер по борьбе с инфляцией в нашей стране. 
Группа подразделяется на три подгруппы, одна из которых 
представляет центральный банк, а две другие – экспертов, которые 
предлагают центральному банку меры по борьбе с инфляцией. Затем 
выступают представители одной из групп экспертов, которым другие 
студенты задают вопросы. Далее выступают представители другой 
группы экспертов. После этого выступают студенты, 
представляющие  центральный банк, их задача заключается в оценке 
предложений двух первых групп и высказывание своего мнения по 
обсуждаемому вопросу. В заключение выступает студент, который 
заранее на основании различных литературных источников готовил 
доклад на обсуждаемую тему. 

В эту же группу можно отнести проблемные вопросы. 
Например: ряд российских специалистов оперируют понятием 
«парабанковская система». Что оно означает? Каковы 
макроэкономические функции институтов, включаемых в состав этой 
системы?  

3) Вопросы типа «Верно или неверно», например, 
– понятия «банк» и «кредитная организация» – синонимы? 
– коммерческий банк – это финансовый супермаркет?  
4) Ролевые игры. Например, при изучении организации 

безналичных расчетов группа подразделяется на 4 подгруппы, 
которые представляют собой плательщика, получателя средств, банк 
плательщика и банк получателя средств. Рассматривается порядок 
осуществления расчетов при различных формах безналичных 
расчетов (платежными поручениями, платежными требованиями, 
инкассовыми поручениями, по аккредитивам), при этом каждая 
группа должна подробно описать порядок своих действий. 

5) Кейсы. Приведем  пример. Один из российских банков 
осуществляет обслуживание состоятельных клиентов. Комплексное 
обслуживание предназначено для клиентов, намеренных разместить в 
банке от 15 000 000 руб. За каждым клиентом закрепляется 
персональный менеджер, задача которого представлять финансовые 
интересы клиента в банке, обеспечивать ему быстрый и удобный 
доступ ко всем необходимым услугам. Банк гарантирует 
конфиденциальность, индивидуальный подход и минимум 
формальностей при обслуживании состоятельных клиентов. Для 
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обеспечения конфиденциальности и оперативности обслуживания 
этой категории клиентов в банке выделены специальные телефонные 
линии. Комплексное обслуживание клиентов включает: 
традиционные банковские услуги; инвестиционное обслуживание; 
налоговое планирование; юридическую поддержку клиента; 
управление семейным капиталом; консьерж-сервис; страховые 
программы. Вопросы к кейсу: Относится ли предложенный комплекс 
услуг  к Private Banking! Каковы основные принципы Private 
Banking? Какие услуги, относящиеся к предложенному банком 
перечню, являются основными для Private Banking, а какие — 
дополнительными? Что отличает предложенный банком комплекс 
услуг Private Banking от услуг  Private Banking в западных странах? 
Что, по вашему мнению, мог бы улучшить банк в системе 
обслуживания состоятельных клиентов?[1] 

6) Ситуационные задачи. Например: ваш непосредственный 
руководитель предложил провести рискованную операцию и при 
этом намекнул, что плоды победы он разделит с вами, а горечь 
поражения – нет. Ваши действия? 

7) Специфической формой активизации студентов в курсе 
«Экономика труда» является самофотография недели. В течение 
определенной недели студенты записывают свои затраты времени, 
обрабатывают их по предложенным преподавателем формам, 
анализируют результаты, выявляют резервы улучшения 
использования времени. 
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Необходимость обеспечения соответствия системы высшего 
профессионального образования условиям рынка труда требует от 
преподавателей высшей школы развития практико-ориентированного 
подхода к обучению. В финансово-кредитной сфере эта задача для 
высшей школы осложняется перманентным состоянием изменения 
банковского, страхового, финансового рынков и совершенствования 
профессиональных компетенций специалистов на рынке труда. 

Способствовать повышению удовлетворенности работодателей, 
а, соответственно, и востребованности выпускников, призваны 
интерактивные методы обучения, одним из которых является 
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решение ситуационных задач или метод case study. Данный метод, с 
одной стороны, является новым в рамках внедрения в систему 
образования, а с другой стороны – высокими темпами 
завоевывающим популярность среди преподавателей высшей школы. 

Цель решения ситуационных задач заключается в анализе 
ситуации (case) совместными усилиями группы студентов, 
возникающей в конкретных заданных условиях, а также проработке 
практических решений и оценке предлагаемых алгоритмов в рамках 
выбора лучшего в контексте поставленной проблемы. Использование 
case study в обучении студентов финансового профиля способствует 
стимулированию познавательного интереса к изучаемым 
дисциплинам, помогает улучшить понимание экономических 
законов, способствует развитию исследовательских, аналитических, 
коммуникативных и творческих навыков принятия решений. 
Подчеркнем, что формирование данных навыков способствует 
развитию компетенций, закрепленных ФГОС по направлениям 
подготовки 38.03.01 Экономика и 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление [1, 2]. 

Развитие исследовательских навыков обеспечивается 
необходимостью находить определенную информацию, 
соответствующим поставленным задачам образом обрабатывать, 
классифицировать и представлять ее, отличать данные от 
информации, выделять существенную и несущественную 
информацию. Студенту необходимо учиться работать с базами 
данных, справочно-правовыми системами («КонсультантПлюс», 
«Гарант»). Аналитические способности развиваются посредством 
анализа представленной студенту и полученной им самостоятельно 
информации. Навыки коммуникации и делового общения развивает 
ведение дискуссий, убеждение студентами оппонентов (друг друга), 
аргументированное отстаивание собственной точки зрения, поиск и 
отстаивание сильных и слабых сторон в ответах друг друга, а также 
умение слушать друг друга. Развитие творческих навыков 
обеспечивает необходимость генерации альтернативных решений, 
которые, в том числе должны быть неординарными, и которые не 
всегда удается найти логическим путем. 

Помимо использования интерактивных методов обучения, 
способствующих повышению степени вовлеченности студентов в 
образовательный процесс, внедрения практико-ориентированного и 
проблемного подходов, направленных на развитие определенных 
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компетенций у студентов, решение ситуационных задач способствует 
и повышению уровня исследовательской культуры в финансово-
экономической сфере, что обусловлено в целом формированием 
практических и исследовательских навыков у студентов. 

Отметим, что при всем вышесказанном, ситуационные задачи, в 
общем, не предназначены для изучения нового материала, они не 
могут заменить изучение теории, их задача – применение 
теоретических знаний на практике. При этом, в рамках ситуационных 
задач, практическая составляющая упрощается по сравнению с 
реальной конкретными заданными условиями. 

Рассмотрим требования, которые предъявляются к 
ситуационной задаче (case). Среди них: актуальность условий, 
соответствие уровня сложности аудитории студентов, иллюстрация 
нескольких аспектов исследуемого предмета приближенная к 
реальной практике, способствование развитию аналитического 
мышления, несколько возможных решений, провоцирование 
дискуссии. 

От преподавателей внедрение в образовательный процесс по 
финансовым дисциплинам case study требует, соответственно, 
высокого уровня профессиональной подготовки, повышения 
квалификации и постоянного самосовершенствования в прикладной 
сфере преподаваемых курсов, что также для дисциплин финансового 
цикла осложняется изменениями законодательства, а также 
меняющимися и возрастающими требованиями к компетенциям 
специалистов финансовой сферы.  

Рассмотрим вариант ситуационной задачи по курсу 
«Управление банковскими рисками» для бакалавров по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит». В 
теме «Кредитный риск» данного курса одним из самых сложных 
вопросов является формирование резервов на возможные потери по 
ссудам. Для студентов этот вопрос является сложным, как и для 
практических работников – кредитных инспекторов банков, 
поскольку предусматривает формирование РВПС в зависимости от 
комплекса факторов по финансовому положению Заемщика, качеству 
обслуживания долга, направлению использования кредитных средств 
и пр., регламентируемых Положением Банка России 254-П [3]. Для 
студентов, изучивших этот объемный нормативный документ, для 
обеспечения его понимания, закрепления полученных знаний и 
отработке навыков требуется на практике рассмотреть принципы 
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формирования РВПС, именно в подобных случаях преподавателю не 
обойтись без использования case stady. 

Студентам предлагается следующий кейс (составлен автором): 
«Юридическому лицу 12.07.2016 предоставлен кредит в сумме 80 
млн. руб. под залог товаров в обороте оценочной стоимостью 120 
млн. руб. сроком на 1 год. Уполномоченным органом кредитной 
организации принято решение о неучете при формировании РВПС 
целевого использования кредита на предоставление займа 
бенефициару бизнеса. Погашение основного долга предусмотрено в 
конце срока действия договора. Определить РВПС на 01.10.2016 а) 
если платежи осуществляются в срок и в полном объеме б) 12.08.2016 
возникла просроченная задолженность по процентам и по состоянию 
на 01.10.2016 она не погашена». 

В данном случае студентам в комплексе на основе Положения 
254-П необходимо определить качество обслуживания долга по 
ссуде, финансовое положение юридического лица, на их основе – 
категорию качества ссуды и норматив отчислений в РВПС, а также 
непосредственно величину расчетного резерва и сформированного 
РВПС. Вариативный характер данной ситуационной задачи 
проявляется в том, что расчеты необходимо провести как при 
отсутствии просроченной ссудной задолженности, так и в случае ее 
наличия. Кроме того, во втором случае, при определении расчетного 
резерва необходимо произвести корректировку на стоимость 
обеспечения в виде товаров в обороте. 

Отметим, что кейсы для развития рассмотренных выше навыков 
могут быть использованы по ситуациям, не имеющим исключительно 
практического приложения. Например, на семинаре по дисциплине 
«Международные финансы» студентам направления подготовки 
38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» может быть 
предложена следующая ситуационная задача: «5 октября 2015 года 
США и страны Азии заключили соглашение о зоне свободной 
торговли в Транстихоокеанском партнёрстве. Какое влияние 
способна оказать такая зона свободной торговли на конъюнктуру 
товарного рынка России, на курс рубля, на объем денежной массы в 
России, а также на уровень инфляции?».  

В данном случае на основе ранее полученных знаний в курсах 
«Экономическая теории» и «Мировая экономика» студентам 
предлагается, оперируя соответствующими категориями, исследовать 
влияние образования новой зоны свободной торговли на параметры 
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макроэкономического равновесия и состояния финансового рынка в 
России в условиях действия санкций и контрсанкций. 

Значимость ситуационных задач повышается также в связи с 
тем, что они помогают преподавателю в организации занятий в 
интерактивной форме и в целом повышают уровень вовлеченности 
студентов в образовательный процесс. 
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Постоянно меняющаяся нормативно-законодательная база в 
области бухгалтерского учета, финансовой отчетности и 
налогообложения, параллельное ведение предприятиями и 
организациями двух самостоятельных видов учета – бухгалтерского и 
налогового, побуждают искать новые приемы в технологии обучения 
студентов финансово-учетным дисциплинам. Особое место среди 
этих дисциплин занимает курс «Налоговое администрирование». Со 2 
июня 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 01.05.2016 № 130-
ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации". Данный правовой акт продолжает процесс 
совершенствования системы налогового администрирования. В 
настоящее время организация процесса налогового 
администрирования происходит в соответствии с Дорожной картой 
"Совершенствование налогового администрирования", утвержденной 
Распоряжением Правительства РФ от 10.02.2014 № 162-р [1]. 
Особенность курса «Налоговое администрирование» обусловлена 
следующими факторами, которые необходимо учитывать при 
преподавании этой дисциплины: практическая направленность курса; 
связь с юридическими нормами; значительный объем постоянно 
меняющейся информации.  
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Изложение учебного материала курса «Налоговое 
администрирование» начинается с пояснения концепции Дорожной 
картой, основные положения которой приведены в таблице [2]: 

Таблица 1 
Основные положения концепции дорожной карты  

«Налоговое администрирование» 
Изменение 
законодательства     
в части налогового 
администрирования 

Суть и значение изменения (с 01.05.16) 

Введен институт 
налогового 
мониторинга 

– формирование оптимальной для РФ модели института 
предварительного налогового разъяснения на основе 
проведенного анализа; 
– повышение прозрачности правоприменения 
законодательства РФ о налогах и сборах; 
– существенное улучшение восприятия инвесторами 
делового климата; 
– повышение прогнозируемости налоговых платежей; 
– своевременное выявление пробелов и коллизий в 
законодательстве о налогах и сборах; 
– сокращение затрат на проведение налоговых проверок, 
судебных издержек в связи с сокращением налоговых 
споров; 
– обеспечение повышения уровня правовой культуры 
налогоплательщиков 

Введено понятие 
"личный кабинет 
налогоплательщика" 

Создан и совершенствуется функционал личного кабинета 
налогоплательщика на сайте ФНС. Обеспечена возможность 
получения налогоплательщиками документов (актов сверок 
расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, справок об 
отсутствии задолженности и иных документов по 
требованию налогоплательщика) от налогового органа по 
телекоммуникационным каналам с электронной подписью 
должностного лица налогового органа по требованию 
налогоплательщика. Урегулированы положения, связанные с 
использованием личного кабинета налогоплательщика как 
самими налогоплательщиками, так и налоговыми органами 

Урегулирован 
вопрос о принятии 
к вычету НДС в 
случае его 
получения после 

Предусмотрено право покупателя, получившего счет-
фактуру от продавца товаров (работ, услуг), имущественных 
прав после завершения налогового периода, в котором эти 
товары (работы, услуги), имущественные права приняты на 
учет, но до срока представления налоговой декларации за 
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окончания 
квартала 

налоговый период, принять к вычету сумму НДС в 
отношении таких товаров (работ, услуг), имущественных 
прав в том налоговом периоде, в котором указанные товары 
(работы, услуги), имущественные права были приняты на 
учет 

Урегулирован 
вопрос об учете 
НДС при 
применении ЕСХН 
и УСНО в случае 
выставления 
счетов-фактур 

Предусмотрено исключение из доходов при исчислении 
ЕСХН и налога, уплачиваемого в связи с применением 
УСНО, сумм НДС, уплаченных в бюджет при выставлении 
счетов-фактур с НДС, а также не включение в расходы 
уплаченных в указанных случаях сумм НДС 

Расширена сфера 
применения УСНО 

Исключено существующее ограничение на применение 
УСНО для организаций, имеющих представительства 

Усовершенствовано 
администрирование 
НДФЛ 

–  установлена обязанность налоговых агентов по еже-
квартальному представлению в налоговый орган расчета 
исчисленных и удержанных сумм НДФЛ; 
– установлена ответственность налоговых агентов за 
непредставление и несвоевременное представление в 
налоговый орган расчета исчисленных и удержанных сумм 
НДФЛ, а также представление недостоверных расчетов и 
недостоверных сведений о доходах физических лиц; 
– предоставлено право налоговым органам на при-
остановление операций налогового агента по счетам в банке 
в случае непредставления налоговым агентом указанного 
расчета 

 

Среди прочих важных изменений в области налогового 
администрирования, содержащихся в Основных направлениях 
налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов" [3] и детально прорабатываемых студентами 
на семинарских занятиях, выделяются следующие: 

– урегулирование внесудебного порядка взыскания налогов с 
лицевых счетов организаций, если взыскиваемая сумма не превышает 5 
млн. руб.; 

– расширение возможности использования банковских гарантий; 
– введение обязанности налогоплательщиков – физических лиц по 

налогам, уплачиваемым на основании налоговых уведомлений, 
однократно сообщать о наличии у них объектов недвижимого 
имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами 
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налогообложения по соответствующим налогам, в налоговый орган по 
месту жительства либо по месту нахождения объектов недвижимого 
имущества и (или) транспортных средств в случае неполучения 
налоговых уведомлений и неуплаты налогов в отношении указанных 
объектов налогообложения за период владения ими. Ответственность за 
неправомерное непредставление (несвоевременное представление) 
налогоплательщиком – физическим лицом налоговому органу 
указанного сообщения предусмотрена с 1 января 2017 г.; 

– установление права налогоплательщика заявить налоговые 
вычеты по НДС в налоговых периодах в пределах трех лет после 
принятия на учет приобретенных им на территории РФ товаров (работ, 
услуг), имущественных прав или товаров, ввезенных им на территорию 
РФ; 

– введение обязательности досудебного порядка обжалования 
любых ненормативных актов налоговых органов, действий или 
бездействия их должностных лиц; 

– установление права налогового органа при проведении 
камеральной налоговой проверки уточненной декларации (расчета), в 
которой уменьшена сумма налога к уплате, заявлена сумма убытка, 
требовать от налогоплательщика представления соответствующих 
пояснений; 

– введение запрета на открытие налогоплательщиком нового счета 
в другом банке, если по существующим счетам операции 
приостановлены. 
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В современных условиях информационное обеспечение играет 

решающую роль практически во всех аспект деятельности. Не остается 
исключением и процесс обучения в высших учебных заведениях. 
Формирование у студентов компетенций в соответствие с 
федеральными государственными образовательными стандартами с 
целью освоения комплекса знаний, умений и навыков является 
относительно новым направлением деятельности для преподавателей 
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высшей школы. В этих условиях важнейшей задачей является 
формирование у студентов умений и навыков использования 
официальной статистической информации для решения различных 
экономических и управленческих задач. 

Основными признаками официальной статистической 
информации является то, что она формируется субъектами 
официального статистического учета в соответствии с официальной 
статистической методологией [1, ст. 2]. Перечень субъектов 
официального статистического учета содержится в Федеральном плане 
статистических работ, к ним, как правило, относятся федеральные 
министерства и ведомства [2]. Распространение официальной 
статистической информации субъектами официального 
статистического учета в настоящее время преимущественно 
осуществляется путем ее размещения на официальных сайтах в сети 
"Интернет". Среди субъектов официального статистического учета 
целесообразно выделить два крупнейших «носителя» официальной 
статистической информации – это Росстат и Банк России. 

На официальном сайте Росстата в настоящее время не только 
размещены  показатели, характеризующие количественную сторону 
массовых социально-экономических и других общественных 
процессов, но и предоставлена возможность заинтересованным 
пользователям работать с базой статистических данных. В частности, 
на Интернет-портале Росстата представлены следующие базы данных 
[3]: 

– центральная база статистических данных (ЦБСД); 
– единая межведомственная информационно-статистическая 

система (ЕМИСС); 
– показатели муниципальных образований. 
Кроме того на сайте Росстата имеется возможность выгрузки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций.  
В процессе выполнения практических заданий, написания 

курсовых и выпускных квалификационных работ преимущественно 
необходимо использовать именно ту информацию, которая размещена 
на официальных сайтах субъектов официального статистического 
учета. Зачастую студенты используют «вторичные» источники, 
размещенные в сети Интернет, что в принципе не наносит 
существенного ущерба в рамках учебного процесса, но является 
неприемлемым для решения практических экономических и 
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управленческих задач в силу нарушения принципа достоверности 
информации.    

Росстат предоставляет лишь количественные показатели, вместе с 
тем наиболее сложной задачей является формирование системы 
статистических показателей, характеризующих те или иные социально-
экономические явления, являющиеся предметной областью различных 
учебных дисциплин. В этой связи основной задачей в рамках учебного 
процесса является именно формирование системы статистических 
показателей и определение их информационных источников.   

Современная система государственной статистики основывается 
на отраслевом принципе – статистика предприятий, статистика 
государственных финансов,  уровня жизни и т.д. Однако, для решения 
как научных, так и практических экономических и управленческих 
задач необходимо использовать статистические показатели из разных 
отраслей государственной статистики. Например, оценка 
эффективности реализации региональной целевой программы, 
направленной на развитие здравоохранения, предполагает 
использование и анализ системы показателей, как минимум 
включающей данные статистики финансов субъекта Российской 
Федерации и демографических данных.    

На более высоком уровне использования официальной статистической 
информации в процессе обучения студентов необходимо не только свободно 
владеть информационными источниками, но и как минимум знать основы 
официальной статистической методологии сбора и обработки статистической 
информации. В частности, общераспространенная критика показателя уровня 
инфляции, в первую очередь, обусловлена отсутствием элементарных знаний об 
основах методологии расчета этого ключевого макроэкономического показателя.   

Трудно спорить, что критика в адрес Росстата является не объективной, но в 
настоящее время показатели, разрабатываемые в системе государственной 
статистики,  при неразвитости в России «неофициальной» статистики являются 
основой для принятия управленческих решений на всех уровнях власти и должны 
активно использоваться в процессе обучения студентов.      

Ссылки 
[1] Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном 
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Российской Федерации» 

[2] Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 №  671-р «Об 
утверждении Федерального плана статистических работ» 

[3] Официальный сайт Росстата – http://www.gks.ru/ 
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Аннотация: Подготовка бакалавров по направлению 
«Менеджмент» включает изучение прикладных дисциплин. Они 
связаны с основами организации собственного бизнеса, управления 
человеческими ресурсами, обеспечения инноваций, антикризисным 
управлением. С целью получения прочных, востребованных знаний в 
процессе обучения используются современные образовательные 
технологии, в том числе модульно-компетентностные (кейсы, 
деловые игры, «мозговой штурм», критический анализ и др.).  

Ключевые слова: Образовательные технологии, миссия учебного 
заведения, трудоустройство выпускников, образовательные 
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Образовательные технологии подготовки бакалавров 
направления «Менеджмент» в современных условиях должны 
предусматривать учебные курсы, направленные на формирование у 
обучающегося готовности к перманентному профессиональному 
развитию в условиях жесткой конкуренции и постоянно меняющихся 
условиях хозяйствования. Таким образом может быть реализована 
основная миссия учебного заведения – подготовка востребованного 
на рынке труда выпускника-бакалавра. Высокое качество подготовки 
бакалавров указанного направления определяет удачное 
трудоустройство выпускников на предприятиях различных сфер 
деятельности.  

При подготовке программного обеспечения образовательного 
процесса необходимо особое внимание акцентировать на содержании 
и последовательности представления предметных тем в учебной 
программе. Это обусловлено тем, что есть очевидные различия в 
подготовке менеджеров в финансовой или, например, в 
металлургической промышленности, в сфере торговли или в малом 
бизнесе. Кроме этого немаловажно учитывать, руководителя какого 
уровня готовит учебное заведение, т.к., как минимум, имеют место 
определенные различия менеджерских и лидерских знаний и умений. 

Подготовка бакалавров по направлению «Менеджмент» 
включает изучение дисциплин, связанных с основами организации 
собственного бизнеса, управления человеческими ресурсами, 
обеспечения инноваций, антикризисным управлением.  

С целью получения прочных, востребованных знаний в процессе 
обучения используются современные образовательные технологии, в 
том числе модульно-компетентностные (кейсы, деловые игры, 
«мозговой штурм», критический анализ и др.). Это способствует 
решению следующих первоочередных задач современного высшего 
образования: 

 высокоэффективное усвоение учебного материала; 
 формирование у обучающихся навыков прикладных 
исследований, направленные на обеспечение возможности 
принятия профессиональных решения; 

 в результате генерации полученных в ходе учебного процесса 
знаний формирований умений самостоятельного поиска и 
навыков исследовательской деятельности; 

 формирование ценностных ориентаций личности студентов; 
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 постоянный рост познавательной активности; 
 развитие творческих способностей; 
 создание на образовательной площадке необходимых условий, 
способствующих успешной социальной и профессиональной 
адаптации студентов. 

   Таким образом, в настоящее время инновации в сфере 
образования – это уже не отдельные и редкие явления, не случайные 
мероприятия. Инновации стали системой, определяющей вектор 
развития образовательного пространства университета.  

В современных условиях хозяйствования особое внимание 
уделяется развитию инновационного потенциала системы именно 
высшего образования. Инновационные образовательные технологии 
включают целенаправленное, осмысленное изменение, в частности, 
преподавательской деятельности (и управления этой деятельностью) 
путем разработки и введения в образовательных учреждениях 
педагогических и управленческих новшеств: нового содержания 
обучения, воспитания, управления; новых способов работы, новых 
средств, организационных форм.  

Раскрывая понимание инноваций в системе высшего 
образовании, акцентируется внимание на оценку и анализ ключевых 
характеристик, которые и формируют так называемый «портрет 
инновационного образовательного учреждения». В этой связи 
следует выделить уровни инноваций в зависимости от степени 
новизны элементов образовательной практики, учитывая 
конструктивные характеристики инноваций, поскольку они могут 
выступать в качестве критериев инноваций в образовании при 
использовании деятельностного, проектного, компетентностного 
образовательных подходов и соответствующих им технологий. 

Необходимо отметить, что сегодня одной из основных задач, 
поставленных перед современным образовательным учреждением, 
является поиск, создание, внедрение образовательных инноваций, 
направленных на удовлетворение общественно-государственного 
заказа и потребностей участников образовательного процесса. В 
нормативных документах неоднократно подчеркивается, что 
современное образовательное учреждение должно быть центром 
формирования инновационного поведения субъектов 
образовательного процесса. В новом законе «Об образовании в 
Российской Федерации» целая статья посвящена экспериментальной 
и инновационной деятельности в сфере образования (статья 20). 



78 
 

Все это предполагает необходимость того, чтобы университет 
был инновационным.  

К ключевым характеристикам, формирующим «портрет 
инновационного образовательного учреждения» можно отнести 
следующие позиции. 

 Инновационное образовательное учреждение должно быть 
конкурентоспособным. Под конкурентоспособностью понимается то, 
что университет способен к интеграции разных по специфике 
содержания образовательных программ, имеет возможность 
«экспортировать» образовательные услуги, имея спрос на эти услуги. 
Кроме этого такое образовательное учреждение должно быть 
обеспечено компетентными кадрами, реализуя широкие возможности 
корпоративного обучения.  

Инновационное образовательное учреждение должно занимать 
лидерские позиции в регионе. Эта характеристика предполагает 
активную роль университета в социально-экономической жизни 
общества, лидирующие позиции в образовательном пространстве 
города, страны, наличие долгосрочных устойчивых связей с 
внешними, в том числе и иностранными, партнерами.  

Инновационное образовательное учреждение комфортно или  
безопасно, учитывает требования обеспечения здоровья и персонала, 
и обучающихся, имеет полный инфраструктурный пакет (медицина, 
питание, спорт, психолого-педагогическое сопровождение, 
информационный центр и прочее). Такое образовательное 
учреждение безусловно открыто участию научных, 
профессиональных сообществ, общественности.  

И очевидно, инновационное образовательное учреждение ведет 
инновационную деятельность, то есть разрабатывает и использует 
новые образовательные технологии, новые программы и методики, 
которые ведут к новым образовательным результатам. При этом 
инновационный университет является не только обучающей, но и 
обучающейся организацией, осуществляющей внутрикорпоративное 
обучение, поддержку передового педагогического опыта.  

Высокое качество подготовки бакалавров менеджмента 
способствует формированию  устойчиво высоких позиций высшего 
учебного заведения в России и за рубежом, наличие тесных связей с 
бизнес-сообществом поможет обеспечить выпускников бакалавриата 
трудоустройством по специальности в организациях различных сфер 
экономики. 
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Abstract: The article considers and analyzes the main software 
products used in business planning, their application in the Russian 
practice, as well as methodological recommendations for their 
implementation in the educational process of bachelors - managers 
enrolled in the profile "project management". 
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guidelines, between the Cathedral. 

 

Эффективная деятельность фирм в долгосрочной перспективе, 
обеспечение высоких темпов их развития и повышения 
конкурентоспособности в значительной мере определяется уровнем 
их инновационной и инвестиционной активности, которая 
реализуется в хорошо организованной проектной деятельности. 

Бизнес-план проекта – это стандартная форма обоснования и 
привлечения инвестиций, общепринятая для всех субъектов 
экономической деятельности. На практике менеджеру важно не 
только самому убедиться в обоснованности разработанного плана, но 
и убедить в этом инвесторов, средства которых предполагается 
привлечь для расширения деятельности компании или развития 
нового бизнеса. Для того, чтобы разработать грамотный и 
детализированный бизнес-план с анализом всех возможных 
параметров финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 
сегодня активно используются различные программные продукты [1]. 

Автоматизация должна обеспечиваться с помощью методик 
управления инвестиционной деятельностью. Они позволяют 
формировать оптимальный пул проектов в условиях ограниченного 
финансирования, определять правила ранжирования этих проектов и 
критерии их эффективности, а также принципы их расчета. Наиболее 
разумно считается разрабатывать методики одновременно с их 
автоматизацией. Так можно по-новому взглянуть на привычные 
процессы, рассмотреть методики на реализуемость и выбрать 
оптимальный уровень контроля над проектами. К преимуществам 
такого решения относятся также ускорение согласования методик и 
соответственно более быстрое их внедрение в компанию и в процесс 
обучения. 

Таким образом, главная цель внедрения автоматизированной 
системы – сделать ведение бизнеса прозрачным и понятным для 
внутренних и внешних инвесторов. Программное обеспечение – это 
бизнес-решения со стандартизованными подходами к управлению, 
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обширными библиотеками, встроенными бизнес-процессами. Кроме 
того, оно обеспечивает мощные инструменты для анализа (анализ 
вхождения в проект, анализ портфеля и др.).  

Эффективная инвестиционная деятельность современного 
предприятия и его управления возможна только при наличии единой 
комплексной ИТ-системы. В этой связи, информационная технология 
может быть представлена как определенная последовательность 
управляющих воздействий технологических процессов различных 
видов (ввод, вывод, представление, обработка, запись, поиск, 
хранение, актуализация, коррекция, защита информации) и 
реализующих их средств, включая их научное описание.  

Присутствующие на российском рынке программное 
обеспечение для автоматизации бизнес-планирования можно 
классифицировать в виде нескольких групп, каждая из которых 
ориентирована на решение специфических задач и занимает свою 
нишу в рамках организации управления инвестициями. Их отличия 
обусловлены уровнем решаемых задач и набором инструментов, 
которые они предлагают для работы. 

Таблица 1 
Классификация программных продуктов в бизнес-

планировании 
№ Класс Программные продукты 

1 Системы предварительной 
оценки проектов 

МАСТЕР ПРОЕКТОВ: предварительная 
оценка 

PROPSPIN 

2 
Программное обеспечение 
для автоматизации расчетов 

по бизнес-плану 

Альт-Инвест 
Альт-Сумм 

Альфа-проект 
Инвестиционный анализ 

МАСТЕР ПРОЕКТОВ: Бюджетный 
подход 

ТЭО-ИНВЕСТ 
COMFAR III Expert 

PDS Бизнес-план 

3 
Программное обеспечение 
для автоматизированного 
написания бизнес-плана 

Business Plan PL 
Business Plan M 

 

4 
Программное обеспечение 
для анализа и планирования 
деятельности предприятия 

Project Expert 
ИНЭК-Аналитик 
Альт - инвест 
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Основной целью использование систем предварительной оценки 
проектов является быстрое выявление пригодных для дальнейшего 
анализа вариантов. Полномасштабным средством для разработки 
бизнес-планов инвестиционных проектов назвать этот класс ПО 
нельзя. В ходе анализа подобные пакеты позволяют выявлять слабые 
стороны проектов и посредством итераций выбирать оптимальные 
значения тех или иных факторов. Системы предварительной оценки 
инвестиционных проектов позволяют рассчитать основные 
показатели эффективности вложений. 

Основная масса продуктов принадлежит к ПО для 
автоматизации расчетов по бизнес-плану. Системы данного класса 
позволяют проводить полный спектр работ по проведению расчетов, 
необходимых для разработки бизнес-планов инвестиционных 
проектов. Чаще всего данные инструменты реализованы в формате 
электронных таблиц. С помощью инструментов данного класса 
возможен расчет всех видов расходов и доходов по проекту. 
Результатом работы являются такие формы, как отчет о движении 
денежных средств, отчет о прибыли, показатели эффективности, 
проектный баланс. Программы для автоматизации расчета бизнес-
плана позволяют провести анализ чувствительности и анализ риска 
проекта. Важным моментом является то, что программное 
обеспечение позволяет в короткие сроки быстро просчитать 
несколько десятков вариантов реализации проекты по сбытовым, 
ценовым, ресурсным показателям. 

Системы, предназначенные для анализа и планирования 
деятельности предприятия, как правило, обладают более широким 
набором функций, чем программы других классов. В рамках данных 
программ осуществляется как функция бизнес-планирования, так и 
функция анализа финансово-экономического положения 
предприятия. Системы позволяют сделать полный спектр расчетов, 
необходимых для формирования бизнес-плана. 

Анализ распределения продуктов по факту применения тех или 
иных пакетов показал, что реально на предприятиях используют 
системы для анализа и планирования деятельности организации               
(62,5 %) и пакеты для автоматизации расчетов (37,5 %). Доля же 
использования в работе пакетов для предварительной оценки 
проектов и для автоматизации непосредственно написания тестовой 
части бизнес-плана ничтожно мала (в совокупности она составляет 
менее 0,5 %).  Говоря о конкретных программных продуктах, 
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которым отдают предпочтение специалисты финансовых               
и маркетинговых служб, можно отметить Project Expert –               
ее используют 40 % из числа опрошенных специалистов – и  Альт-
Инвест –  ее выбрали 33 % респондентов 

Таким образом, больше всего программное обеспечение для 
автоматизации бизнес-планирования используют консалтинговые               
25 %, строительные и финансовые компании – 45 %. 

Наибольшей популярностью среди сотрудников финансовых и 
маркетинговых служб компаний различной отраслевой 
принадлежности на российском рынке  пользуются системы Project 
Expert – ее доля составила 40 %, Альт-инвест – 33 % и ИНЭК-
Аналитик – 12 %. [2 ] 

Подводя итоги анализа наиболее распространенных на 
российском рынке компьютерных программ для расчета и анализа 
инвестиционных проектов, следует сказать, что выбор конкретной 
программы должен быть определен пользователем в зависимости от 
поставленных задач. Так программу "Project Expert" выбирают те, кто 
работает, в основном, с западными инвесторами, для которых 
наиболее привычен тип документов, подготавливаемый данной 
программой. Программа "ИНВЕСТОР" может быть рекомендована 
тем, кто свою деятельность связывает с отечественными инвесторами 
или предполагает участвовать в инвестиционных конкурсах, 
проводимых различными государственными структурами. 
Программу "Альт-Инвест", скорее всего, можно рекомендовать 
консалтинговым фирмам как основу для разработки индивидуальной 
модели функционирования предприятия, что, правда, может 
потребовать участия в этом разработчиков программы.  

Методика использования рассмотренных выше программных 
продуктов в учебном процессе должна включать в себя следующие 
направления: 

1. Совершенствование межкафедральных связей на 
факультете, поскольку информационные и управленческие 
дисциплины преподаются на разных кафедрах.  

2. Выстраивание логической цепочки последовательности 
изучения дисциплин, которые фигурируют в разных разделах бизнес-
плана. 

3.  Процесс должен начинаться с первых дней обучения, 
чтобы студенты понимали где и когда будут востребованы знания по 
математике, информатике и экономике. 
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4. Более активное участие студентов старших курсов в он-
лайн бизнес симуляторах. 

5. Обязательным условием успешной защиты проектов – 
использование в расчетах соответствующих программных продуктов. 
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Отработка вопросов планирования проекта в комплексе 

проектных мероприятий имеет ключевое значения для обеспечения 
успеха проекта. Поэтому во вступительной части темы обучаемых 
следует сориентировать, что ответы на эти вопросы находятся в ходе 
последовательной разработки Плана проекта – единого сводного 
документа, содержащего результаты планирования основных 
функциональных областей проекта: сроков; стоимости; персонала; 
поставок; рисков; коммуникаций и др. 

Существенно важным моментом является формулирование и 
уяснение задач планирования проекта.  

Важным представляется, чтобы у обучаемых сформировалось 
четкое представление о составе основных процессов планирования и 
их взаимосвязях. Для этого при изучении необходимо 
придерживаться следующей последовательности. Первым шагом при 
планировании проекта следует определить содержание проекта. Под 
содержанием проекта обычно понимают все аспекты, которые 
описывают и определяют проект максимально точно и однозначно 
для всех участников: описание и обоснование причин и 
возможностей, ради удовлетворения которых проект запускается; 
цели и результаты проекта; влияние проекта на стратегические цели 
организации; варианты реализации проекта, возможные подходы; 
границы, четко определяющие, что входит в проект,  а что остается 
вне проекта; продукт (или продукты), который должен быть создан в 
ходе осуществления проекта; требования к продукту, его 
функциональности, структуре, составу и др.  

В обязательном порядке необходимо акцентировать внимание 
на результатах того или иного процесса. Так, в качестве результата 
планирования содержания проекта следует рассматривать разработку 
различных документов: презентация проекта; концепция проекта; 
технико-экономическое обоснование проекта; техническое задание; 
спецификации; проектно-сметная документация; чертежи. [1, с. 153]  
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Следующим шагом является определение состава работ 
проекта. Целью процесса определения состава работ является 
понимание полного комплекса работ, которые необходимо 
выполнить для создания продукта проекта и достижения целей 
проекта.  Основным инструментом, доступным менеджеру проекта 
для решения данной задачи, является иерархическая структура работ 
(ИСР).  

Следующий шаг – планирование качества. Планирование 
качества предполагает: определение  перечня  объектов,  элементов  и  
критериев  качества, контролируемых в проекте; определение и 
выбор стандартов качества, используемых в проекте 
(международных,  отраслевых,  корпоративных и иных) и др. 
Результатом процесса планирования качества должен стать перечень 
стандартов,  процедур  и  методов,  которые  будут  применяться  в  
проекте,  для обеспечения и  контроля качества в целях гарантии 
полного удовлетворения потребностей, ради которых проект 
осуществляется.  

Далее – определение взаимосвязей работ. Целью определения 
взаимосвязей работ является установление, согласование и 
документирование логической последовательности выполнения работ 
в проекте. Логические  взаимосвязи  между  работами  в  проекте  
определяются  и  документируются  в  ходе  разработки  сетевой  
модели (графика),  которая  служит базисом для будущего 
расписания проекта (см. рисунок 1).  

 
 

 
 
 

 
 
 

Рис.1 Пример сетевого графика 
 
Определенную сложность при планировании проекта 

представляет оценка стоимости работ. Целью оценки стоимости 
работ является понимание предполагаемых стоимостных 
характеристик отдельных задач проекта с учетом стоимости 
привлекаемых ресурсов для дальнейшего расчета стоимости всего 
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проекта в целом и разработки бюджета проекта. Для  оценки  могут  
применяться  как  соответствующие нормативы, так и  экспертная  
оценка.  Результатом  оценки  стоимости  работ должна  стать 
прогнозная  стоимость  каждой  работы  календарного  плана,  
выраженная  в  единицах основной валюты проекта.  

Оценка потребностей в ресурсах. Целью оценки потребностей  
работ  в  ресурсах  является  понимание предполагаемого количества 
людских ресурсов,  машин и механизмов, необходимых для 
выполнения каждой работы проекта и дальнейшего расчета общих 
ресурсных потребностей проекта. Результатом процесса должен стать 
список ресурсов по  каждой работе проекта, а  также  сводный 
ресурсный план,  структурированный по типам и видам необходимых 
ресурсов.  

Разработка календарного плана. Целью процесса разработки 
расписания является определение плановых (расчетных) сроков 
выполнения работ проекта и всего проекта в целом,  их  согласование 
и документальное утверждение. Расписание может быть 
представлено в виде: сетевой диаграммы в масштабе времени; 
ленточной диаграммы; плана по вехам или диаграммы контрольных 
событий; таблицы; диаграммы Гантта.  

Разработка организационной структуры. Целью разработки 
организационной структуры проекта является распределение 
основных проектных ролей между его участниками,  а также  
установление  их  отношений  начальствования  и  подчиненности  в 
ходе  проекта. В ходе разработки организационной структуры может 
быть подготовлен и утвержден документ «Организационная  
структура проекта».   

Оценка рисков является обязательным процессом при 
планировании проекта. Целью оценки  рисков  является  их  
ранжирование  по  приоритетности и опасности для проекта и  
получение количественных характеристик рисков,  необходимых для  
принятия решений по дальнейшему реагированию на них. Среди 
методов количественного анализа рисков выделяют: анализ 
чувствительности проекта; метод Монте-Карло; метод построения  
«дерева решений»; метод  PERT и др.  

Планирование поставок. Целью планирования поставок 
является определение и утверждение списка продуктов и услуг,  
которые будут приобретаться вне проекта, перечень контрактов,  
которые  необходимо  заключить,  и  план  поставок,  содержащий 
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сроки,  стоимость  и  иные  показатели  по  каждому  контракту  
(поставке), напрямую связанный с расписанием проекта.  

Планирование реагирования на риски. Целью планирования 
реагирования на риски является выбор наиболее адекватной и 
эффективной стратегии работы с каждым  идентифицированным  
риском  и  определение  наиболее  результативного плана конкретных 
действий по снижению риска в рамках выбранной стратегии. [3, c. 43] 
Результатами  планирования  реагирования  на  риски  должны  стать 
конкретные планы действий,  которые будут выполняться для защиты 
проекта от их негативного воздействия.  

Планирование коммуникаций. Целью процесса планирования 
коммуникаций является выявление информационных потребностей 
основных заинтересованных сторон проекта и определение способов 
и методов их удовлетворения. [2, c. 50] 

Завершающий этап – разработка Плана проекта. Целью 
разработки Плана проекта (иногда его называют Сводный план 
проекта) является объединение результатов планирования отдельных 
функциональных  областей.  В состав Плана проекта обычно 
включают следующие разделы: календарный план проекта; бюджет 
проекта; матрица ответственности; план персонала; ресурсный план; 
план коммуникаций; план управления качеством; план поставок и др.  
Результатом процесса является единое понимание плановых 
показателей и характеристик проекта всеми участниками, 
документально зафиксированное и согласованное со всеми 
заинтересованными сторонами.  

Представленный алгоритм изучения вопросов планирования 
проекта, по нашему мнению, позволит обучаемым усвоить методику 
разработки проекта, понять его содержание и будет способствовать 
его успешной практической реализации.  
 

Ссылки 
[1] Полковников А.В. Управление проектами. Полный курс МВА / 

А.В. Полковников, М.Ф. Дубовик – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2015, – 
552 с.   

[2] Вольфсон Б. Гибкое управление проектами и продуктами. – 
СПб.: Питер, 2015. – 144 с. 

[3] Ильина О.Н. Методология управления проектами: 
становление, современное состояние и развитие. – М.: ИНФРА – М: 
Вузовский учебник, 2015. – 208 с. 



89 
 

[4] ГОСТ Р ИСО 10006-2005 Системы менеджмента качества. 
Руководство по менеджменту качества при проектировании. 

[5] Международный стандарт управления проектами ISO 21500. 
[6] ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к 

управлению проектом. 
[7] ГОСТ Р 51904.1-2005 (МЭК 62198:2001). Менеджмент риска. 

Руководство по применению при проектировании. 
 
УДК 332.14 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  ОБОСНОВАНИЯ 
СТАВКИ ДОХОДНОСТИ В ОЦЕНКАХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ         
В КУРСЕ «БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» 

Е. Г. Патрушева  
Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 

patr5@yandex.ru 
 

 Аннотация: в статье обсуждаются вопросы обоснования 
ставки требуемой доходности проектов для закрытой компании на 
основе модели САРМ с поправкой на операционный и финансовый 
рычаг. 
 Ключевые слова: проект, ставка доходности, модель САРМ 
(Capital Pricing Model), операционный рычаг, финансовый рычаг 
компаний. 

 

METHODICAL ASPECTS OF A SUBSTANTIATION RATE 
OF RETURN IN ASSESSMENTS OF THE ECONOMIC 

EFFECTIVENESS OF THE PROJECTS IN THE COURSE 
"BUSINESS PLANNING" 

 

E. G. Patrusheva  
P. G. Demidov Yaroslavl State University 

 

 Abstract: The article discusses the issues of justification of required rates of return 
for private company’s projects on the basis of the model of CAPM adjusted for 
operating and financial leverage. 
 Keywords: project,  rate of return,  CAPM model (Capital Pricing Model), 
operating leverage, financial leverage of companies. 

 



90 
 

В процессе изучения студентами методических положений 
формирования финансового раздела бизнес-планов одним из важных 
вопросов остается выбор адекватной ставки доходности в расчетах 
показателей эффективности на основе динамического метода.  

Действительно, определение чистой текущей стоимости проекта 
выполняется на основе следующей модели: 

N

n
n

r

PnNPV
1 )1(

  -  Iо      >  0, 

где, Io – величина первоначальных инвестиций; 

Pn – чистый денежный поток от реализации инвестиций в момент 
времени n; 

r – требуемая инвестором доходность; 

n – временной шаг расчета; 
N – временной горизонт проекта. 

 Результат оценки экономической эффективности бизнес-
проектов существенным образом определяется выбором ставки 
доходности, для чего разработчики проектов используют разные 
подходы. Так, в Методических рекомендациях по оценке 
экономической эффективности инвестиционных проектов1 
предлагается применение кумулятивного метода, предполагающего 
корректировку ставки безрисковой дрхрдности на плату за риск 
проекта (табл.1).  

  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: (вторая 
редакция). Официальное издание / Мин. экон. РФ и др. Рук. авт. колл. В. В. Косов,                   
В .Н. Липсиц, А. Г. Шахназаров. – М.: Экономика, 2000.  
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 Таблица 1 
Установление рисковой премии в зависимости от класса 

инвестиций 

Класс инвестиций 
Норма 

доходности, 
% 

Размер 
рисковой 
премии, 

% 

1. Вложения с целью сохранения позиций на рынке 
(повышение качества продукции, реклама) 6 1 

2. Инвестиции на обновление основных фондов 12 7 

3. Инвестиции с целью экономии текущих затрат             
(на базе новых технологических решений) 15 10 

4. Вложения с целью увеличения доходов (для 
проектов, направленных на расширение производства 
на новой технологической основе на стабильном 
рынке) 

20 15 

5. Венчурные инвестиции (в инновационные проекты) 25 20 
  
В результате определения на этой основе ставки доходности 

пользователь  получает зачастую заниженные ее значения и, 
наоборот, завышенный уровень показателя эффективности, что 
создает риски успешной реализации проектов.  

Более обоснованным путем выбора ставки доходности является 
рассмотрение в качестве таковой цены капитала, используемого для 
финансирования проектов. Причем  использование  для этой цели 
комбинированного капитала требует расчетов его средневзвешенной 
цены (WACC) , представляющей собой сумму произведений цены 
отдельного компонента капитала (Ki) на его долю   в общей 
стоимости капитала (Wi): 

WACC = ∑ Ki * Wi.                                 

Если же проект финансируется только собственным капиталом, 
то в качестве ставки доходности будет выступать цена собственного 
капитала.  

В обоих случаях необходимо представление о цене 
собственного капитала, которая, в отличие от заемного (это ставка по 
кредиту либо облигационному займу, скорректированная на 
налоговый эффект), требует особых подходов к обоснованию.  
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Цена собственного капитала отражает требуемую 
собственниками предприятия  доходность вложения в данный бизнес 
и непосредственно определяется рисками этого вложения. Наиболее 
распространен в теории инвестиционных оценок и зарубежной 
практике обоснования проектов   расчет цены собственного капитала  
на основе  модели CAPM2 . 

Эта модель основана на определении доходности (она же – цена 
собственного капитала), которую требует инвестор от ценной бумаги 
с учетом платы за риск. 

Модель САРМ   в общем виде выглядит следующим образом:   
Требуемая доходность =  Безрисковая ставка доходности  + 

(Плата за риск фондового рынка), 
Или:   
                 Rк  =  Rf + к (Rm  -  Rf),                                                  

где Rк – требуемая доходность актива к,  
к – бета-коэффициент, характеризующий уровень систематического 
риска компании k, 
Rf, Rm – соответственно безрисковая ставка доходности и доходность 
рыночного портфеля, 
(Rm  -  Rf) – плата за риск фондового рынка, 
к (Rm  -  Rf) – плата за систематический (рыночный) риск к-го 
актива.   

В отечественной практике значения Rf несложно установить как 
доходность к погашению долгосрочных государственных облигаций, 
а плата за риск фондового рынка, т.е. превышение Rm над Rf для 
российского рынка определяется на уровне  8%.  

В модели САРМ рассматриваются систематические риски, 
проявляющиеся в изменении доходности всех активов на рынке.  
При этом сила  влияния этих факторов может быть разной, что 
определяется, прежде всего,  отраслевой принадлежностью бизнеса и 
силой финансового рычага компании.  Риск отдельно взятого актива 
есть риск,  добавляемый к рыночному портфелю (набору финансовых 
                                                           
2 Бригхем Ю. Ф., Гапенски Л. Финансовый менеджмент : Полный курс : в 2-х т. : пер. с англ. 
/ под ред. Ковалева В. В. – СПб. : Экономическая школа, 1998. Дамодаран А. 
Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов. М.:Альпина Бизнес 
Букс, 2005, с.91. 
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инструментов, включенных в биржевой портфель). Таким образом, 
премия за риск актива определяется рыночным риском, но 
корректируется с учетом отличия риска конкретного актива от 
среднерыночного. Это отличие измеряет так называемый 
коэффициент бета актива ( k),  определяемый следующим образом: 

k =   Cov k, m /  Var m, 
Где Cov k, m – ковариация актива k с рыночным портфелем,   
Var m – дисперсия рыночного портфеля.  
Поскольку ковариация рыночного портфеля с самим собой есть 

его дисперсия, то бета рыночного портфеля  равна 1. Если актив 
рискованнее, чем средний уровень, то его бета  больше 1. И наоборот.  

Использование модели, формируемой на основе информации с 
фондовых рынков, к тому же преимущественно развитых стран, 
может настораживать российских разработчиков проектов, однако в 
теории инвестиционных оценок показана идентичность 
относительных значений в колебаниях курсовой стоимости акций 
компаний соответствующих отраслей по отношению к 
среднерыночным колебаниям доходности для различных экономик. 
Отсюда сформировалась практика обоснования бета-коэффициента 
для компаний в странах с развивающимися  экономиками на базе 
многочисленных наблюдений и расчетов среднеотраслевых значений 
этого показателя на рынке США3. Определение показателя 
систематического риска может осуществляется так называемым 
методом восходящей бета 4.  

Суть подхода, который может быть использован для впервые 
размещающих акции или закрытых компаний российского бизнеса, 
состоит в том, что среднеотраслевые значения бета-коэффициентов 
американских компаний корректируют с учетом финансового и 
операционного рычага отечественной компании, рассматривающей 
инвестиционный проект,  поскольку установлено, что сила  
колеблемости курсовой стоимости акций любой компании под 
влиянием общерыночных факторов  зависит как от финансового 
рычага компаний, т.е. доли заемного капитала в общей сумме 
источников, так и операционного рычага, определяемого отношением 
постоянных издержек к переменным и, вместе с тем, уровнем и 

                                                           
3 http://www.stern.nyu.edu/ ~ adamodar / шт / наборы / betas.xls 
4 Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов. 
М.:Альпина Бизнес Букс, 2005, с. 238. 
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риском потери операционной прибыли. Соответственно, чем выше 
значение рычаговых показателей, тем выше риски компании, 
зависимость ее будущих доходов от проявления системных рисков и 
уровень бета-коэффициента.  

Таким образом, определение бета-коэффициента для 
организации, реализующей проект, будет проводиться следующим 
образом:   а) находят опубликованное в указанных выше 
информационных источниках  значение бета-коэффициента, 
обобщенное для компаний соответствующего вида деятельности.  
При этом следует используют бету, освобожденную от влияния 
рычагов, т.е. «безрычаголвую» бету ( о n);  б) полученное значение 
корректируют на операционный рычаг уже анализируемой компании 
k:  
о nk  =  0 n (1+ Fk/V k),   
где Fk – уровень постоянных затрат компании k, 
Vk – уровень переменных затрат этой компании. 
Далее ведут корректировку на финансовый рычаг исследуемой 
компании и получают конечное значение коэффициента для 
компании k с учетом ее рычаговых эффектов  1 nk: 

1 nk = о nk  * [ 1+ (1-Н) Dk/Sк], 
где Dk – сумма долгового капитала компании k, 
Sk – сумма собственного капитала компании, 
Н – ставка налога на прибыль. 
 Полученные с использованием этого подхода значения  WACC, 
как правило, значительно превышают ставку доходности, 
установленную кумулятивным методом.  
 Следует также учитывать, что если бета-коэффициент выбирается 
для проекта с более высоким уровнем риска, чем ранее освоенные в 
компании (например, инновационный проект), то значение WACC 
следует поправить на дополнительную плату за риск с учетом 
превышения риска оцениваемого проекта над рисками ранее 
принятых.  
 Ввиду неравнозначности цены отдельных компонентов, 
зависимости цены от структуры и объемов привлекаемого капитала 
важной задачей менеджеров становится поиск путей минимизации 
средневзвешенной цены, что позволяет принимать более широкий 
спектр проектов по их внутренней норме доходности.  При этом 
необходимо учитывать ряд факторов, определяющих уровень WACC: 
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 а) внутренние риски (рычаговые эффекты), определяющие цену 
как собственного, так и заемного  капитала, 
 в) общий объем привлекаемого капитала: с его ростом 
увеличивается и цена, поскольку происходит рост финансовых 
затруднений при погашении заемного, 
 г) индивидуальные  риски  инвестиционных проектов, которые 
принимает предприятие и диверсификация бизнеса - они могут 
повышать уровень систематического риска и наращивать цену 
капитала.  
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           Хорошо известно, что в малом бизнесе наибольший процент 
банкротств и иных способов вынужденного закрытия предприятия 
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наблюдается среди ресторанов и кафе. Однако недостатка в подобных 
заведениях в городах почти не отмечается. Наоборот, рестораторы 
страдают от избыточной конкуренции, которая и является конечной 
причиной частых банкротств.  
           Дело в том, что ресторанный бизнес отличается от 
большинства других низким входным порогом. Не требуется, в 
отличие от страхования или торговли ценными бумагами, 
специальных знаний, не нужно особо сложное технологическое 
оборудование; деньги на ремонт помещений нужны тоже не бог весть 
какие большие. Хорошего повара можно переманить от соседей. А 
главное, у предпринимателя есть иллюзия понятности, осязаемости 
данного вида деятельности. Кажется, если я сделаю пиццу чуть 
вкуснее, а глинтвейн ароматнее, чем в соседнем заведении, то 
клиенты сразу это ощутят и ринутся бронировать столики.  
           Поэтому предложение услуг общественного питания в 
большинстве городов в разы превосходит платежеспособный спрос. 
Рестораны стоят полупустые, заполняясь лишь в редкие праздники и 
иногда – по выходным дням. А поскольку арендную плату за 
помещение платить надо, зарплату персоналу платить надо, то 
рентабельность стремится к нулю. Лишь в центральных районах 
всемирно известных туристических центров кафе и рестораны не 
пустуют. Но там и арендная плата чудовищная… 
           С точки зрения экономической теории, чем выше уровень 
конкуренции, тем лучше потребителю. Но пример с ресторанным 
бизнесом наглядно показывает, что этот универсальный принцип 
работает далеко не всегда. Из-за превышения предложения над 
спросом кафе и рестораны загружены менее чем на четверть 
мощности, поэтому накладные расходы (арендная плата за 
помещения, оплата электроэнергии, теплоснабжения, уборки, 
зарплата персонала) в расчете на каждого посетителя увеличиваются. 
Цены в меню приходится повышать, что отпугивает потенциальных 
посетителей и опустошает залы, тем самым вынуждая рестораторов 
продолжать самоубийственный для них процесс повышения цен. В 
результате вся стихийно сложившаяся в данном городе система 
общепита становиться дорогой и неконкурентоспособной, туристы и 
командированные предпочитают объезжать город стороной. 
          В некоторых странах это давно поняли, и муниципалитеты, 
игнорируя осуждение экономистов-теоретиков, вводят различные 
косвенные ограничения на открытие новых точек общепита. 
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Критерием является не взяткоемкость ресторанного бизнеса, а 
поддержание относительного баланса между числом потенциальных 
едоков и количеством столиков и посадочных мест.  
          Другой вариант решения проблемы предложил 
«МакДональдс»: низкие цены и быстрое обслуживание. Чем ниже 
цены и короче очередь, тем выше популярность «МакДональдса» 
среди клиентов. Чем выше популярность, тем больше поток 
посетителей, тем ниже накладные расходы, тем ниже можно сделать 
цены и увеличить скорость обслуживания. Но для реализации такой 
стратегии надо быть мировой бизнес-империей с четким 
менеджментом, дорогой рекламой и большими финансовыми 
возможностями.  
         Как ни странно, ближайшим аналогом общепита (по степени 
пагубности для него избыточной конкуренции) является современное 
российское высшее образование. Здесь тоже низкий входной порог: 
придумал громкое название (например, «Международная Академию 
туризма»), арендовал несколько больших комнат, нанял по 
совместительству преподавателей из ближайшего университета 
(«числом поболее, ценою подешевле…»), оформил документы в 
Минобразования (в России это не очень сложно), дал звонкую 
рекламу, – и вперед! 
            В итоге бурного процесса создания новых вузов и их 
филиалов (большинство из которых оформились в 1990-е годы) 
количество потенциальных студентов явно недостаточно для 
заполнения вакантных мест в аудиториях. А тут еще подступил 
демографический кризис. Непонятно, о чем думали в 90-е годы 
учредители новоявленных университетов? Ведь уже было известно, 
что рождаемость катастрофически упала, и в 2010-х будет 
абсолютная нехватка абитуриентов. Впрочем, в России не принято 
смотреть вперед так далеко… 
           Именно поэтому сейчас в нашей стране 88% (по данным 
Высшей Школы Экономики) получающих среднее образование идут 
дальше, получать высшее. Это мировой рекорд. Качество такого 
образования никудышное, самочувствие вузов – тоже. Проблема та 
же, что и в ресторанах – незаполненность. Отсюда следуют большие 
накладные расходы в расчете на одного студента. Например, лектору 
приходиться платить одну и ту же сумму независимо от того, сколько 
студентов в аудитории – сто человек, или семеро. Так вот, если в 
советское время правилом было именно «сто студентов в аудитории», 
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то сейчас скорее «семеро». Плюс расходы на аренду, на содержание 
обслуживающего персонала, на обязательный документооборот, на 
программное обеспечение, и так далее.  
           Если бы, в свое время, Министерство образования 
притормозило бы неуправляемый процесс «размножения вузов 
почкованием», то вузов было поменьше, но они были бы крупнее, 
финансово устойчивее, и учили бы получше, чем нынешние 
дистрофические (а как иначе назовешь институт с несколькими 
десятками студентов на все три факультета) учреждения высшего 
образования. 
          Почему же вузы не идут по пути «МакДональдса»? Что 
мешает, например,  Ярославскому Демидовскому университету резко 
снизить плату за обучение (для так называемых внебюджетных, то 
есть платных) студентов, переманить их из других вузов, заполнить 
все аудитории, и тем самым сократить затраты в расчете на одного 
студента. Мешает то обстоятельство, что образовательный процесс, в 
отличие от поглощения пищи, предполагает напряженную работу как 
поставщика услуг, так и их потребителя, то есть студента. Многие 
абитуриенты выбирают вуз не только и не столько по качеству 
образования, сколько по вероятности получить диплом без особых 
усилий. Если им и нужен образовательный «МакДональдс», то только 
такой, в котором на крик «Свободная касса!» надо подойти к стойке, 
заплатить деньги и без промедления получить диплом («красный» - 
по особому тарифу). 
 Прискорбная особенность ВУЗов, особенно в провинции, – 
отсутствие массового спроса на качественное образование. Есть 
массовый спрос на получение престижных дипломов, есть 
устоявшиеся региональные образовательные бренды. Но 
общественное мнение не связывает реальное качество преподавания с 
престижностью диплома. Общественное мнение слишком 
инерционно, а информация о том, где халтурят, а где учатся всерьез, 
не проникает ни в СМИ, ни в «сарафанное радио».  
 Осознанный, «инвестиционно обоснованный» выбор места 
будущего обучения делает лишь небольшая часть абитуриентов и их 
родителей. Но эта часть ориентируется преимущественно на 
столичные ВУЗы, и потому не оказывает должного цивилизующего 
влияния на региональный рынок образования. Что же касается 
спроса, предъявляемого основной массой населения, то зачастую для 
него ключевыми факторами выступают легкость поступления, цена, а 
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главное – название факультета и будущей специальности. 
Абитуриенты с энтузиазмом, заставляющим вспомнить времена 
финансовых пирамид, подают документы в многочисленные 
свежеиспеченные «левые» университеты и академии, не задумываясь 
о перспективе напрасной потери нескольких лет и значительных 
средств. Нет спроса на образование, есть спрос на получение 
диплома. 
  За последние два десятка лет потребительская культура населения 
выросла. Люди с интересом читают в журналах статьи о сравнении 
потребительских качеств технически сложных товаров, неплохо 
разбираются в причинах неконкурентоспособности отечественных 
автомобилей, умеют отличать фирменную одежду от китайской, а 
настоящую водку – от «паленой»; грамотно подбирают место для 
летнего отдыха. Но на сферу образовательных услуг интерес к 
качеству пока не распространяется. Именно поэтому оценка качества 
работы образовательных учреждений является самым узким местом 
во всей системе образования. В таких условиях у ВУЗов нет стимулов 
к улучшению работы, а значит, нет причин для поощрения лучших 
преподавателей. Конкуренция ВУЗов в провинции существует, но 
пока она идет не по критерию «качественное-некачественное 
образование», а по критерию известности образовательного бренда.  
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Аннотация: В статье поднимается проблема эффективности 
при переходе на современные образовательные технологии.  Решение 
этой проблемы связывается с эффектом масштаба.  Экспансия 
западных университетов на мировой рынок дистанционного 
образования опирается на структурные реформы организации 
очного обучения, проведенные еще в конце прошлого века.   

Ключевые слова:  формы организации обучения,  
образовательные технологии, эффект масштаба,  дистанционное 
образование,  глобальные университеты. 

 
WHEN THE EFFICIENCY OF MODERN 
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 

                                                     T. S. Blinova 
                                P. G. Demidov Yaroslavl State University 
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with zoom effect. The expansion of Western universities in the world 
market of distance education is based on the structural reform of the 
organization of full-time study, conducted at the end of the last century. 
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   Информационная революция оказала влияние на все стороны 
жизни российского общества, в том числе и на сферу образования, но 
использование ее достижений российскими вузами было точечным и 
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локальным. В то же время,  ведущие университеты западных стран, 
проведя структурную перестройку традиционного формата 
образования еще в прошлом веке,  реализуют стратегию экспансии на 
мировой рынок услуг дистанционного образования.  
 Структурные реформы начались после студенческой революции 
1968 года и продолжались несколько десятилетий. Если 
абстрагироваться от исторических событий того времени, то можно 
утверждать, что они были направлены на повышение эффективности 
классической формы организации университетского образования.  
Как известно,  в ее основе лежит идея Вильгельма на идее 
Вильгельма фон Гумбольдта о  единстве науки и преподавания.  
Реализация этой идеи предполагает, что студенты проходят обучение 
под руководством ученых – доцентов и профессоров. Преподаватели 
ведут  научные исследования, с результатами которых знакомят 
студентов. Студенты привлекаются к проведению исследований,  
самые способные из них в будущем делают академическую карьеру.  
 Идея В. Гумбольдта о единстве науки и преподавания сыграла 
важную роль в становлении европейской системы университетского 
образования.   Но во второй половине XX века при переходе к 
массовому высшему образованию препятствием для нее стала 
экономика. При доле заработной платы в бюджете текущих расходов 
в 70–80 % нет возможности значительно    увеличить число 
преподавателей высокой квалификации в силу их дороговизны.  Для 
решения проблемы западные университеты воспользовались 
эффектом масштаба [1]. Большинство из них в 70–90-е годы 
построили современные комплексы зданий. Их особенностью было 
наличие больших лекционных аудиторий, которые вмещают 600–
1000 человек.  Наличие таких аудиторий позволяло иметь одного 
лектора на поток, состоящий из нескольких сотен студентов. В 
развитых странах заработная плата преподавателей достаточно 
велика – годовой заработок профессора колеблется в основном в 
диапазоне от 40 тыс. до 100 долл.  Соотношение лекции /  
практические занятия было выбрано в пользу первых. 
Немногочисленные практические занятия стали проводить не 
профессора, работающие на постоянной ставке, а аспиранты или 
преподаватели, работающие временно на часть ставки. Стало меньше 
преподавателей, читающих вводные и общие курсы, и больше – 
специальные.  В целом число преподавателей не изменилось, а число 
студентов увеличилось. В настоящее время за рубежом даже в 
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дорогих и престижных университетах, где готовят специалистов 
самой высокой квалификации, отношение студенты / преподаватель 
составляет 20–30,  а в рядовых университетах оно доходит до 50 и 
выше. 
 Механизм отдачи от масштаба изменил организацию обучения: 
увеличился объем самостоятельной работы студентов. В то же время, 
как отметил профессор Э. Хеберле, долгие годы преподававший в 
Свободном университете Берлина,  а также в Университете Женевы и 
Университете Сан-Франциско,   пятьдесят лет тому назад  во времена 
его учебы в Гейдельберге уже не было речи о тесных контактах 
студентов с преподавателями. Студенческий поток, на котором он 
учился, составлял 130 студентов,  а у профессоров было два 
приемных «окна» в неделю по два часа.   Осложнилась жизнь у 
профессоров: им стало трудно получить постоянный контракт, а в 
качестве причины отказа в нем стала называться избыточная 
квалификация» [2].   
 Так или иначе,  в результате структурных реформ университеты 
достигли эффективного масштаба производства образовательных 
услуг.   Так, в самом крупном американском университете – 
Калифорнийском – стало обучаться 100 тыс. человек, обучающихся в 
девяти кампусах.  В терминах экономической теории – это крупная 
фирма с девятью заводами.   
  В те же годы, когда в классических университетах 
реформировалась традиционная форма организации обучения,  
начало развиваться дистанционное обучение [3].  Так, в 1969 году 
был создан сейчас всемирно известный Открытый университет 
Великобритании. Его прародителем считается «корреспондентское» 
обучение, которое зародилось в Англии в XIX веке благодаря 
установлению регулярной почтовой связи:  студент мог по почте 
посылать преподавателю свои письменные работы и получать от него 
– тоже по почте – комментарии и новые порции учебного материала и 
заданий.     
 Сначала дистанционное образование опиралось на почту и 
телевидение и занимало весьма скромную нишу на рынке 
образовательных услуг.  Все изменилось с появлением компьютеров 
и сети Интернет. Дистанционное образование стало успешно 
конкурировать с традиционной формой организации обучения. Так, в 
настоящее время в Открытом университете Великобритании  
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дистанционно (on-line) или по смешанной форме (blended)  обучается 
200 тыс. человек.  
 Курс дистанционного обучения, как правило, разбит на модули, 
которые включают тестирование студентов по пройденному 
материалу.  Если материал усвоен, студент переходит к следующему 
модулю, в противном случае цикл обучения повторяется.   К каждому 
студенту прикреплен тьютор, который отслеживает учебный процесс: 
подсказывает, как лучше готовиться к контрольным, зачетам и 
экзаменам, какими пособиями и в какой последовательности следует 
пользоваться, организует консультации.  Общение между тьютором и 
студентом происходит по электронной почте, но не исключаются 
очные встречи.   
 Каждый студент получает комплект учебных материалов (кейс). В 
него входят лекции, задания, контрольные вопросы, тесты и т.д.   
Студент получает или кейс на электронных носителях, или 
паролевый доступ не только к нужному кейсу, но и ко всей 
информационной базе учебного заведения.   Таким образом,  
выделяются две формы обучения: либо по схеме заочного обучения, 
либо обучение происходит в онлайновом режиме (on-line learning), 
когда все электронные ресурсы, такие как e-mail, discussion boards, 
chat rooms, streamings audio- video, представляют собой как бы 
единый виртуальный класс.  Есть две формы   on-line learning:  
синхронная и асинхронная.  В первом случае обучение происходит в 
реальном времени, все студенты занимаются одновременно, 
посещают указанные тьютором чаты,  участвуют в обсуждении 
учебного материала «по расписанию». Асинхронная форма считается 
более продвинутой,  поскольку позволяет студентам посещать 
виртуальный класс тогда, когда им удобно, хотя они все равно 
должны провести там установленное время.   Существует такая 
форма обучения,  как web-конференция, в которой участвует 
неограниченное число преподавателей и студентов.  
 Дистанционная форма обучения позволяет значительно увеличить 
число студентов,  поэтому за счет эффекта масштаба затраты на 
обучение снижаются в два и более раза по сравнению с очным 
обучением. Крупные американские университеты стали активно 
выходить на рынок дистанционного образования,  предлагая 
онлайновые курсы значительно ниже цены очного обучения.  Так, 
Технический университет Джорджии в Атланте предлагает курс с 
дипломом магистра в области Computer Science при очном обучении 



104 
 

в кампусе за 45 тыс. долл., тот же самый курс в Интернете – за 7 тыс. 
долл.  Массачусетский технологический институт (MIT) в Бостоне, 
опираясь на финансовую поддержку американских фондов,  
предлагает бесплатно материалы к двум тысячам курсов на шести 
языках.   Студенты платят за сами курсы только тогда, когда 
планируют сдавать экзамены для получения диплома.  В Гарвардском 
университете решили бесплатно распространять уже сами курсы и 
запустили проект он-лайн- университета под названием  edХ. В 
настоящее время edХ и Coursera,  созданная консорциумом западных 
университетов, являются самыми популярными международными 
платформами Интернет-образования. В число российских партнеров  
Coursera входят МФТИ, НИУ ВШЭ, СПбГУ. Самостоятельной 
политики на мировом рынке российские вузы не проводят, хотя у них 
есть существенное конкурентное преимущество: значительный 
русскоговорящий сегмент мирового рынка. 
 Однако  внутренний рынок  ведущие вузы страны начали 
осваивать.  Так, в апреле 2015 года восемь российских вузов – МГУ, 
СПбУ, НИУ ВШЭ, МИСиС, Санкт-Петербургский политехнический 
университет (СПбПУ),  Санкт-Петербургский национальный 
университет информационных технологий, механики и оптики 
(ИТМО),  МФТИ, а также Уральский федеральный университет 
(УрФУ) – объединились в ассоциацию «Национальная платформа 
открытого образования», чтобы предоставлять широкий набор 
онлайновых курсов по самым разным дисциплинам.  
 Необходимо отметить,  что отечественные предприниматели уже 
давно вышли на рынок услуг дистанционного образования. Недавнее 
исследование, проведенное аналитическим центром журнала 
«Эксперт» в рамках проекта «Карта российского управленческого 
образования в России», показало, что из 53 образовательных 
структур, работающих в этом сегменте образования, 19 активно 
используют дистанционное обучение.  Среди лидеров называют 
университет «Синергия», где 100 % программ по бухучету, 
финансовому менеджменту и логистике, реализуется дистанционно, 
по другим программам доля дистанционных форм колеблется               
от 30 до 85 % [4].   
 Следует подчеркнуть, что российское законодательство не 
запрещает засчитывать дисциплины, изученные в онлайновом 
формате. Вузам нужно лишь принять внутренние акты, 
определяющие порядок их перезачетов. Ассоциация «Национальная 
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платформа открытого образования» предлагает курсы, которые будут 
соответствовать федеральным государственным образовательным 
стандартам [5]. 
 Таким образом,  у российской системы высшего образования 
появились шансы перейти от  точечного использования 
информационно-коммуникационных технологий  к  эффективным  
системам образования,  которые позволят зарабатывать на экономике 
знаний. 
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      Переход на двухуровневую подготовку специалистов поставил 
новые задачи использования статистических методов при работе над 
магистерской диссертацией. Степень магистра означает, что перед 
нами специалист, знающий не только основы своей специальности, 
но и понимающий ее основные проблемы и направления развития, 
владеющий знаниями и опытом ее организации в зарубежных 
развитых странах. Магистрант должен  всесторонне обосновать и 
дать количественные  характеристики той или иной проблемы 
экономики, показать возможные альтернативные варианты и пути ее 
решения в России и других странах. В этом большую роль играет 
знание и умение использовать статистические методы, как основу 
количественного подхода. К сожалению, по новым стандартам объем 
часов по статистике значительно сократился. Например, по 
направлению Муниципальное и государственное управление курс 
теории статистики у бакалавров составляет 18 часов, за которые 
можно дать лишь основные понятия о методах и их формулы с 
расчетами  на учебных примерах. Знания бакалавров вследствие 
этого крайне малы и их уровень не может удовлетворить подходы и 
требования к магистерским диссертациям, для которых нужны не 
только знание формул по статистике для расчета того или иного 
показателя, но и владение ими. Это подразумевает знание требований 
к использованию показателей, объект их применения.  Рассмотрим 
простейший пример. Средние величины. Кроме знания формул 
необходимо четко определить, где использовать средние: 
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арифметическую, гармоническую, геометрическую, моду, медиану, 
среднюю квадратическую, кубическую. Важно уметь найти резервы 
роста производства, используя среднюю прогрессивную. Й. Стиглиц 
(лауреат нобелевской премии по экономике) показал, что при 
большой дифференциации совокупности при расчете среднего уровня 
дохода, оплаты  труда лучший результат дает расчет моды, а не 
средней арифметической, которую как правило широко используют. 
Использование моды и среднего квадратического отклонения должны 
быть положения в основу расчета интервалов группировки. Именно 
они дадут распределение наиболее близкое к нормальному Лапласа-
Гаусса. Ведь это распределение лежит в основе всего вариационного 
анализа. 
     В показателях вариации, которые определяют уровень 
разнородности совокупности, главным аналитическим инструментом 
является правило сложения дисперсий, по которому количественно 
определяют влияние признака, положенного в основу группировки, 
что позволяет широко использовать его для выделения влияния  
атрибутивного признака на результаты исследования. 
     В рядах динамики магистру необходимо знать критерии и 
требования к сравнимости: а) Показатели должны быть рассчитаны за 
одинаковые промежутки времени. Например, при расчете выпуска 
продукции за январь и февраль необходимо учесть разное количество 
рабочих дней. В январе их может быть 16–17, а в феврале – 19–20. 
Рост в феврале произошел не за счет лучшей работы, а за счет 
большего количества рабочих дней. В этом случае лучше перейти к 
сравнению однодневновного выпуска. б) Показатели должны быть 
рассчитаны на одинаковом территориальном пространстве. 
Например, в 1997 г. мы увидели, что в Ярославской области резко 
выросло количество сельского населения, хотя до этого наблюдался 
его интенсивный отток. Оказалось, что сократилось количество 
поселков промышленного типа вследствие разорения предприятий, 
население ушло работать в сельское хозяйство и промышленные 
поселки превратились сельскохозяйственные, т.е. изменились 
границы, где жило сельское население. в) Все показатели должны 
быть рассчитаны по одинаковой методологии и количественному 
составу. г) Стоимостные показатели  должны быть рассчитаны в 
денежных единицах одинаковой покупательной способности. За 24 
года строительства рыночных отношений часто менялась 
покупательная способность рубля, в 1997 г. была проведена его 
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деноминация, т.е. сокращение в 1000 раз. Поэтому, если проводится 
анализ динамики какого-либо явления за длительный период, то эти 
все требования необходимо учитывать, иначе динамическое развитие  
явления будет некорректно[1, с. 61–73].   
          При комплексном анализе нельзя ограничиваться только 
простейшими показателями: темпами роста и прироста, необходимо 
уметь выделить тенденции развития с помощью простейших методов: 
укрупнения интервалов: скользящей средней, которые сейчас широко 
применяются в техническом анализе информации фондовых бирж. 
При проведении аналитического выравнивания и экстраполяции 
тенденция необходимо помнить некоторые правила: 1) Горизонт 
прогноза не может быть больше одной трети периода, за который 
собран материал. 2) Кроме экстраполяции по прямой необходимо 
широко использовать и другие функции, так как в реальной 
действительности большинство экономических явлений изменяются 
по иным функциям: гипеболическим, параболическим, степенным и 
другим. 3) Необходимо помнить, что экстраполяция тенденций 
основана на явлениях, сложившихся в прошлом, которые мы 
проектируем на будущее, но  в длительном периоде они могут 
измениться особенно, если экономика носит неустойчивый характер. 
При экстраполяции тенденций наибольшее влияние имеют 
ближайшие периоды. Поэтому большие возможности для улучшения 
качества прогнозов имеет использования адаптивного 
моделирования. Суть метода заключается в том, что по имеющимся 
данным, особенно если ряд динамики достаточно большой, делается 
прогноз на уже известные параметры. Например, если имеются 
данные за последние 25 лет, то можно сделать прогноз, исходя  из 20 
показателей и экстраполировать его на 5 лет, сравнив их с уже 
имеющимися. Из такого сравнения необходимо подсчитать 
специальный коэффициент корректировки и использовать его в 
дальнейших расчетах. Такой прием значительно  повышает точность 
прогнозов, так как учитывает  изменения, произошедшие в 
ближайшем периоде. 
      При выявлении сезонных колебаний наиболее точную картину 
дает использование рядов Фурье с несколькими гармониками. Сейчас 
студенты наиболее часто используют метод расчета сезонной волны и 
индекса сезонности, недостатком которых является то, что они 
учитывают колебания за последние три года. Ряд Фурье дает более 
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устойчивые сезонные колебания и поэтому более пригоден для 
прогнозирования на длительный период. 
        Особенно много ошибок допускается при использовании 
корреляционного и  регрессионного анализа, хотя он достаточно 
полно описан в учебниках по теории статистики, а владение 
компьютерной грамотностью позволяет намного расширить 
горизонты его использования. [2, с. 190–250]  Полезнее всего 
начинать с расчетов описательных параметров корреляции, которые 
отвечают на три важных вопроса: 1) есть или нет связи между 
анализируемым явлениями; 2) прямая или обратная связь: 3) каковы 
ее качественные характеристики, т.е. приблизительная теснота между 
явлениями. Эти вопросы решаются с помощью коэффициентов 
Фехнера (корреляция знаков) и Спирмена (корреляция рангов). 
Однако обоим этим коэффициентам присущи значительные 
недостатки, так как их расчет не основан на разложении 
совокупности, поэтому они используются для начальной прикидки.  
Какие основные недочеты чаще всего встречаются у магистрантов. 
Во-первых, в своих исследованиях они ограничиваются линейной 
регрессией и линейным коэффициентом корреляции, не проверяя, 
действительно ли распределение подчиняется линейной зависимости. 
Предлагаем простой метод такой проверки – построение огивы 
изменения результативного признака. Напомним, что огива – это 
линия распределения ранжированного ряда, когда на горизонтальной 
оси откладываются ранги, а на вертикальной – значения 
результативного признака. Огива визуально достаточно точно укажет 
вид сложившегося распределения, по крайней мере у вас будет 
точный ответ на вопрос: подчиняется ли оно уравнению прямой или 
нет. При множественной корреляции можно построить графики 
зависимости результатирующего признака с каждым отдельным 
факторным признаком. Здесь вы всегда можете выделить те 
признаки, которые не подчиняются уравнению прямой. Их лучше не 
вставлять в уравнение множественной регрессии или постараться 
привести их к линейности. Например, при гиперболической 
зависимости можно прейти к обратным значениям, при 
показательной зависимости можно использовать первую 
производную или перейти от абсолютных показателей к логарифмам, 
которые приведут к линейности. 
      При множественной регрессии мы не рекомендуем брать 
большое количество факторных признаков, так как есть опасность 
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впасть в мультиколиниарность, то есть взять факторные признаки, 
которые достаточно тесно связаны между собой. Для этого 
необходимо построить треугольную матрицу, где будут 
представлены все коэффициенты связи факторных признаков между 
собой и с результатирующим признаком.  Эта матрица дает 
возможность исключить те факторные признаки, которые  имеют 
коэффициент или индекс корреляции между собой свыше 0.8, так как 
это явные мультиколиниарные признаки. Наличие 
мультиколиниарности искажает влияние факторных признаков на 
реультатируюший, так как часть колебаний одного факторного 
признака отражается не только на результатирующий, но и на другой 
факторный признак  Лучше всего взять 3–4 фактора, которые 
наиболее сильно влияют на итоговый, результатирующий признак.  
      При множественной регрессии очень часто исследователи 
впадают в ошибку, связанную с использование ложной корреляции. 
Дадим наиболее распространенные случаи этого вида.1) Корреляция 
между частью и целым. Например, между количеством браков и 
разводов  Естественно, что чем больше браков, тем больше и 
разводов, так как те, кто разводятся состоят в официальном браке. 
Разводящие – это часть населения, состоящая в официальном браке. 
Если они состоят в гражданском браке и расходятся, то развод нигде 
не фиксируется. Другой пример. Корреляция между себестоимостью 
и выручкой продукции и так долее. 2)  Коррелируемые показатели 
имеют одинаковые числители. Например, связь между 
фондовооруженностью и производительностью труда. В обоих 
показателях в числителе находится средняя численность работников 
и она одинаково и одновременно  меняется. Зависимость между 
средней заработной платой и средней выручкой и еще многие 
взаимосвязанные величины. 3) качественная неоднородность 
анализируемой совокупности, когда части которой находятся под 
значительным влияние различных признаков 
 Например, стаж работы по специальности и производительность 
труда. Стаж работы является самым значительным признаком в 
первые 8–10 лет работы по специальности, но после 10 лет его 
влияние значительно снижается, работник, как правило, достигает 
вершины роста мастерства и на производительность труда начинают 
влиять уже другие признаки (совершенствование оборудования, 
организация труда и отдыха, система оплаты труда и т.д.) 
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      Использование множественной регрессии позволяет провести 
значимый анализ  резервов роста производства, прибыли, выручки и 
всех других показателей, определяющих цель исследования. 
Методика такого анализа состоит в следующем. Первый шаг: в 
уравнение множественной регрессии вводятся средние значения всех 
факторных признаков и рассчитывается значение результатирующего 
признака. Второй шаг: у одного из факторных признаков бреется 
значение средней прогрессивной, а у других остаются средние 
значения. Разница  в результатирующем признаке второго шага и 
первого показывает реальный резерв  роста производства за счет 
прогрессивного значения взятого признака. То же самое делается со 
вторым, третьим  и n – признаком. Третий шаг: такая же процедура 
повторяется с самыми высокими значениями факторного признака – 
этим мы  рассчитываем потенциальные резервы, т.е. те, которые 
можно получить при максимальном использовании факторов. Такой 
анализ позволяет определить силу влияния каждого факторного 
признака на результатирующий. Он дает инструмент воздействия  и 
управления ими. 
      Отдельно рассмотрим ситуацию, когда вы рассчитываете  
корреляцию альтернативных признаков. В статистике предложено ее 
использовать, когда определяется связь между двумя 
альтернативными признаками с использованием  коэффициентов 
коллигации, контингенции, ассоциации. Они очень просты в 
расчетах, но дают разные  результаты. По одному коэффициенту 
связь можно охарактеризовать как слабую, а по другому – как 
средней величины, поэтому мы не рекомендуем ими пользоваться. 
Если же у вас больше двух атрибутивных признака, то надежную 
оценку связи дает расчет коэффициента Чупрова-Пирсона. Это, 
пожалуй, один из наиболее надежных подходов, когда вы хотите 
найти связи двух атрибутивных признаков и влияние их друг на 
друга. Расчеты его можно найти в любом учебнике теории статистики 
[2, с. 233–243] . 
      Особо хотелось бы остановиться на использовании статистики в 
выпускных работах по направлению подготовки Муниципальное и 
государственное управление. Дело в том, что при чтении 
экономической и социальной статистики используются  данные на 
уровне всей экономики или социальной сферы страны. Специалисты 
же  управления   муниципального уровня имеют сокращенную 
систему показателей, с помощью которой нельзя получить полную 
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картину социально-экономического развития района или города 
муниципального подчинения. Дело заключается в том, что областные 
органы статистики работают для федерального центра, на бюджете 
которого они существуют. На уровне района многие важнейшие 
показатели отсутствуют: уровень инфляции, доля населения, 
живущего ниже прожиточного уровня, структура населения по 
доходам, прожиточный минимум, так как  областные органы 
статистики рассчитывают их лишь по наиболее представительным 
объектам. Например, в Ярославской области уровень инфляции 
рассчитывается  по данным о движении цен в Ярославле, Рыбинске, и 
трем сельским районам. Бюджетные обследования ведутся по 
бюджетам 560 семей Ярославля, Рыбинска, Ярославского, 
Ростовского и Даниловского  районов, хотя самыми бедными 
районами в области являются северные муниципальные образования: 
Некоузский, Первомайский, Брейтовский, Пошехонский, Любимский 
районы. В них рост цен значительно отличается от их в движения в 
Ярославле и Рыбинске не только по интенсивности, но и по составу 
продуктовой корзины. У них совершенно другой бюджет семей, так 
как значительную долю (до 70 %) занимают продукты собственного 
производства и очень незначительную долю покупные товары. 
Уровень жизни населения этих округов ниже среднего по области 
примерно в два раза. Мы об этом пишем потому, что к этим районам 
нельзя применять те показатели, которые рассчитываются в среднем 
по области 
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 Ряд преподаваемых на экономическом факультете дисциплин 
требуют активного внедрения информационных технологий. 
Особенно это актуально для курсов, требующих выполнения 
значительного числа лабораторных и расчетных работ при 
сокращении аудиторных часов как на дневном, так и на заочном 
отделениях.  
 Выделим несколько основных проблем при проведении подобных 
занятий: 
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1) техническая оснащенность необходимыми 
информационными технологиями; 

2) сочетание теоретических знаний, получаемых в ходе 
изучения лекционного материала с навыками работы с 
программными продуктами, полученными в ранее изученных курсах. 
 На практических занятиях курса по выбору «Информационные 
технологии в обработке внешних данных» в полном объеме 
используются возможности табличного процессора Microsoft Excel, 
его многочисленные надстройки для анализа данных. Несмотря на 
разнообразие решаемых задач нередко у студентов проявляется 
желание действовать по шаблону. Технически к этому подталкивает 
возможность копирования задач, выполняемых студентом ранее или 
даже заданий однокурсников. Однако, усвоив методику, они 
понимают, что зачастую проще заново решить поставленную задачу, 
чем искать отличие от предшествующих задач.  
 В связи с переходом обучения студентов нашего факультета на 
двухуровневую систему подготовки вышеуказанные проблемы, 
вероятно, значительно усугубятся вследствие массового 
формирования магистерских групп из студентов с различным 
уровнем подготовки за счет объединения студентов разных 
специальностей и направлений обучения. 
 Проблема технической оснащенности необходимыми 
информационными технологиями тесно связана с развитием навыков 
у студентов в освоении современных программных продуктов 
самостоятельно при консультативной помощи со стороны 
преподавателя. Кроме использования табличного процессора 
Microsoft Excel, обладающего значительными возможностями для 
решения практических задач, имеет смысл расширить практические 
навыки студентов за счет применения специальных пакетов 
прикладных программ, таких как пакет STATISTICA. Он обладает 
значительным выбором надстроек, которые позволяют студенту 
творчески подходить к выбору статистических методов анализа 
данных и получать наглядные результаты их обработки. Однако в 
силу значительной стоимости внедрение данного пакета в курс 
«Эконометрика», изучаемого как бакалаврами направления 
«Экономика» (очной и заочной формы обучения), так и магистрами 
пока не осуществляется.  
 Такая же проблема возникает и с дорогостоящими программными 
продуктами для курсов «Интернет-реклама», изучаемого на 
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направлении «Менеджмент» и «Международная коммуникационная 
политика» для профиля «Внешнеэкономическая деятельность 
предприятия». Существующие условно бесплатные программы, к 
сожалению, обладают либо ограниченным сроком использования 
(например, работают только месяц, а затем требуют переустановки с 
потерей всех накопленных данных), либо имеют ограниченные 
возможности, о которых в Руководстве пользователя ничего не 
говорится. Покупать же данные программы для региональных вузов –   
непосильное бремя, так как устаревшие версии программ не 
поддерживаются фирмами-разработчиками и в любой момент даже 
лицензионное программное обеспечение становится 
неработоспособным на установленной технической базе. Например, в 
курсах Интернет-рекламы обычно используется «Dreamweaver 
(Дримвивер) – визуальный HTML-редактор изначально 
разработанный и поддерживавшийся (вплоть до 8-й версии 2005 года) 
компанией Macromedia. Следующие версии, начиная с Dreamweaver 
CS3 (2007), выпускает Adobe. При этом старые версии зачастую 
нельзя использовать в связи с их несовместимостью с новыми 
компьютерами, закупленными факультетом. 
 Крайне важной проблемой сегодня является техническая 
оснащенность курса по выбору «Электронный документооборот во 
внешнеэкономической деятельности» для профиля 
«Внешнеэкономическая деятельность предприятия». В российском 
законодательстве отсутствуют единые стандарты, требования к 
системам электронного документооборота, которыми можно было бы 
руководствоваться при выборе системы. При этом на Западе уже 
давно созданы и действуют данные стандарты, содержащие в себе 
требования к подобным системам. Например, это стандарт США DoD 
5015.2-STD (Design Criteria Standard for Electronic Records 
Management Software Applications), стандарт Евросоюза MoReq и др. 
По мнению ряда аналитиков наиболее подходит для нашего 
документооборота европейский стандарт MoReq (Model requirements 
for the management of electronic records). Cтандарт — несомненные 
рекомендации для выбора системы электронного документооборота, 
а также составления технического задания.  Система электронного 
документооборота может быть представлена как 
специализированный пакет разработки, несколько отдельных 
интегрированных пакетов, заказная разработка или их комбинация, 
выбор организация делает самостоятельно. Следование 
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рекомендациям MoReq позволяет организации составить свой список 
требований к системе электронного документооборота, отвечать 
каким критериям, и выбрать систему, которая будет наиболее 
оптимальна для конкретно взятой организации. Следовательно, к 
нашим выпускникам предъявляется требование не только изучения 
готовой системы, но и оптимальный ее выбор исходя из задач, 
решаемых организацией. В настоящее время на рынке представлено 
огромное множество различных систем электронного 
документооборота, непохожих между собой по функциональным 
возможностям, но близких по описанию. Это существенно усложняет 
выбор системы.  
 Рассмотренные проблемы требуют решения с целью повышения 
конкурентоспособности наших выпускников и с повышением 
требований стандартов к выработке навыков у студентов по работе с 
программными продуктами. 
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Дисциплина «Статистика» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин, преподается студентам-
бакалаврам всех программ подготовки экономического факультета 
ЯрГУ им. П. Г. Демидова, изучается на 1 и 2 курсах. В соответствии с 
Рабочим учебным планом подготовки бакалавров направления 
«Экономика» на самостоятельную работу студентов выделено 35,65 
% общего времени освоения дисциплины «Статистика» (77 ч. из 216 
ч.). Это позволяет уменьшить диспропорцию между относительно 
небольшим фондом выделенного учебного времени и значительным 
объемом изучаемого материала.  

Для преподавания статистики на экономическом факультете 
ЯрГУ им. П. Г. Демидова применяются разнообразные формы 
самостоятельной работы студентов: эссе; рефераты; творческая 
домашняя работа; самостоятельное изучение учебной и методической 
литературы; самостоятельное решение задач; исследование 
материалов официальных сайтов статистических служб, рейтинговых 
агентств, а также организаций, проводящих социологические и 
маркетинговые исследования; домашняя контрольная работа. Их 
выбор обусловлен особенностью дисциплины, а также 
необходимостью максимального охвата и усвоения ее тем. Заметим, 
что ни одна из тем не выносится на полностью самостоятельное 
изучение, поскольку для первокурсников с их общим уровнем 
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подготовки к обучению на экономическом факультете предмет 
«Статистика» является довольно специфичным. 

Перечисленные формы самостоятельной работы призваны 
улучшить понимание материала и выработку требуемых навыков 
оперирования статистической информацией. Они по-разному 
используются на протяжении освоения дисциплины. Так, 
практикуется самостоятельное изучение основной и дополнительной 
учебной и методической литературы, а также решение задач как 
формы подготовки к практическим занятиям по всем темам 
дисциплины.  

Эссе, рефераты и исследование материалов официальных сайтов 
статистических служб, рейтинговых агентств, а также организаций, 
проводящих социологические и маркетинговые исследования, 
позволяют более глубоко изучить вводные аспекты предмета, 
посвященные понятию, принципам, функциям, а также организации, 
современным целям и задачам статистики в Российской Федерации. 
При этом эссе предполагает обсуждение высказываний о статистике 
таких известных экономистов, политиков, поэтов и писателей, как               
Б. Дизраэли, Н. Мойнихан, И. Ильф и Е. Петров, Г. Гете, О. Генри,               
У. Дж. Рейхман, а рефераты посвящены анализу особенностей 
организации и состояния статистической работы в РФ. Указанные 
выше виды самостоятельной работы являются индивидуальными. 
Реализуя такую форму работы, студент может восполнить пробелы в 
изучении курса, полученные из-за отсутствия на лекции или 
семинаре. Понимание реферата и эссе как целостного авторского 
текста определяет критерии их оценки: обоснованность выбора 
источников; степень раскрытия сущности вопроса; 
аргументированность авторской позиции, соблюдение требований к 
оформлению. 

Творческая домашняя самостоятельная работа выполняется в 
рамках темы «Наблюдение» и представляет собой решение 
программно-методологических и организационных вопросов 
наблюдения применительно к конкретной ситуации. Она 
разрабатывается и защищается в мини-группах. Такая работа должна 
содержать аргументированный ответ на все поставленные вопросы в 
указанной в задании форме (в частности, авторский графический 
объект – схему или таблицу) и список использованных источников.  

Критериями ее оценки являются: достоверность (соответствие 
действительности), полнота и глубина ответа, структурированность и 
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четкость изложения, степень самостоятельности суждений, уровень 
аргументации. 

Текущий контроль за самостоятельным изучением основной и 
дополнительной учебной и методической литературы, а также 
решением задач производится в форме опросов и проверочных работ.  
Контроль за написанием эссе, рефератов и выполнением творческой 
домашней самостоятельной работы осуществляется в форме их 
защиты.   

Домашняя контрольная работа дается выборочно по типам 
задач, наиболее трудоемким в расчетах, либо некоторым студентам 
по всем темам курса для подготовки к зачету. 

В целях определения направлений совершенствования 
самостоятельной работы студентов при изучении курса «Статистика» 
нами были исследованы методические материалы ведущих 
российских вузов, реализующих подготовку бакалавров по профилям, 
аналогичным направлению «экономика» ЯрГУ им. П. Г. Демидова. 
Они были выбраны нами на основании рейтингов агентства 
«Эксперт» [6, 7]. В число таких ВУЗов вошли: Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова, Санкт-
Петербургский государственный университет, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет, Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина, Национальный исследовательский 
Томский государственный университет, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации, Российский 
экономический университет имени Г. В. Плеханова, Российский 
университет дружбы народов. 

Следует отметить невысокую информативность представленных 
на официальных сайтах методических материалов, поскольку on-line 
выложены преимущественно аннотации курса «Статистика», 
содержащие весьма общие формулировки. При этом сайты 
региональных филиалов рассмотренных ВУЗов отличаются большей 
информационной открытостью.  В некоторых рабочих программах по 
курсу «Статистика» формы самостоятельной работы не были 
раскрыты. В списке литературы к настоящей статье указаны те 
методические и нормативные материалы ВУЗов, которые позволили 
составить представление о предмете нашего исследования [1, 2, 3, 4, 5]. 



120 
 

Проведенный обзор использования форм самостоятельной 
работы при изучении курса «Статистика» в ведущих российских 
ВУЗах позволяет сделать вывод, что наиболее часто применяются 
такие традиционные формы, как самостоятельное изучение учебной и 
методической литературы, а также решение задач. Наряду с ними в 
ряде случаев практикуются эссе, рефераты и творческие задания.  
Таким образом, в ЯрГУ им. П. Г. Демидова используются такие же 
формы самостоятельной работы студентов, как и в ведущих ВУЗах.  

Направления совершенствования форм самостоятельной работы 
студентов видятся в актуализации содержания заданий (что делается 
ежегодно), использовании новых форм и расстановки других 
акцентов.  

В Финансовом университете при Правительстве Российской 
Федерации наряду с указанными регламентировано использование и 
других форм (заметим, не только в курсе «Статистика»): курсовая 
работа, курсовой проект, комплексная лабораторная работа, рабочая 
тетрадь, разбор кейсов, деловая игра [4, 5]. В рамках учебного плана 
направления «Экономика» в ЯрГУ им. П. Г. Демидова из 
перечисленных форм реальными в применении представляются 
комплексная лабораторная работа по темам дисциплины, 
выстроенным по этапам проведения статистического исследования, а 
также рабочая тетрадь. Наряду с этим целесообразно осуществление 
самостоятельной работы студентов не только в области обработки 
сгруппированной статистической информации, но также на стадиях 
ее получения и обобщения. Выделение в учебном плане направления 
«Экономика» дополнительных часов факультатива по статистике 
будет способствовать реализации потенциала указанных форм. 
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За последние десятилетие система образования нашей страны не 
раз подвергалась  реструктуризации. За это время изменился набор 
программ по экономическим  специальностям, направлениям 
бакалавриата экономических профилей, а также перечень 
преподаваемых дисциплин. Дисциплина «История мировой 
экономики» предназначена для изучения студентами 2 курса 
направления «Экономика» (бакалавриат) профиля: «Мировая 
экономика». Учебная дисциплина «История мировой экономики» 
относится к числу базовых дисциплин гуманитарного, социального и 
экономического цикла при подготовке бакалавров по экономическим 
специальностям. Данная дисциплина логически связана с учебной 
дисциплиной «Экономическая теория» и «История экономических 
учений». В микро- и макроэкономике излагаются результаты 
экономического анализа, достигнутые к настоящему моменту, а 
дисциплина «История экономических учений» ставит логическое 
ударение на возникновении, развитии и смене научных 
экономических школ, а курс «История мировой экономики» 
акцентирует внимание на проблемах историко-экономического 
развития стран, анализе различных моделей экономики, тенденциях и 
перспективах структурных сдвигов в экономиках различных стран 
прошлого и настоящего.  
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Изучение данной дисциплины является важной 
составляющей/базой для изучения дисциплин данного профиля как 
«Мировая экономика» и «Международные экономические 
отношения» и других дисциплин в будущем. Рассматривая 
исторические этапы развития мирового сообщества, история мировой 
экономики раскрывает специфику и особенности формирования и 
развития каждой изучаемой территории в определенный период, 
позволяет выявить общие закономерности экономического развития 
(первоначальное накопление капитала, аграрные реформы, 
промышленные перевороты, концентрация производства и капитала, 
усиление роли внешней торговли и мировых рынков, 
интеграционные процессы, экономические преобразования стран и их 
экономическое развитие) территорий в динамике,  и увидеть 
положительные и отрицательные тенденции при сопоставлении 
данностей прошлого. Также, составляющую часть истории мировой 
экономики представляет история торговли, вскрывающая роль и 
заслугу предпринимательства тогда и сегодня, где также важен 
проблемный и критический подход к анализу рассматриваемого 
материала. Дисциплина показывает, как менялись производительные 
силы, отраслевая структура экономики, производственные отношения 
и формы организации производства, хозяйственный механизм 
управления и экономическая политика государств, а так же 
социальная структура общества, что влияло на их развитие, какие 
факторы и тенденции в разные временные периоды и в периоды 
правления царей, династий, президентов согласно их программам 
развития экономики и общества в целом. Эта наука выполняет также 
прогнозирующую задачу. Исследуя то или иное явление в экономике, 
необходимо не только точно установить содержание, но и предвидеть 
его будущее развитие, посмотреть его в динамике опираясь на 
прошлое. Изучение стран, цивилизаций, является необходимым 
компонентом подготовки современных экономистов. Опыт, 
накопленный предшествующими поколениями разных стран и 
субрегионов, представляет интерес для студентов, показывая 
возможные варианты развития нашей  страны через  призму 
зарубежного опыта. 

Рассматривая проблематику экономического развития 
территорий, знакомство начинаем с древних цивилизаций и 
заканчиваем современным периодом страны. Обязательным является 
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изучение одних и тех же территорий/стран (Великобритания, 
Германия, Япония, Франция) для формирования более яркого образа 
страны в разные временные периоды.  

История мировой экономики имеет большое значение для 
общепрофессиональной и специальной подготовки экономиста по 
специальности «Мировая экономика», так как ее предметом является 
изучение хозяйственной деятельности различных стран и народов в 
различные исторические эпохи, развитие экономики в комплексе, т.е. 
во всех ее формах и структурных проявлениях. Курс истории 
мировой экономики позволяет будущему специалисту свободно 
ориентироваться в современных появляющихся проблемах развития 
мирового хозяйства и мирового рынка. Знания о мировом 
историческом опыте различных стран необходимы для выработки 
новых теоретических позиций и принятия практических, 
обоснованных решений по хозяйственным проблемам сегодняшнего 
дня.  

Изучение дисциплины «История мировой экономики» 
предусматривает проведение лекционных и семинарских занятий. На 
практических занятиях углубляются и закрепляются теоретические 
знания студентов по основным разделам курса, развиваются навыки 
самостоятельной работы. Подготовка к занятиям означает овладение 
важными знаниями, освоение которых невозможно без 
самостоятельной работы студентов, без изучения литературы, 
которая рекомендуется исходя из тем. Подготовка к семинарскому 
занятию начинается с посещения и прослушивания лекций, читаемых 
в соответствии с учебным планом. На лекции дается план изучения 
данной темы, далее раскрываются основные положения изучаемого 
материала, даются рекомендации преподавателя по самостоятельной 
работе студентами над данной темой. Изучение темы по 
рекомендованным литературным источникам является основным 
этапом подготовки к занятиям. Список вопросов и литературы к 
каждой теме семинарского занятия выдается студентам заранее. Курс 
истории мировой экономики имеет сложные экономические 
международные понятия, поэтому целесообразно самостоятельно 
работать с ними (возможно, необходимо завести собственный 
словарь экономических терминов), т.к. дисциплины специализации 
изучаются позднее. Исходя из этого, студенты также должны 
работать с разнообразными литературными источниками: 
первоисточниками, справочниками, экономическим словарем, 
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словарем иностранных слов, спектром энциклопедий). Виды 
самостоятельной работы студентов, используемых при изучении 
«Истории мировой экономики»: изучение учебной литературы; 
работа с отраслевыми базами данных в динамике, в том числе  в сети 
INTERNET; написание рефератов, докладов (согласно предлагаемому 
перечню), подготовка презентаций. 

При подготовке к занятиям студентам рекомендуется 
фиксировать вопросы, соображения и по возможности разрешать их 
на семинаре. Также, на семинарских занятиях студент проводит 
сопоставление развития различных стран в определенные периоды, 
делает экономический анализ и указывает на факторы, 
способствующие росту экономики (или ее падению). Конкретный 
историко-экономический анализ отдельных стран мира позволяет 
спрогнозировать долгосрочные тенденции их экономического 
развития, что помогает студентам свободно ориентироваться в 
проблемах рыночной экономики, в определении направлений 
развития мирового хозяйства и мирового рынка.  

В преподавании используются инновационные технологии, 
необходимые для изучения дисциплины «История мировой 
экономики»:  анализ тем, используя интерактивную форму 
проведения занятий, предполагает возможность прямого контакта с 
аудиторией и конкретными студентами. Студент должен: поставить 
цель, выявить задачи данной тематики; выбрать методы, 
позволяющие четко выработать механизм функционирования 
изучаемого объекта или направления; дать оценку полученного 
результата; сделать вывод; выступить с докладом и представить 
презентацию в PowerPoint; разбор ситуационных задач. Данная 
методика позволяет закреплять новую информационную 
составляющую по дисциплине в ракурсе изучения определенной 
тематики; формирует практические навыки принятия решений; 
развивает аналитические способности студентов; работа в малых 
группах. При изучении дисциплины определенных тем курса, 
студентам предлагается дробление группы на микрогруппы. Каждая 
микрогруппа получает свою тему для подробного изучения, по 
итогам – обсуждение тем (возможна презентация); дискуссия – форма 
учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 
мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение 
дискуссий по проблемам подразумевает написание студентами 
тезисов или рефератов по предложенной тематике (тематические 
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дискуссии на темы: "Главные направления развития стран мировой 
экономики в динамике…"; "История интеграции ведущих стран 
мира"); диспут – это публичный спор, одна из активных форм работы 
со студентами. Обычно посвящается обсуждению проблем 
современности; круглый стол – один из наиболее эффективных 
способов для обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий 
момент вопросов в истории мировой экономики. Такая форма 
общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые 
решения в процессе эффективного диалога; тестирование – контроль 
знаний с помощью тестов, которые состоят из условий (вопросов) и 
вариантов ответов для выбора (самостоятельная работа студентов). 
Тестирование проводится на итоговом занятии.  

Задания для семинарских и практических занятий составлены в 
соответствии с программой курса "История мировой экономики". 
Они включают теоретические вопросы для подготовки к семинарам. 
Целью семинарских занятий является закрепление у студентов 
знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельных 
занятий, а также формирование у них навыков изучения специальной 
литературы, статистических справочников и самостоятельной оценки 
исторических событий. По каждой теме программы курса даются 
вопросы к семинарским занятиям, темы рефератов, литература. 
Студентам предлагается 12 тем практических занятий в зависимости 
от интереса групп для самостоятельного изучения. Эти темы могут 
быть предложены для группового изучения, индивидуального, 
составления презентации, написания реферата, компоновки кейса по 
стране, участие в диспуте, написания эссе, обсуждение данных 
вопросов за круглым столом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
ориентироваться в закономерностях развития и этапах становления 
стран; регионов и субрегионов мира, сопоставлять и анализировать 
деятельность акторов экономического развития стран мира в 
динамике; конкретизировать историко-экономический анализ 
развития отдельных стран мира, который дает возможность 
долгосрочного прогнозирования экономического развития.  
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Аннотация: В статье анализируются проблемы подготовки и 
написания курсовых работ по дисциплине «Внешнеэкономическая 
деятельность предприятий и фирм» и их динамика бакалаврами 
первого и второго выпусков профиля «Мировая экономика». Анализ 
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методическим требованиям, разработанным кафедрой мировой 
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Abstract: In article are analyzed the problems of preparation and 
writing of term papers on discipline "Foreign economic activity of the 
enterprises and firms" and its dynamics by bachelors of the first and second 
releases of the World economy profile. The analysis is carried out by a 
number of criteria, including on compliance to the methodical requirements 
developed by department of world economy and statistics, lack of illegal 
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loans, etc. In the conclusion of article are drawn conclusions and offers on the 
decision revealed problems. 

Keywords: term paper, bachelors, world economy, foreign economic 
activity. 

Согласно учебным планам ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный университет им. П. Г. Демидова» подготовки 
студентов бакалавриата направления 380301 «Экономика» профиля 
«Мировая экономика» (4 курс) очного отделения в 7 семестре 
предусмотрено выполнение курсовой работы по дисциплине 
«Внешнеэкономическая деятельность предприятий и фирм». 
Курсовая работа является важным этапом процесса обучения и 
эффективным методом подготовки специалистов в области мировой 
экономики и внешнеэкономической деятельности. 

Курсовая работа – это, во-первых, изложение результатов 
исследования студента вопросов теории и практики по выбранной 
теме, во-вторых, авторский труд учащегося, его самостоятельное 
творчество, способствующее формированию его личной позиции по 
отношению к исследуемому вопросу, в-третьих, проявление и показ 
студентом умения логично, аргументировано, ясно, последовательно 
и кратко излагать свои мысли. 

В 2015–2016 учебном году курсовые работы по дисциплине 
«Внешнеэкономическая деятельность предприятий и фирм» 
выполнялись вторым набранным потоком бакалавров направления 
«Экономика», профиля «Мировая экономика». По сравнению с их 
предшественниками можно было зафиксировать следующие 
положительные результаты: 1) улучшилась дисциплина при 
соблюдении сроков выполнения курсовых работ; 2) увеличилась доля 
студентов, соблюдающих требованию по качеству оформления работ; 
3) увеличилась доля студентов, правильно сформулировавших объект 
и предмет исследования работы; 4) увеличилась доля студентов, 
которые в теоретической части работы включили различные 
классификационные схемы и таблицы, а также подробное описание 
процесса исследуемого объекта; 5) практически все студенты в 
практической части работы стали осуществлять простейший 
динамический и структурный анализ объекта исследования, кроме 
того, наблюдается повышение доли обучающихся, формулирующих 
рекомендации по его совершенствованию и/или оптимизации. Вместе с тем, 
некоторые выявленные в прошлом учебном году не только сохранились, но 
и возросли. Более подробных анализ этого представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 
Динамика проблем при написании студентами курсовых 

работ по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность 
предприятий и фирм» 

Выявленные проблемы 
при написании курсовых 

работ в прошлом 
учебном году 

Состояние этих проблем 
при написании курсовых 
работ в этом учебном году 

Вывод 

1. Плохая дисциплина 
при соблюдении сроков 
выполнения работы 

Снижение числа 
недисциплинированных 
студентов 

Сохранение проблемы, 
так как 5 человек из 22 
(23 %) не уложились в 
сроки 

2. Очень низкая доля 
студентов, 
выполнивших 
необходимые 
требования при 
написании методической 
части работы 

Снижение этой доли 
студентов 

Усугубление 
проблемы, особенно по 
таким критериям как: 
привлечение 
значительного числа 
источников 
литературы, наличие 
сравнительного анализа 
существующих 
методик оценки, 
привлечение 
методического 
материала из смежных 
областей 

3. Полное отсутствие 
рекомендаций по 
улучшению состояния 
объекта исследования 
или их экономического 
обоснования в 
практической части 
работы 

Увеличение доли 
студентов, выполнивших 
это требование 

Сохранение проблемы, 
так как доля таких 
студентов все еще 
очень низкая (55 %) 

4. Неправильная 
формулировка объекта и 
предмета исследования 

Увеличение доли 
студентов, выполнивших 
это требование 

Сохранение проблемы 
в части формулировки 
предмета исследования 
(правильно это сделали 
только 59 % студентов) 

5. Отсутствие 
авторского вклада в виде 
осмысления, 
систематизации и 
иллюстрации 

Снижение доли таких 
студентов по части 
критериев оценки (наличие 
классификационных схем и 
таблиц и описание 

Сохранение и даже 
усугубление проблемы 
в части наличия 
теоретического анализа 
сущности категорий по 
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категориального и 
классификационного 
аппарата в 
теоретической части 
работы 

процесса исследуемого 
объекта) 

выбранной теме, 
привлечения 
значительного 
количества источников 
и включения 
авторского 
иллюстративного 
материала) 

6. Низкий процент 
оригинальности текста в 
работе  

Дальнейшие снижение 
этого показателя                     
(с 76 до 74 %) 

Сохранение проблемы 

7. Большая разница 
между номинальной 
оценкой (по факту 
выполнения всех 
требований к работе) и 
реальной, полученной на 
защите 

Показатель остался на 
прежнем уровне (0,8 балла) 

Сохранение проблемы. 

Проведенный анализ проблем позволил представить 
скорректированные предложения по улучшению качества подготовки 
курсовых работ по дисциплине (табл. 2). 

Таблица 2 
Предложения по улучшению качества подготовки курсовых 

работ по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность 
предприятий и фирм» 

Предложения по улучшению 
качества подготовки и написания 
курсовых работ в прошлом 
учебном году 

Изменение 
актуальности 
предложений 

Вывод 

К руководству кафедры: 
1. Усилить дисциплинарную 
ответственность студентов за сдачу 
курсовых работ в 
предусмотренные учебным планом 
сроки. 

Актуальность не 
исчезла 

Сохранение 
предложения 

2. Сосредоточить руководство 
производственной практикой либо 
у научных руководителей 
курсовых работ, либо у 
разработчиков методических 
указаний по производственной 
практики, либо у ведущего 
преподавателя по дисциплине. 

Актуальность не 
исчезла 

Сохранение 
предложения 
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К научным руководителям курсовых работ: 
1. Работать над улучшением 
качества (и вообще наличием) 
методической части работы. 

Усиление 
актуальности 

Усилить работу над 
улучшением качества 
методической части 
работы 

2. Работать над улучшением 
качества практической части 
работы (в части применения 
методик и формулировки 
рекомендаций с экономическим 
обоснованием таковых). 

Усиление 
актуальности в 
части 
квалифицированн
ого применения 
методики 

Усилить работу над 
улучшением качества 
практической части 
работы 

3. Соблюдать требования по 
формулировке объекта и предмета 
исследования в соответствии с 
рекомендованными кафедрой 
методическими указаниями, а 
также требованиям и по 
оформлению. 

Снижение 
актуальности 

Сохранение 
предложения по 
соблюдению 
требований по 
формулировке 
предмета 
исследования 

4. Работать над тем, чтобы 
студенты привносили свой вклад 
не только в методическую и 
практическую части работы, но и в 
теоретическую, тем самым 
развивая у них навыки 
абстрактного мышления. 

Снижение 
актуальности 

Сохранение 
предложения в части 
наличия 
теоретического 
анализа сущности 
категорий по 
выбранной теме, 
привлечения 
значительного 
количества 
источников и 
включения авторского 
иллюстративного 
материала 

К комиссиям по защите курсовых работ: 
1. Учитывать при выставлении 
оценки процент оригинальности 
текста в работе. 

Актуальность не 
исчезла 

Сохранение 
актуальности 

2. Более объективно оценивать 
работы на соответствие 
существующим требованиям. 

Актуальность не 
исчезла 

Сохранение 
актуальности 

 
Предлагаемые меры, на наш взгляд, должны способствовать 

постепенному повышению качества подготовки и написания 
курсовых работ по дисциплине. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам 
преподавания базовых дисциплин направления подготовки 38.04.01 
«Экономика» на примере «Микроэкономика (продвинутый уровень)» 
и «Макроэкономика (продвинутый уровень)». К ним можно отнести: 
разноуровневую и разнопрофильную подготовку магистрантов; 
существенно меньшее количество часов, по сравнению с 
бакалавриатом; отсутствие методических материалов. Решение 
этих проблем является ключевой задачей преподавателей 
магистратуры в современных условиях. 

Ключевые слова: магистратура, микроэкономика, 
макроэкономика, продвинутый уровень, компетенции, содержание 
курса, теоретическая подготовка, методические рекомендации, 
контрольные задания, материалы для самоподготовки. 

 

TOPICAL ISSUES OF BASIC SUBJECTS BEING TAUGHT 
FOR MASTER'S DEGREE IN THE COURSE                           

OF "INTERNATIONAL ECONOMICS                                
AND INTERNATIONAL BUSINESS" 

 
I. G. Perelomova 

P. G. Demidov Yaroslavl State University 
 

Abstract: The research article is dedicated to the most topical issues 
of basic subjects being taught according to the course number 38.04.01 
“Economics” on the example of  “Microeconomics” (advanced level) and 
“Macroeconomics” (advanced level). Among them are split-leveled and 
split-profiled teaching for master’s degree; significant less amount               
of teaching hours compared to teaching for bachelor’s degree; lack               
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of methodological materials. Finding the solution for these issues is the 
main teaching task for lecturers working with students studying for 
master’s degree in current conditions. 

Keywords: master’s degree, microeconomics, macroeconomics, 
advanced level, competence, course’s content, theoretical teaching, 
methodological recommendations, test exercises, self-study materials. 

 

Согласно образовательным стандартам третьего поколения, и 
составленным на их основе учебным планам, рабочим программам, 
магистрант должен овладеть определенными компетенциями, а также 
приобрести знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности. В 
результате освоения дисциплин «Микроэкономика (продвинутый 
уровень)» и «Макроэкономика (продвинутый уровень)» обучающиеся 
должны обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК-1): способностью обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями, 
выявлять перспективные направления, составлять программу 
исследований. Однако овладение данными компетенциями на 
практике вызывает целый комплекс трудностей. 

Например, изучив курс «Микроэкономика (продвинутый 
уровень)», магистр должен   знать закономерности 
функционирования современной экономики на микроуровне; 
современные методы эконометрического анализа. Уметь применять 
современный математический инструментарий для решения 
содержательных экономических задач; формировать прогнозы 
развития конкретных экономических процессов на микроуровне, а 
также, владеть методикой и методологией проведения научных 
исследований в профессиональной сфере; навыками самостоятельной 
исследовательской работы; навыками микроэкономического 
моделирования с применением современных инструментов; 
современной методикой. 

Все перечисленные знания, умения, навыки можно получить при 
условии достаточно высокой базовой подготовки. Современные 
экономические дисциплины тесно связаны с использованием 
математических методов, опираются на демографическую, 
экономическую и социальную статистику, информатику. Кроме того, 
например, микроэкономика является интегративной, 
междисциплинарной наукой, в которой содержатся основы знаний 
целого ряда естественных, социальных и гуманитарных дисциплин.  
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которые помогают ей в исследовании всех сфер жизни общества и 
способствовали появлению самостоятельных направлений.  

«Макроэкономика (продвинутый уровень)» предполагает 
расширение и углубление знаний обучающихся в области 
макроэкономического анализа со значительным использованием 
математического аппарата, а также обучение использованию 
полученных знаний в профессиональной деятельности.  

Однако продолжать обучение на должном уровне могут далеко 
не все магистранты. В настоящее время в магистратуру на 
экономические специальности поступают выпускники, закончившие 
бакалавриат по юридическим, математическим, социальным, 
психологическим и историческим специальностям. Они, как правило, 
относительно в меньшей степени были ознакомлены с базовыми 
экономическими дисциплинами, и для продолжения обучения им 
требуется восстанавливать, а иногда и изучать заново основные темы 
курса. В тоже время, выпускники экономики стремятся закрепить и 
расширить ранее полученные знания. Для этого требуется 
продолжать изучение экономических дисциплин, рассматривать 
более сложные модели и теории, а в некоторых случаях, спорные 
закономерности. Совместить эти два вида деятельности в одной 
аудитории достаточно сложно.  

Ситуация усугубляется тем, что в магистратуре, согласно 
учебному плану и ФГОС ВО, большее количество часов идет на 
самостоятельную подготовку, и значительно меньшее –               
на лекционные и практические занятия. Так, для изучения курса 
«Микроэкономика (продвинутый уровень)» предполагается               
8 лекционных и 18 практических академических часов, 
«Макроэкономика (продвинутый уровень)» – 8 и 26 соответственно. 
Этого времени недостаточно для прохождения сложных моделей и 
теорий.  

Решение данной проблемы может заключаться в использовании 
инновационных методов обучения, активных и интерактивных 
образовательных приемов [1]. К ним можно отнести: анализ 
конкретных ситуаций, проблемную лекцию и семинар, тематические 
дискуссии, деловые игры, кейс-технологии, групповые консультации. 

Подобные методы обучения требуют длительной 
самостоятельной подготовки, что является одним из условий 
обучения в магистратуре. Например, инновационным методом может 
стать, например, проблемная лекция. «Проблемность» обучения 
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возникает тогда, когда существует познавательная проблема. 
Проблема может быть сформулирована на основе материалов 
экономической истории, хозяйственной практики, в контексте 
профессиональной деятельности магистров. Лекция характеризуется 
проблемной подачей материала: преподаватель ставит вопрос или 
формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или 
способов решения. Слушатели наблюдают за изложением 
проблемных подходов и определяют свое отношение к полученному 
материалу. В состав методического обеспечения проблемной лекции 
входят: перечень проблемных вопросов для рассмотрения и 
последующего обсуждения; наглядные пособия (слайды, раздаточные 
материалы), список статей и публикаций по теме.  На слайдах 
должны быть отражены не только теоретические аспекты излагаемой 
темы, но и фактические данные, иллюстрирующие реальную 
хозяйственную практику в рассматриваемой области; подборка 
актуальных статей, материалов для самостоятельной работы и 
предварительной подготовки [1, с. 243].  

В завершении курса обучения может быть использована 
групповая консультация. Этот метод активного обучения 
предполагает вовлечение всего коллектива учебной группы в 
творческое обсуждение поставленных вопросов в рамках изучаемой 
дисциплины. На вопросы, сформулированные одними магистрантами 
(или командой), отвечают другие. Преподаватель направляет 
дискуссию, обсуждение в нужное русло, помогает найти верный 
ответ, выбрать правильные подходы. Групповая консультация 
наиболее эффективна при завершении изучения дисциплины 
фундаментального характера [1, с. 236]. 

Еще одной актуальной проблемой является отсутствие 
комплекса методических материалов для использования в 
магистратуре. Зачастую в магистратуре в настоящее время 
применяются учебные пособия и методических разработки, которые 
были предназначены для углубленного изучения экономических 
дисциплин [2,3,4], или специальная литература по курсу [5]. Однако 
подобная подборка литературы не имеет комплексного подхода. По 
моему мнению, в настоящее время не существует базового учебника 
или учебного пособия, который можно было бы использовать в 
магистратуре. Для любого курса необходимо подбирать целый 
список литературы, но, как правило, за основу берется один 
источник. Таким источником мог бы стать учебник, который был бы 
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написан специально для магистратуры с учетом существующих 
особенностей данного курса. 

Таким образом, в настоящее время преподаватель, работающий 
в магистратуре, сталкивается с целым комплексом проблем. Это 
разно уровневая подготовка магистрантов, небольшое количество 
аудиторного времени, отсутствие базовых источников, 
предназначенных для магистратуры. Решением данных проблем 
может стать использование активных и интерактивных методов 
обучения, основанных на самостоятельной работе обучающихся, 
подборка литературы по курсу, включающая разноплановые и разно 
уровневые по сложности учебники, и создание базового источника, 
непосредственно предназначенного для магистратуры. 
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