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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях складывающейся макроэкономической ситуации в стране, 

перспективы ее экономического развития во многом зависят от состояния 

ресурсного потенциала России. Одним из его важных элементов является 

кадровый потенциал, обладающий компетенциями экономической 

направленности. Ключевая роль в его формировании возложена на высшее 

образование. От качества его организации, от качества реализуемых 

образовательных программ, учебного процесса в целом в вузах во многом 

зависит уровень подготовки компетентных и профессиональных кадров, 

наделенных аналитическими умениями, знаниями и навыками, необходимых 

для успешного решения задач обеспечения экономического развития страны.  

Таким образом, необходимость совершенствования образования 

сомнений не вызывает и в современных условиях важно консолидировать 

усилия профессорско-преподавательского состава вузов на 

усовершенствование образовательных методов и технологий. При этом 

важнейшей целью политики в области образования является обеспечение 

современного качества образования и согласованность с актуальными и 

перспективными требованиями инновационного развития экономики 

современным потребностям общества и каждого человека. Особое место в этом 

процессе отводится подготовке специалистов, наделенных аналитическими 

знаниями, умениями и навыками. Однако, как показывает анализ ситуации, 

такие способности могут проявлять не все выпускники, что обусловливает 

необходимость развития методики преподавания дисциплин  аналитического 

профиля в вузах.  

Выше сказанное определило актуальность темы диссертации. 

В общих вопросах теории и проблем высшего образования  важную роль 

играют труды Попкова В. А., Мешкова Н. И., Садовниковой Н. Е., Козловой Е. 

И., Малинского И. Г., Ревиной Е.В. Савзихановой С. Э., Косиновой В. Н., 

Сазонова В. Г., Сухачѐвой И. П., Шилякиной А. Н. и др. К отдельному 
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направлению, связанному с вопросами реализации компентентностной модели 

обучения, относятся публикации Старостина К. И, Ковцев К. В., Воробьева А. 

Ю. и др.  

Учитывая тему диссертационной работы, особый интерес для решения 

его задач составили вопросы применения инновационных методов обучения в 

высшей школы, раскрытые в трудах Батколиной В. В., Берлина С. И., 

Бровкиной Н. Д., Воробьѐвой Е. Г. и др., а также вопросы теории и практики 

подготовки квалифицированных кадров для экономики, которые являлись 

предметом исследования в работах Берлина С. И., Докучаевой Н. Н., Ефимовой 

О. В., Нормовой Т. А., Петрусевич Т. В., Платошечкиной С. Ю., Поляковой Н. 

В. и др.  

Обзор специальной литературы показал, что при широком освящении 

проблем высшего образования, в том числе вопросов личностно-

ориентированного подхода к экономическому образованию, их преломление в 

решении задачи повышения мотивации студентов к обучению в процессе 

подготовки специалистов аналитического профиля остается малоизученным.    

В этой связи в настоящем исследовании будут изучены вопросы 

активизации познавательной деятельности студентов при преподавании 

аналитических дисциплин через инструменты объединения внутреннего 

потенциала студента и ресурсов окружающей среды. Именно это будет 

отличать представленную работы от вышеупомянутых и одновременно 

составлять основную идею исследования.  

Таким образом, целью исследования является совершенствование 

процесса преподавания дисциплин аналитического профиля в вузах через 

развитие инструментов повышения мотивации познавательной деятельности 

студентов. 

Объект исследования – методика преподавания аналитических дисциплин 

в высшей школе.  

Предмет исследования – инструменты стимулирования познавательной 

деятельности студентов в процессе преподавания. 
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В соответствии с целью исследования были сформулированы следующие 

основные задачи, подлежащие решению в процессе выполнения работы: 

1 Обоснование роли высшего образования в процессе реконструкции 

российской экономики и проблем его организации; 

2 Раскрытие содержания и особенностей процесса обучения в высшей 

школе; 

3 Классификация и характеристика применяемого методического 

инструментария преподавания в вузах; раскрытие преимуществ и недостатков 

инновационных методов преподавания; 

4 Проведение сравнительного анализа образовательных программ по 

направлению «Экономика» для выявления направлений повышения качества 

организации преподавания (ФГОС ВО 3); 

5 Обоснование необходимости развития электронного обучения в рамках 

организации самостоятельной работы при подготовке специалистов 

аналитического профиля.  

Теоретической и информационной основой проводимого исследования 

стали труды российских ученных, Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

«Экономика» (уровень магистратуры и бакалавриата), а также основные 

образовательные программы, реализуемые по данному направлению в вузах 

г.Красноярска. 

По итогам решения поставленных задач в работе были получены 

следующие научные результаты, обладающие научной новизной и выносимые 

автором работы на защиту:  

1 Систематизирована проблематика организации процесса обучения в 

высшей школе, в т. ч. в части аналитических дисциплин, что позволяет выявить 

реальные инструменты активизации деятельности обучающихся;  
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2 Предложена авторская трактовка  понятий «обучение» и 

«преподавание» в отношении высшей школы, что позволяет выявить основные 

функции преподавания в процессе обучения;  

3 Дополнена типология методов преподавания признаком 

«содержание выполняемых функций», в состав которых автор включил: методы 

передачи информации, методы организации познавательной деятельности 

студентов, методы контроля результатов обучения; 

4 Предложена методика создания электронного ресурса по 

дисциплинам аналитического профиля с использованием слайдкастов как 

формы активизации самостоятельной работы студентов в процессе обучения. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные 

результаты могут быть использованы при изучении студентами аналитических 

дисциплин. Это подтверждается выпиской из протокола № 12 заседания 

кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита от 01.12.2016 г.    

Структура работы имеет традиционную форму: содержит «Введение», 

три главы, «Заключение»; основной текст исследования изложен на 98 

страницах, содержит 12 таблиц и 15 рисунков. Список использованной 

литературы включает 64 нормативно-законодательных, научных, учебных 

источников. 

По теме исследования были опубликованы две статьи: 

1 Совершенствование методик преподавания аналитических 

экономических наук в ВУЗах / Современные тенденции  развития науки и 

технологий: сборник научных трудов по материалам VII Международной 

научно-практической конференции (31 октября 2015 г.). - №7 . - часть 9. 

2  Подкастинг как инновационный метод изучения аналитических 

дисциплин / Современные тенденции развития науки и технологий: сборник 

научных трудов по материалам XIV Международной научно-практической 

конференции, г. Белгород, 31 мая 2016 года. - № 5-6.  
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1 Проблемы  обучения в высшей школе на современном этапе 

развития российской экономики 

 

1.1 Роль высшей школы в реконструкции экономики страны 

 

Современное развитие российской экономики и экономического 

образования являются взаимно обусловленными процессами. Преобразование 

высшего экономического образования в России и реформирование ее 

экономики имеют ряд схожих характеристик и тенденций:  

‒ отсутствие необходимого опыта; 

‒ необходимость радикальной перестройки существовавшего 

механизма; 

‒ осложнение протекающих процессов несовершенством 

институциональной среды (в частности, состоянием основных рынков, в том 

числе рынка труда); 

‒ наличие тормозящего фактора - дефицита ресурсов (дефицита 

профессиональных кадров, дефицита бюджета); 

‒ непосредственное и часто непредсказуемое отражение на интересах 

различных социальных групп. 

При общности основных черт развития, преобразования в сфере высшего 

экономического образования в стране все же подчинено и находится в 

зависимости от целей, задач и сохраняющихся проблем реформирования 

экономики России.   

В целом, современный этап развития экономики, изучению особенностей 

которого посвящен широкий круг научных публикаций, характеризуются 

наличием следующих актуальных проблем: 

1 Низкая степень контролируемости государством ряда факторов, 

которые влияют на развитие экономики. 

2 Неэффективность и неадекватность инструментов государственного 

регулирования рыночными преобразованиями. 
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3 Незавершенность системных институциональных преобразований. 

4 Сохранение, а в отдельных случаях – усиление, законодательных 

противоречий между общегосударственными, региональными и 

муниципальными интересами, а также между отдельными, смежными, 

отраслями экономики. 

5  Критическое нарушение воспроизводительного баланса экономики. 

6  Нарушение принципов экономического паритета в международных 

отношениях. 

7 Сохранение низкого уровня конкурентоспособности продукции 

производственной сферы российской экономики на международном рынке.   

8 Существенное отставание от требований времени процесса создания 

инновационной экономики. [36; 39; 48] 

Кроме того, можно согласиться с мнением Е. В. Михайлина, изучающего 

проблемы экономической безопасности государства во взаимосвязи с 

развитием высшего образования в стране, утверждающего, что развитие 

экономики России сдерживается наличием внутренних угроз, «… степень 

опасности, а также решение задач по нейтрализации которых напрямую зависит 

от дальнейшего развития системы высшего образования в России. Это, прежде 

всего:  

‒ низкая конкурентоспособность национальной экономики, 

вызванная отсталостью технологической базы большинства отраслей, высокой 

энергоемкостью и ресурсоемкостью; 

‒ ухудшение состояния научно-технического потенциала страны, 

потеря ведущей позиции на отдельных направлениях научно-технического 

развития, в том числе и в результате «утечки мозгов» за рубеж и в другие 

сферы деятельности, утрата престижности интеллектуального труда; 

‒ свертывание фундаментальных исследований, распад научно-

исследовательских коллективов и конструкторских бюро мирового класса, 

резкое сокращение заказов на высокотехнологическую и вполне 

конкурентоспособную продукцию» [40, с.148]  
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Наличие всех этих проблем определяет основные направления 

обеспечения восстановительного роста экономики страны, приоритетное место 

среди которых отводится инновационному развитию.  

Учитывая это, поясним, что под инновационной экономикой понимается 

экономика общества, которая имеет в своей основе знания, инновации, а также 

способность восприятия и практической реализации в различных сферах 

экономики новых идей, машин, систем и технологий. Подчеркнем, что такая 

экономика особой ролью наделяет научные знаний и инновации. В 

инновационной экономике под их влиянием традиционные сферы экономики 

модифицируются и радикально меняют свою технологическую основу, 

формируя импульс для развития экономики страны.  

Эффективность инновационного преобразования экономики России во 

многом определяется совершенством инновационной инфраструктурой. Под 

ней понимают совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих 

институциональных систем, соответствующих организационно-управляющих 

систем и организаций, необходимых и достаточных для результативной 

реализации инноваций. Системообразующим элементом основы формирования 

такой инфраструктуры, безусловно, является система высшего образования и в 

том числе именно экономического. 

Создание инновационной экономики как приоритетное направление 

реконструкции российской экономики обуславливает объективную 

необходимость и значимость реализации концепции инновационного 

образования. Последняя выдвигает следующие задачи перед развитием 

российской системы высшего образования:      

1 Совершенствование структуры получаемых знаний через 

повышение качества обучения на основе реализации компетентностного 

подхода (следует переориентировать процесс обучения с механического 

накопления максимально возможного объема знаний на  приобретение 

компетенций, то есть совокупности способностей и умений самостоятельно 

осуществлять поиск  необходимой информаций, знаний, а также их усваивать); 
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2 Совершенствование технологий обучений, предполагающее 

реконструкцию образовательной системы в целом и образовательных программ 

в частности, а также имеющее в своей основе применение инновационных 

инструментов процесса обучения; 

3 Обеспечение непрерывности образования, ориентированное на 

постоянное обогащение профессионального, творческого и интеллектуального 

потенциала личности; 

4 Обязательная интеграция науки, процесса обучения и производства 

в рамках системы высшего образования; 

5 Активизация формирования и реализации собственного 

инновационно-исследовательского потенциала вузов. 

Усиление профессорско-преподавательского состава вузов руководящими и 

профессиональными кадрами бизнес-сообществ. 

Решение выше перечисленных задач должно обеспечить создание 

условий для достижения следующей главной цели реформирования 

экономического образования в России – обеспечить российскую экономику 

высоко профессиональными и высоко интеллектуальными кадрами, 

способными за счет приобретенных компетенций реализовать решение задач 

реформирования экономики страны.  

Процессы преобразования высшего экономического образования в стране 

ориентированы на такой процесс обучения, который способен обучить 

будущих специалистов: 

‒ овладевать современными средствами доступа и сбора 

необходимой информации, а также последующего ее анализа для 

прогнозирования и принятия решений; 

‒ комплексно подходить к получению, накоплению, трансформации и 

к управлению общеэкономическими и профильными экономическими 

знаниями, необходимыми для решения профессиональных задач на микро- и 

макроуровнях экономической системы России. 
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Конкретные критерии такого процесса обучения реализуются через 

закрепление в Федеральных государственных образовательных стандартах  

соответствующих уровней и направлений подготовки [3; 4] определенных 

компетенций, более подробно о которых в векторе аналитического профиля 

экономического образования нами будет сказано в п. 3.1 работы.     

Итак, главным направлением дальнейшей реализации экономических 

преобразований  в России должно стать обеспечение инновационного развития 

экономики страны для доведения отечественных производств до уровня их 

конкурентоспособности в мире, что позволит реализовать основные задачи 

восстановительного роста российской экономики.  

Одним из ключевых ресурсов, создающих условия для обеспечения 

дальнейшего развития экономики страны, является высшая школа. Система 

высшего образования обеспечивает главную составляющую инновационную 

развития экономики – кадровую. Однако для этого система высшего 

образования должна быть способной реализовать качественный процесс 

обучения, который,  в свою очередь, зависит от ряда факторов и предпосылок.    

 

1.2 Содержание и проблемы организации процесса обучения в 

высшей школе  

 

Основным субъектом высшего образования как вида экономической 

деятельности является высшее учебное заведение (далее – вуз). 

Прежде чем раскрыть содержание и особенности реализации процесса 

обучения, протекающего в вузе, еще раз подчеркнем, что вуз является 

структурообразующим элементом и «главным звеном системы воспроизводства 

общественного интеллекта, подготовки и переподготовки кадров, получения и 

распространения новых знаний» [48]. 

В зависимости от конкретного уровня рассмотрения общественных 

отношений вуз можно рассмотреть в различных аспектах выполняемых им 

функций (или роли) в обществе. Они приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Характеристика роли вуза в обществе (обобщено автором) 

Признак классификации Характеристика функции 

Субъект общества Центр науки, культуры и образования, удовлетворяющий, с 

одной стороны, интеллектуальные потребности личности, а с 

другой – потребности общества и экономики в 

профессиональных кадрах, в развитии науки, техники и в 

формировании новых знаний 

Субъект рыночной 

экономики 

Товаропроизводитель преимущественно интеллектуальной и 

интеллектоемкой продукции и услуг и реализует эту 

продукцию как по государственным, так и по договорным 

ценам. 

Субъект отраслевой (в 

случае, если вуз 

ведомственный) или 

государственной 

экономики 

Организация, потребляющая государственные ресурсы 

(финансовые, материальные, информационные и т.д.) в целях 

выполнения государственных (отраслевых) заказов на 

подготовку кадров, на развитие науки, техники и на 

формировании новых знаний 

Субъект сферы 

экономики  

Конкретный вид экономической деятельности и центр 

специализированной подготовки кадров и проведения 

целевых исследований по отраслевым программам и за счет 

средств отрасли 

Субъект определенного 

региона 

Центр, интегрирующего в себе и вокруг себя 

интеллектуальные, производственные, коммерческие, 

финансовые, благотворительные субъекты и ресурсы, 

комплексная деятельность и использование которых не 

противоречат целям общества, установкам государства и 

обеспечивают интеллектуальное воспроизводство региона 

Объект управления Форма организации определенной группы людей, совокупная 

деятельность которого подчинена общественно-

государственным целям (приоритетно – формирование 

кадрового потенциала экономики) и собственным социально-

экономическим целям 

Предприятие 

(организация)  

Форма сосредоточения высоко интеллектуальных трудовых 

коллективов и личностей; организацией, реализующей 

собственные цели социально-экономического развития и 

осуществляющей защиту прав и интересов как вуза в целом, 

так и отдельных коллективов, личностей и партнеров 

 

Многогранная роль вуза в обществе, раскрытая в таблице 1, а также 

масштабность и значимость тех задач, которые он призван решить в рамках 

развития экономики страны, накладывает соответствующий отпечаток на 

необходимость обеспечения эффективной деятельности вуза. Эффективная 

деятельность вуза выражается через такую характеристику как «качество 

образования», так как именно оно должно обеспечиваться в процессе 

деятельности вуза в первую очередь. Рассмотрим суть данной категории, 
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которая структурно складывается из сути двух понятий: «качество» и 

«образование». 

Начнем с общего толкования «качества». В энциклопедическом 

понимании, под качеством понимается «категория, выражающая существенную 

определенность объекта, благодаря которой он является именно этим, а не 

иным. Качество - характеристика объектов, обнаруживающаяся в совокупности 

их свойств. [16] 

«Качество - это мера соответствия поставленным целям, или «качество» - 

степень выполнения требований совокупностью собственных характеристик 

продукции, системы, процесса» [24, С.59] 

Согласно стандартам ИСО (ISO) серии 9000, под качеством следует 

понимать «степень соответствия свойств какого-то объекта (продукта, услуги, 

процесса) некоторым требованиям (нормам, стандартам) [5] 

Приведенные варианты традиционного понимания «качества», по нашему 

мнению, сохраняются и применительно данной категории к другому понятию – 

«образование».  

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  под 

образованием понимается «целенаправленный процесс обучения и воспитания 

в интересах личности, общества, государства, сопровождающийся 

констатацией достижения гражданином (обучающимся) определенных 

государственных образовательных уровней (образовательных цензов)». [1]  

Образование - это совокупность процессов и одновременно результаты этих 

процессов, представленные в виде определенного набора знаний, умений, 

навыков,  культурных и нравственных установок, приобретаемых личностью.  

Применительно к высшему образованию, данный термин («высшее 

образование») можно рассматривать в трех аспектах, которые были выделены в 

одной из своих публикаций Е. А. Селезневой [58, С.5]. Они  привели в таблице 

2. 
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Таблица 2 – Характеристика понятия «высшее образование» (обобщено 

автором) 

Признак 

классификации 
Содержание понятия 

Высшее образование 

как результат 

Характеристика определенного уровня (ступени) общего 

профессионального и социального развития человека, 

приобретенного им по итогам обучения в высшем учебном 

заведении 

Высшее образование 

как процесс 

Целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах 

личности, общества и государства, сопровождающийся 

констатацией достижения обучающимся определенного 

государством образовательного уровня (ценза) – высшего 

образования 

Высшее образование 

как образовательная 

система 

Социальный институт и подсистема в системе непрерывного 

образования, как сфера духовного производства, становления и 

развития человека 

 

Обобщенно, высшее образование - это совокупность процессов и видов 

деятельности вузов, направленных на подготовку специалистов в той или иной 

области на основе передачи обучающимся определенной совокупности 

теоретических и практических знаний, формирующих их компетенции, 

необходимые для реализации успешной профессиональной деятельности, для 

культурного и личностного развития. 

Таким образом, обобщая рассмотренные понятия «качество», 

«образование» и «высшее образование», следует раскрыть содержание термина 

«качество высшего образования». 

Изучая данный вопрос в монографии «Качество высшего образования», 

М. П. Карпенко и его соавторы [31, С.19] провели исследование становления 

данного понятия по этапам развития российской экономики. В конспективном  

виде его результаты показаны на рисунке 1. 

Изучение современной литературы по вопросам качества высшего 

образования позволило выделить несколько вариантов толкования данной 

категории. Мы их привели в таблице 3. 

Как видим из приведенных определений, в понимании категории 

«качество высшего образования» складывается два подхода: понимание в узком 

смысле и понимание в широком смысле. 
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Рисунок 1 – Эволюция содержания понятия 

 «качество высшего образования» (обобщено автором) 

 

Таблица 3 – Характеристика понятия «качество высшего образования» 

Источник Содержание понятия 

Программный 

документ «Реформа и 

развитие высшего 

образования» [55] 

Понятие, характеризующееся многочисленными аспектами и в 

значительной мере зависящее от контекстуальных рамок 

данной системы, институциональных задач или условий и норм 

в данной дисциплине; охватывает все основные функции и 

направления деятельности в области высшего образования: 

качество преподавания, подготовки и исследований, что 

означает качество соответствующего персонала и качество 

обучения как результат преподавания и исследований 

Бесчасная А. А. [15, 

С.219] 

Это динамическая характеристика, которая с одной стороны 

рассматривается как конечный результат деятельности 

образовательного учреждения, а с другой – как непрерывный 

процесс и мониторинг совершенствования и своевременного 

реагирования с целью профилактики негативных воздействий и 

проявлений в образовательном процессе 

Дегтерев В. А., 

Дегтерев А. С. [24., 

С.59] 

Социальная категория, характеризующая состояние и 

результативность процесса образования, его соответствие 

потребностям и ожиданиям общества (различных социальных 

групп), связанным с развитием и формированием гражданских, 

бытовых и профессиональных компетенций личности 

Попков, В. А. [50, С.23] 

Сбалансированное соответствие всех аспектов высшего 

образования некоторым целям, потребностям, требованиям, 

нормам и стандартам 

Доиндустриальная 

экономика 

Индустриальная 

экономика 

Постиндустриальная экономика и 

переход к инновационной экономике 

Качество высшего образования – это: 

Соответствие требованиям к 

содержанию со стороны 

конкретного вуза и 

преподавателя 

Соответствие содержания 

образования 

стандартам/спецификациям 

Соответствие ожиданиям 

потребителей 

Метод обеспечения качества: 

Личный контакт 

преподавателя с 

обучаемым 

Надзор за соблюдением 

стандартов/спецификаций, 

отдельные элементы 

контроля качества 

Процессный подход и непрерывное 

совершенствование в рамках Систем 

управления качеством 
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Именно данный тезис был выдвинут в работе директора 

Исследовательского центра проблем качества подготовки специалистов, 

доктора технических наук, профессора Селезневой Н. А. В частности, ею 

утверждается, что качество высшего образования: 

‒ в широком смысле – это – «сбалансированное соответствие 

высшего образования (как результата, как процесса, как образовательной 

системы) многообразным потребностям, целям, требованиям, нормам 

(стандартам), условиям» [58, С.5]; 

‒ в узком смысле – это есть «качество подготовки специалистов с 

высшим образованием» [58, С.5], которое выражается совокупностью 

показателей, характеризующих различные аспекты учебной деятельности 

образовательного учреждения (формы и методы обучения, материально-

техническая база, кадровый состав и т. п.), которые и обеспечивают 

формирование соответствующих компетенций. 

Обратим внимание, что в свете цели и предмета настоящего исследования 

автор будет придерживаться понимания качества высшего образования в узком 

смысле.  

Далее поясним особенности организации обучения в высшей школе на 

современном этапе ее развития.  

На рисунке 2 в общем виде нами построена модель организации обучения 

в высшей школе, которая наглядно показывает ее структуру и уровень 

регламентации вопросов координации процесса обучения и управления им. 

В частности, регламентация государством образовательной деятельности 

вузов осуществляется через ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

образовательные стандарты, которые впервые были введены в действие еще в 

1992 г. В частности, по направлению «Экономика» в настоящее время 

действуют обновленные федеральные государственные образовательные 

стандарты для высшего образования (ФГОС ВО), которые получили название 

«3 плюс».   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Модель организации обучения в высшей школе (разработано автором)

 

Правовые, организационные и экономические основы образования в РФ, основные принципы 

государственной политики РФ в сфере образования, общие правила функционирования системы 

образования и осуществления образовательной деятельности, определяет правовое положение участников 

отношений в сфере образования 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

Совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к направлению 
подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт для высшего образования 

 

Комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
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процесса 

 
процесса 



18 
 

В соответствии с ФГОС ВО, в которых помимо прочего изложен 

перечень и содержание всех компетенций, а также на основе примерных 

образовательных программ, которые разрабатываются специальными учебно-

методическими объединениями (их наличие является не обязательным), вузы 

создают собственные основные образовательные программы. 

Учитывая динамичность процессов развития экономики, усложненность 

технологий управления и производства, процесс обучения в высшей школы 

строится на концепции непрерывности образования. Основное положение 

данной концепции следующее: процесс развития, самосовершенствование и 

самореализации личности должен проходить на протяжении всей жизни, в 

связи с чем система высшего образования должна обеспечивать каждому 

человеку возможности получения, углубления и пополнения знаний. В свете 

данной концепции в высшем образовании реализуется многоуровневое 

обучение. Многоуровневое обучение – это «процесс, предполагающий 

завершенность профессиональной подготовки на каждом уровне, 

подтверждаемой соответствующим удостоверением». [46, С. 49].  

В этой связи в основе организации экономического  обучения в высшей 

школе в целом лежат три уровня высшего образования: бакалавриат, 

магистратура и подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура). На 

каждом уровне образования из указанных формируется определенный уровень 

массива знаний, определения которых были введены Т. В. Петрусевичем [46, 

С. 50]. Наглядно это показано на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Многоуровневая система непрерывного экономического обучения 

в системе высшего образования (составлено на основе: [46]) 
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Цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на соответствующем уровне высшего образования 

по направлению подготовки закрепляются в основной образовательной 

программе (ОП). Ее структурные элементы регламентируются ФГОС ВО, но 

конкретное содержание разрабатывается вузом и реализуется им через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Вузы 

обязаны ежегодно обновлять ОП с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

В рамках каждой ОП разрабатывается конкретный учебный план и 

календарный учебный график; содержание рабочих программ и всех видов 

практик, предусмотренных учебным планом; ресурсное обеспечение; фонды 

оценочных средств для промежуточной и итоговой государственной 

аттестации. Каждая ОП должна быть согласована и одобрена представителями 

бизнес-сообществ.  

Принципиально важным элементом ОП являются рабочие программы 

дисциплин. В них должно содержаться раскрытие следующих вопросов, 

регламентирующих реализацию процесса преподавания в рамках каждой 

дисциплины в отдельности: 

‒ цели и задачи изучения дисциплины; 

‒ объем дисциплины;  

‒ содержание дисциплины;  

‒ перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине;  

‒ фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации; 

‒ перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины; 

‒ перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины; 

‒ методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;  
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‒ перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине;  

‒ материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине.  

 В соответствии с содержанием ОП в целом, и рабочей программы в 

частности, разрабатывается учебно-методические комплексы каждой 

дисциплины (УМКД) учебного плана. УМКД – это стандартное название для 

совокупности учебно-методической документации, средств обучения и 

контроля, разрабатываемых в высшей школе РФ для реализации обучения в 

рамках отдельной дисциплины. Иначе УМКД – это совокупность учебно-

методических материалов (учебных, учебно-методических, раздаточных, 

наглядных, аудио-, видео- и мультимедийных материалов) по дисциплине 

соответствующего учебного плана направления подготовки , необходимых для 

организации и осуществления с их помощью учебного процесса. Подчеркнем, 

что от качества разработки вузом УМКД во многом зависит результативность 

процесса обучения. 

Таким образом, в организации обучения в высшей школе выделяется три 

уровня координации данного процесса: 

1 Обшегосударственный; 

2 Вузовский и/или отраслевой (последний – для «ведомственных» вузов); 

3 Субъективный, реализуемый отдельно каждым преподавателем, но при 

этом деятельность преподавателя обязательно контролируется менеджментом 

вуза. 

Такая иерархия уровней координации процесса обучения в высшем 

образовании обуславливает и содержание существующих проблем в его 

организации.  

Как показывает анализ ряда литературных источников [23; 24; 27; 31; 33; 

34; 35; 39; 40; 53; 56; 57; 62; 63; 64] высшее образование на современном этапе 

развития столкнулось с совокупностью ниже следующих проблем. 
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‒ слепая ориентация на принятие западных моделей образования, 

игнорирование лучших традиций российской педагогики высшей школы; 

‒ разрыв между фактическим уровнем знаний выпускников средний 

образовательных учреждений и требованиями, предъявляемыми в вузах к 

базовым знаниям будущих студентов;   

‒ сохранение недостаточной связи системы высшего образования с 

рынком труда как на федеральном, так и региональном уровнях и, как 

следствие, отсутствие участия или проявление слабой заинтересованности 

бизнес-сообществ в организации практик, в приглашении выпускников на 

работу, а также низкий процент их трудоустройства именно по профилю 

подготовки; 

‒ отсутствие равного доступа выпускников школ из различных 

регионов, из сельской местности и из семей с низкими доходами к 

поступлению в ведущие вузы; 

‒ старение учебно-лабораторной и материально-технической базы 

большинства вузов; 

‒ отсутствие механизма, позволяющего вести обучение студентов на 

частично платной основе; 

‒ недостаточное фактическое взаимодействие вузов между собой как 

по вертикали, так и по горизонтали; 

‒ низкий уровень интеграции вузов с научными учреждениями 

Российской академии наук и отраслевой наукой; 

‒ отсутствие сопряжения структуры высшего образования в регионах 

в международном масштабе, необходимом для расширения экспорта и импорта  

образовательных услуг. 

Рассмотрение проблематики организации обучения в высшей школе 

следует осуществлять систематизированно, то есть из всей их совокупности 

предлагаем выделить блок проблем, источником зарождения и/или 

усугубления которых являются: 
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1   Внешние факторы, связанные с вмешательством государственной 

политики в сферу образования. 

2 Внутренние факторы, формирующиеся в связи с: 

‒ низким образовательным уровнем и мотивацией к обучению со стороны 

студентов; 

‒ действиями (вынужденными или неосознанными) администрации вузов; 

‒ действиями преподавателей. 

Конкретное содержание каждого из блока показано на рисунке 4 и 

комментируется нами далее. 

1 Проблемы, возникающие и/или усугубляющиеся в связи с 

вмешательством государственной политики в сферу образования в 

деятельность вузов, включают в себя: 

1.1 Усиление дисбаланса в контрольных цифрах бюджетного приема по 

различным направлениям подготовки. Учитывая привязку системы 

государственного высшего образования к государственному финансированию, 

общее число выделяемых бюджетных мест каждому вузу регламентируется по 

каждому направлению. При этом в связи с ориентацией реформирования 

высшего образования на приоритетную подготовку специалистов технического 

профиля, число бюджетных мест по направлению «Экономика» является 

крайне незначительным, а в отдельных вузах ежегодно сокращается. В то же 

время при выделении большого числа бюджетных мест по техническим 

специальностям, выпускники не могут найти работу по специальности, 

поскольку сокращение объемов деятельности субъектов в производственной 

сфере экономики, уменьшение их числа, сложившееся в период развития 

кризиса, снижает возможности их трудоустройства. В случае сохранения таких 

тенденций в перспективе может сформировать устойчивый дефицит 

квалифицированных кадров с высшим экономическим образованием, а также 

их переизбыток  с высшим техническим образованием, что сформирует 

негативные условия для успешной реализации задач реформирования 

экономики страны. 
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Рисунок 4 – Проблематика организации обучения в высшей школе (разработано автором) 
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1.2 Сокращение объема финансирования со стороны государства. В связи 

с усугубляющимся дефицитом федерального и региональных бюджетов, 

ежегодно уменьшается объем выделяемых средств финансирования 

деятельности вузов, что ставит их перед необходимостью поиска 

дополнительных источников получения финансовых ресурсов, которые порою 

приводят к возникновению цепочки других преемственно обусловленных 

проблем, о которых будет сказано ниже. Кроме того, именно по этой причине 

сокращается приток молодых преподавательских кадров в систему высшего 

экономического образования, материально-техническая база находится в 

неудовлетворительном техническом состоянии или морально устаревает.   

1.3 Глобализация вузов.  До недавнего времени реформирование системы 

высшего образования протекало в направлении объединения вузов. Пример 

тому - создание в г.Красноярск СФУ, слияние Сибирского технологического  

университета и Сибирского государственного аэрокосмического университета. 

При наличии явных преимуществ такого процесса, возникающих в связи с 

эффектом синергии потенциалов объединяемых вузов, сохраняется ряд 

недостатков. Их наличие существенно снижает положительный эффект 

слияния. Среди них: усложнение и снижение оперативности процесса принятия 

управленческих решений, подавление инициативы и интересов более мелких 

вузов более крупными, сокращение штата ППС, игнорирование традиций, 

складывающихся годами в объединяемых вузах и т.п. Все это в совокупности 

приводит к снижению качества образования или тормозит процесс его 

повышения.   

1.4 Динамичность изменений в нормативно-правовой базе организации 

образовательного процесса. Частота вносимых изменений в ФГОС ВО 

приводит к загруженности ППС решением задач оперативной переработки ОП, 

рабочих программ и иного учебно-методического обеспечения, что отвлекает 

от осуществления главной задачи вуза – осуществления и совершенствования 

учебного процесса, от качества которого непосредственно зависит 

приобретение студентами требуемых компетенций. 
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2 Проблемы, возникающие и/или усугубляющиеся в связи с уровнем 

обучаемости контингента. В их составе можно выделить следующие:   

2.1 Спонтанный выбор направления подготовки. При выборе вуза и 

направления подготовки потенциальные студенты руководствуются 

исключительно советом родителей, близких, друзей, не имея собственного 

мнения и предпочтений, что во многом является причиной возникновения 

следующей проблемы в организации обучения в высшей школе   

2.2. Низкий уровень мотивации к учению. Данная проблема заключается 

в отсутствии у обучающихся внутреннего побуждения к освоению и усвоению 

информации, наличие которого могло бы обусловливать субъективно-

личностную заинтересованность студентов в обучении. Происходит это и по 

причине спонтанности выбора направления подготовки, и по причине 

разочарования сделанным выбором в процессе обучения, и не ясностью 

представления о будущей своей профессиональной деятельности, а также 

отсутствием перспектив трудоустройства.  

2.3 Отсутствие концентрации внимания и способности логически 

мыслить. Внешним проявлением данной проблемы организации процесса 

учения является неумение со стороны обучающихся внимательно читать и 

запоминать материал, логически мыслить,  низкая культура письма. Указывая 

на причины, приводящие к этому, в первую очередь, следует выделить 

активное развитие информационных ресурсов и средств технической 

поддержки обучения. Их беспорядочное использование приводит к тому, что  в 

силу определенных физиологических особенностей и связей тактильных 

ощущений и моторики пальцев рук, развивающихся при рукописном варианте 

обработки информации, и головного мозга, тормозится развитие последнего.  

Именно это и ограничивает интеллектуальные возможности обучающихся. 

2.4 Отсутствие способности к самообучению и самоорганизации. 

Несовершенство применяемых методов активизации самостоятельной работы 

студентов в вузе обуславливает их пассивную позицию в реализации 

познавательной деятельности. Кроме того, существенную негативную роль 
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здесь играют распространенность таких форм контроля знаний как 

тестирование, которая зачастую лишает студентов необходимости 

формулировки и логически последовательному изложению своих мыслей. 

3 Проблемы, возникающие и/или усугубляющиеся в связи с 

деятельностью администрации вузов, продиктованной как под давлением 

проблем первого блока, так собственными неграмотными управленскими 

решениями. Основными из них являются: 

3.1 Набор обучающихся на коммерческой основе с низким уровнем 

знаний. Ограниченность бюджетного набора по направлению «Экономика» и  

сокращение государственного финансирования приводят к тому, что 

руководство большинства вузов для пополнения средств для 

функционирования и развития вынуждено прибегать к безграничному набору 

студентов, не принимая во внимание факт их низкого уровня среднего 

образования. В результате такие студенты не обладают достаточными 

способностями для обучения в высшей школе, что заранее определяет низкий 

уровень приобретения ими требуемых компетенций.    

3.2 Стремление к сохранению контингента при достоверно известном 

низком уровне знаний у него.  В силу причин, указных в п.3.1, а также в силу 

иных причин, которые рассмотрены нами в рамках проблем 2-ого блока, в 

процессе обучения формируется определенное число студентов, подлежащих 

отчислению за академическую неуспеваемость. Однако администрация вузов, 

стремясь сохранить источники дополнительного притока финансовых 

ресурсов,  вынуждают профессорско-преподавательских состав к сохранению 

такого контингента. В результате в силу низкого уровня усвоения знаний, 

приобретенных компетенций, вузы выпускают специалистов с низким уровнем 

образования, что также подрывает их авторитет в среде бизнес-сообществ. 

3.3 Несовершенство организационной структуры управления 

деятельностью вузов, особенно в условиях усиливающейся тенденции их 

укрупнения. Зачастую аппарат управления вузом имеет необоснованно 

большой штат директората, нерациональную структуру служб, 
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функциональные задачи которых зачастую дублируются, что, с одной стороны, 

тормозит процесс принятия управленческих решений в результате 

несогласованности действий, а с другой – приводит к необоснованному 

увеличению расходов вуза на содержание администрации, что усугубляет 

дефицит финансовых ресурсов.  

3.4 Низкий уровень организации доступности информационных ресурсов 

и учебно-методического обеспечения, разработанного вузом. Суть данной 

проблемы состоит в том, что при наличии разработанного преподавателями 

вуза обязательных и дополнительных элементов учебно-методических 

комплексов,  в вузах не организовано или организовано на недостаточном 

уровне их издание и/или размещение на информационных сайтах. В результате 

материал не доходит до его непосредственного потребителя – студента, а это 

снижает результативность процесса учения. 

3.5 Низкий уровень состояния материально-технической базы. В силу 

ограниченности финансовых ресурсов многие вузы не располагают средствами 

для технической и моральной модернизации  учебных и лабораторных 

аудиторий, оборудования, вспомогательных помещений, средств 

коммуникации.  

4 Проблемы, возникающие и/или усугубляющиеся в связи с 

деятельностью преподавателей, включают в себя: 

4.1 Низкий уровень педагогических способностей ППС. Не секрет, что ни 

каждый специалист высшей категории, обладающий исключительными 

профессиональными знаниями, умениями и навыками, способен их передать 

обучающимся в доступной форме. Это зависит от того, насколько 

преподаватель наделен педагогическим даром и интуицией, насколько он 

ознакомлен и профессионально владеет инструментами преподавания. В то же 

время именно от правильности выбора форм и методов обучения, а также их 

адекватности содержанию преподносимой информации, особенностям 

аудитории слушателей, их базовому образованию, зависит качество усвоения  

материала, а, следовательно, и приобретаемые компетенции. 
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4.2 Недостаточный уровень восприимчивости отдельных преподавателей 

к инновационным методам и инструментам обучения. В силу определенных, 

реализуемых каждым отдельным преподавателем, принципов обучения, в силу 

возраста преподавателей, а зачастую и их интеллектуальных способностей 

возникают ситуации, когда преподаватели отвергают, не применяют 

инновационные методы обучения в рамках отдельно взятых дисциплин, что 

тормозит процесс обучения в целом.    

4.3 Загруженность преподавателей выполнением работ, напрямую не 

связанных с учебным процессом. В силу изменчивости правовой базы высшего 

образования, необходимости постоянной корректировки программ 

стратегического и тактического развития вузов, корректировки действующих 

образовательных программ и УМКД, поиска и разработки новых основных и 

дополнительных образовательных программ ППС вынужден решать такого 

рода задачи в ущерб осуществления процесса преподавания. В результате 

этого снижается качество организации результативного учения каждого 

обучающегося в процессе передачи информации, контроля и оценки ее 

усвоения для создания предпосылок формирования у них знаний, умений, 

навыков и компетенций.  

4.4 Личностные характеристики ППС и его отношение к исполнению 

трудовой дисциплины. Безразличие к профессиональной деятельности, к 

результату обучения студентов, в отдельных случаях – агрессия со стороны 

преподавателя, приводит к тому, что обучающиеся теряют интерес к процессу 

учения. Кроме того, в отдельных случаях это усугубляется пропуском 

преподавателей аудиторных занятий или опозданий на них по неуважительным 

причинам, что влечет потерю полезного времени вербальной передачи знаний 

слушателям. Это, в свою очередь, снижает качество процессов познания, сбора 

и переработки информации ими, необходимой для профессионального и 

личностного становления, а также их трансформации в знания, умения, навыки 

и компетенции.   
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Таким образом, в выше рассмотренной совокупности проблем особую 

значимость имеют проблемы, непосредственно связанные с преподаванием, 

которые, безусловно, усугубляются проблемами процесса учения и проблема 

общей организации учебного процесса в вузе и в целом высшего образования.   

 

1.3 Значение преподавания в процессе обучения в высшей школе  

 

Достижение высокого качества высшего образования в контексте его 

понимания как качества подготовки специалистов с высшим образованием, 

зависит, в первую очередь, от совершенства такого определяющего его 

элемента как процесс преподавания.  

Учитывая важность данного этапа обучения, а также часто 

складывающееся (и сразу подчеркнем – некорректное) отождествление 

понятий «преподавание», «учение» и «обучение», далее раскроем значение и 

роль преподавания в обеспечении качества высшего образования. Для этого в 

таблице 4 в качестве понятийной базы, в первую очередь, приведем основные 

варианты трактовок категорий «обучение», «преподавание» и «учение». 

Таблица 4 – Характеристика ключевых понятий процесса образования 

Источник Содержание понятия 

Обучение 

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» [1] 

Целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладеванию знаниями, умениями, навыками 

и компетенциями, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения 

знаний в повседневной жизни, формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течении всей жизни 

Большой 

энциклопедический 

словарь [16] 

Это способ организации образовательного процесса. 

Кузьмина Н. А. [37, 

С.68] 
Способы и методы организации образовательной деятельности 

Н. И. Мешков, Н. Е. 

Садовникова и др. [44] 

Это педагогический процесс, цель которого предоставить 

обучаемому определенное количество и качество знаний. В 

обучении всегда фигурируют две стороны этого процесса: тот, 

кто передает знания, и тот, кто их принимает 
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Окончание таблицы 4 

Источник Содержание понятия 

Преподавание 

Большой 

энциклопедический 

словарь [16] 

Деятельность преподавателя, включающая передачу 

обучающимся информации, организацию учебно-

познавательной деятельности, стимулирование интереса к 

познанию, самостоятельности, и оценку учебных достижений 

Кузьмина Н. А. [37, 

С.68] 

Деятельность преподавателя по передаче информации, 

организации учебно-познавательной деятельности, оказанию 

помощи при возникновении затруднений в процессе учения, 

стимулированию познавательного интереса, 

самостоятельности, творчества и оценки учебных достижений 

Учение 

Большой 

энциклопедический 

словарь [16] 

Это деятельность обучающегося, включающая освоение, 

закрепление и применение освоенных знаний, умений и 

навыков 

Кузьмина Н. А. [37, 

с.68] 

Это деятельность по освоению, закреплению и применению 

полученных знаний, умений и навыков; самостимулирование к 

поиску, решению учебных заданий, самооценке достижений, 

осознанию личностного смысла и социальной значимости 

культурных ценностей и человеческого опыта, процессов и 

явлений окружающей действительности 

 

Анализируя приведенные в таблице 4 понятия, можно сделать вывод  о 

том, что преподавание – это деятельность преподавателя в процессе обучения, 

учение – это деятельность студента, а в совокупности  – это два обязательных 

элемента всего процесса обучения. Каждый из этих этапов имеет свою цель, и 

отсутствие хотя бы одного из этих двух элементов делает невозможным весь 

процесс обучения. Наглядно это показано на рисунке 5. 

При всей обязательности и взаимосвязи представленных двух элементов 

процесса обучения, именно преподаванию отводится ведущая роль. Связано 

это с тем, что преподавание представляет собой деятельность, 

сосредоточенную на управлении познавательным процессом студентов, а 

также процессом трансформации полученной ими информации в конкретные 

знания, умения, навыки и компетенции, необходимые для их 

профессионального и личностного становления.  
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Рисунок 5 – Содержание процесса обучения (разработано автором) 

Информация 

Организация передачи знаний, умений и 

формирования навыков 

Организация и проведение контроля знаний 

Содержание процесса преподавания 

ЦЕЛЬ: организация результативного учения каждого 

обучающегося в процессе передачи информации, 

контроля и оценки ее усвоения для создания 

предпосылок формирования у них знаний, умений, 

навыков и компетенций  

Усвоение информации 

Закрепление усвоенной информации 

Применение усвоенной и закрепленной 

информации 

Содержание процесса учения 

ЦЕЛЬ: познание, сбор и переработка информации, 

необходимой для профессионального и личностного 

становления, а также их трансформация в знания, 

умения, навыки и компетенции  

Процесс обучения 

ЦЕЛЬ: овладение выпускниками знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретение опыта деятельности, 

развитие способностей, приобретение опыта применения знаний в повседневной жизни, формирование мотивации 

получения образования в течение всей жизни 
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Именно такое понимание содержания процесса преподавания определяет 

его роль и значение для обучения в целом. 

Преподавание в процессе обучения выполняет определенные функции, 

среди которых выделяются общие (характерные для процесса преподавания в 

целом) и частные (связанные со спецификой преподаваемых дисциплин). 

Общие мы привели в таблице 5, выдели в рамках каждой конкретные задачи 

преподавателя как модератора процесса преподавания. 

Таблица 5 – Функции преподавания как элемента процесса обучения 

(составлено автором) 

Функция Содержание  Задачи преподавателя 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 (
и

л
и

 

у
ч
еб

н
ая

) Непосредственная передача 

информации обучающимся в 

вербальной, письменной и в иных 

формах 

- получение и накопление знаний в 

рамках преподаваемой дисциплины; 

- их постоянное обогащение и 

обновление; 

- то же – в области методов, форм и 

средств преподавания; 

- проектирование и систематизация 

учебного материала для его передачи 

обучающимся; 

- привлечение студентов к НИР 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
о

-у
п

р
ав

л
ен

ч
ес

к
ая

 

Координация процесса 

познавательной деятельности 

обучающихся; выбор наиболее 

рациональных и результативных 

форм и методов организации 

учебной деятельности и 

самостоятельной работы 

студентов, контроля знаний; 

обеспечение учебного процесса 

учебно-методическим материалом  

- проектирование процесса передачи 

информации и последующего 

контроля за ее усвоением  (разработка 

программы, структуры курса в целом, 

выбор методики и методов 

преподавания, выбор средств 

обучения); 

- разработка учебно-методического 

комплекса дисциплин; 

- установление коммуникативных 

связей; 

- организация самостоятельной 

работы; 

- ведение учета успеваемости 

составление, оформление форм 

отчетности по ее результатам 

В
о
сп

и
та

те
л
ьн

ая
 

Развитие личностных 

характеристик и общекультурных 

ценностей 

- проведение культурно-массовой 

работы; 

- осуществление кураторской 

деятельности; 

- коммуникативные связи с  

родителями обучающихся; 

- профилактика нарушений учебной 

дисциплины и т.д. 
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Окончание таблицы 5 

К
о
н

тр
о
л
и

р
у
ю

щ
ая

 

Осуществление контроля за 

уровнем усвоения информации и 

формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для 

профессионального и личностного 

становления  

- выбор наиболее результативных 

форм и методов контроля; 

- разработка фонда оценочных 

средств; 

- разработка системы критериев 

оценки знаний; 

- обеспечение своевременности и 

объективности контроля; 

- осмысление результатов контроля 

знаний (для последующей 

корректировки процесса 

преподавания) 

 

Особенно важная роль среди перечисленных функций преподавания 

отводится педагогической и организационно-управленческой. Причем именно 

их сочетание является особенно продуктивным, т.к. в совокупности формирует 

знания у студентов и создает основу для мотивации их познавательной 

деятельности. Это обеспечивает связь содержания процесса преподавания и 

учения. Наглядно она отображена на рисунке 6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Связь задач процесса преподавания и результативности процесса 

учения (составлено автором) 

Функция Содержание  Задачи преподавателя 

Поиск, систематизация и 

передача информации 

Передача информации и 

организация учебной 

деятельности 

Организация и осуществление 

контроля 

Основные задачи 
преподавания 

Организация и осуществление 

воспитания 

Накопление информации для 

профессионального становления 

Усвоение информации и ее 

трансформация в компетенции 

Формирование профессиональных 

компетенций 

Основные итоги процесса 
учения 

Формирование личностных 

компетенций 

Пробуждение и усиление мотивации 

к познавательной деятельности  
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Для успешности установления связей процесса преподавания и 

результативности процесса учения в рамках решения каждой из задач 

преподавания применяется определенный инструментарий: 

1 Поиск и систематизация информации – инструменты получения, 

накопления и актуализации новых знаний в рамках учебного предмета 

(тематические курсы повышения квалификации; собственные научные 

исследования преподавателей; рабочие программы и учебно-методические 

материалы; вовлечение студентов в НИР). 

2 Передача информации и организация учебной деятельности – формы, 

методы и средства преподавания и организации работы студентов. 

3 Организация и осуществление контроля – формы, методы и средства 

контроля за уровнем приобретаемых знаний, умений и навыков. 

4 Организация и осуществление воспитания – формы, методы и средства 

оказания воздействия на формирование и развитие личностных и 

общекультурных компетенций обучающихся (внеучебно-аудиторные 

коммуникации; профилактическая работа; вовлечение в общественную 

деятельность и т.д.). 

Как можно увидеть из рисунка 6, основные связи процесса преподавания 

и результативности процесса учения формируются в части решения задач 

передачи информации (т.е. определение объема информации, ее структуры и 

качества; выбора наиболее адекватных форм и методов ее передачи), а также 

организации и мотивации познавательной деятельности студентов. Считаем, 

что именно эти связи в первую очередь определяют качество обучения, в том 

числе дисциплинам аналитического профиля. 

В этой связи в главе 2 изучим и систематизируем методы преподавания, 

предлагаемые на сегодняшний день теорией и практикой обучения в высшей 

школе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Совершенствование высшего образования в условиях экономического 

развития страны является важным элементом при подготовке 

профессиональных кадров, обладающих компетенциями экономической 

направленности. Уровень подготовки специалистов, наделенных 

аналитическими знаниями, умениями и навыками, необходимых для 

успешного решения задач, напрямую зависит от качества преподавания, 

эффективности реализуемых образовательных программ и организации 

учебного процесса в целом. Необходима консолидация усилий 

преподавательского состава и администрации вузов по усовершенствованию 

образовательных методов и технологий. 

Многие научные труды посвящены проблемам высшего образования и 

существенности применения личностно-ориентированного подхода к 

экономическому образованию, но по-прежнему малоизученными остаются 

проблемы повышения мотивации студентов к обучению и способы 

активизации их познавательной деятельности с применением ресурсов 

окружающей среды и внутреннего потенциала студентов в процессе 

преподавания аналитических дисциплин. 

Целью исследования являлось совершенствование процесса 

преподавания дисциплин аналитического профиля в вузах через развитие 

инструментов повышения мотивации познавательной деятельности студентов. 

В ходе выполнения работы были решены следующие задачи: 

1 Обоснована роль высшего образования в процессе реконструкции 

российской экономики и проблемы его организации; 

2       Раскрыто содержание и особенности процесса обучения в высшей 

школе; 

3      Классифицирован и охарактеризован применяемый методический 

инструментарий преподавания в вузах. Раскрыты преимущества и недостатки 

инновационных методов преподавания, интеграция которых с традиционными 
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методами обеспечила бы эффективное достижение целей обучения, воспитания 

и развития студентов; 

4      Проведен сравнительный анализ образовательных программ по 

направлению «Экономика» для выявления направлений повышения качества 

организации преподавания (ФГОС ВО 3); 

5      Обоснована необходимость развития электронного обучения в 

рамках организации самостоятельной работы при подготовке специалистов 

аналитического профиля.  

При решении выше указанных задач автором были получены следующие 

наиболее значимые результаты. 

1 Обобщена характеристика роли вуза как главного звена в 

подготовке и переподготовке кадров в различных аспектах выполняемых им 

функций в обществе, а именно как: субъекта общества, субъекта рыночной 

экономики, субъекта отраслевой (в случае, если вуз ведомственный) или 

государственной экономики, субъекта сферы экономики, субъекта 

определенного региона, объекта управления и предприятия (организации), что 

указывает на необходимость обеспечения эффективной деятельности вуза для 

решения значимых задач в рамках развития экономики страны. 

1 Исследована эволюция понятия «качество высшего образования», в 

результате чего установлено, что в понимании данной категории складывается 

два подхода: 

‒ в широком смысле – это результат, процесс и образовательная 

система с  многообразными потребностям, целями, требованиям, нормами 

(стандартам); 

‒ в узком смысле – это качество подготовки специалистов с высшим 

образованием, которое выражается совокупностью показателей, 

характеризующих различные аспекты учебной деятельности образовательного 

учреждения (формы и методы обучения, материально-техническая база, 

кадровый состав и т. п.), которые и обеспечивают формирование 

соответствующих компетенций. 
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Эффективная деятельность вуза выражается через «качество 

образования», которое должно обеспечиваться в процессе деятельности вуза в 

первую очередь. 

Исследование строилось на понимании «качества образования» в узком 

смысле, так как данное определение объединяет в себе элементы структуры 

организации обучения, которая включает три уровня координации данного 

процесса:  

1)     Общегосударственный; 

2)     Вузовский и/или отраслевой; 

3) Субъективный – на данном уровне главную роль играет 

преподаватель, который реализует его в соответствии с выбранными методами 

преподавания. 

2 Систематизированы проблемы организации процесса обучения в 

высшей школе по причинам их возникновения, что необходимо для 

определения наиболее значимых из них – проблем, непосредственно связанных 

с преподаванием, которые, в свою очередь, усложняются вопросами общей 

организации учебного процесса и находятся в тесной взаимосвязи с 

проблемами процесса учения. Преподаватель как субъект образовательного 

процесса не в силах повлиять на проблемы внешнего фактора, но имеет 

достаточное количество ресурсов и необходимый потенциал для решения задач 

в рамках его компетенции, что, несомненно, приведет к повышению качества 

образования. 

3 Разграничено содержание понятий «обучение» и «преподавание» 

с позиций требований ФГОС 3-его поколения (преподавание – это 

деятельность преподавателя в процессе обучения, учение – это деятельность 

студента, а в совокупности  – это два обязательных элемента всего процесса 

обучения; каждый из этих этапов имеет свою цель, и отсутствие хотя бы 

одного из этих двух элементов делает невозможным весь процесс обучения). 

Предложена авторская трактовка данных понятий в отношении высшей школы, 

что позволяет выявить основные функции преподавания в процессе обучения 
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4 Изучена взаимосвязь преподавания и учения, которая позволила 

установить, что основные связи процесса преподавания и результативности 

процесса учения формируются в части решения задач передачи информации 

(т.е. определение объема информации, ее структуры и качества; выбора 

наиболее адекватных форм и методов ее передачи), а также организации и 

мотивации познавательной деятельности студентов. Выявлено, что именно эти 

связи в первую очередь определяют качество обучения, в том числе 

дисциплинам аналитического профиля. 

5     Дополнена типология методов преподавания  признаком 

«содержание выполняемых функций», что позволяет сосредоточить усилия 

педагога на актуальных проблемах в конкретный период времени. Данная 

группа методов отображает главные функции преподавания и наиболее точно 

соответствует содержанию процесса преподавания. 

6     Проведен сравнительный анализ двух образовательных программ по 

направлению «Экономика», реализуемых СФУ (ТЭИ), по содержанию в них 

дисциплин аналитического профиля, что позволило сформировать 

представление о качестве организации их преподавания и выявить направления 

его повышения. 

7 Разработана методика преподавания аналитических дисциплин с 

применением слайд-кастов, размещаемых в сети Интернет, которая 

позволяет решить следующие задачи преподавания: 

1) Усиление мотивации к учению, так как подкастинг вносит 

разнообразие в процесс обучения; 

2) Организация изучения материала самостоятельно за пределами 

вуза, что стимулирует учебно-познавательную деятельность студентов и 

самодисциплину. 

Таким образом, в процессе преподавания важна активизация применения 

электронных ресурсов, как метода обучения, что обеспечит непрерывность 

процесса обучения. 
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