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Компетентностный подход, принятый за ос-

нову в федеральных государственных образова-

тельных стандартах высшего профессионально-

го образования третьего поколения, предопре-

делил существенное изменение методики пре-

подавания большинства учебных дисциплин. 

Хорошо известно, что одна из главных его осо-

бенностей заключается в нацеленности на ко-

нечный результат образования, под которым 

понимается не столько сумма усвоенной сту-

дентом информации, сколько его способность 

действовать в различных проблемных ситуаци-

ях [1]. Несмотря на значительный разброс трак-

товок идей компетентностного подхода, боль-

шинство сходится в том, что его внедрение 

продиктовано потребностью привести в соот-

ветствие массовое образование и потребности 

рынка труда [2].  

Как неоднократно отмечалось многими ав-

торами (см., например, [3]), если в традицион-

ном подходе к обучению (ориентированном на 

передачу знаний) внимание акцентируется на 

совокупности явлений и объектов окружающего 

мира, о которых должен приобрести представ-

ление (включая соответствующие умения и 

навыки) студент, то при компетентностном 

подходе упор делается на обучении, образно 

говоря, способностям к тем или иным видам 

деятельности. В новых условиях содержанием 

обучения становятся операции, алгоритмы дей-

ствий, соотносящиеся с проблемой, которая 

подлежит решению. Подобная перестройка об-

разовательной парадигмы, по замыслу адептов 

компетентностного подхода, должна значитель-

но улучшить мотивацию обучающихся; учебная 

деятельность в таком случае приобретает ис-

следовательский и практико-преобразователь-

ный характер [1]. 

Целесообразность внедрения идей компе-

тентностного подхода и ряда его элементов, 

направленных на «оживление» учебного про-

цесса и укрепление его связи с практикой, не 

вызывает сомнений. Дополнительным аргумен-

том в пользу актуальности новых образователь-

ных стандартов является то, что в условиях 

эпохи информатизации общества для обучаю-

щихся оказывается более привычным и доступ-

ным предметный, основанный на непосред-

ственном опыте, способ усвоения материала. В 

связи с этим метод «погружения» студентов в 

обстановку, близкую к реальности, имеет хо-

рошие перспективы для их становления в своей 

профессии (что в равной степени относится как 

к программам бакалавриата, так и к программам 

магистратуры). 

Апробация этих идей показала хорошие ре-

зультаты в ходе преподавания экономических и 

финансовых дисциплин по программам допол-

нительного профессионального образования, а 

также профессиональной переподготовки. При-

чина эффективности компетентностного подхо-

да при обучении «взрослых» очевидна: у них в 

большинстве случаев нет времени читать фун-

даментальные курсы, и учиться им приходится 

в процессе практической деятельности. В этом 

случае методики моделирования реальных си-

туаций (кейсы), имитации практических про-

блем (деловые и ролевые игры), групповые 

приемы обучения («мозговые атаки») и ряд дру-

гих интерактивных методов оказывают неоце-
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нимую помощь в организации образовательных 

процедур. 

При обучении же бакалавров и магистров, в 

особенности студентов, получающих высшее 

экономическое образование впервые, реализуя 

государственные образовательные стандарты 

нового поколения, на наш взгляд, нельзя допус-

кать перегибов. Трудно согласиться, например, 

с мнением В.Е. Курочкиной о том, что при ком-

петентностном подходе «в содержание обуче-

ния включаются только те знания, которые 

необходимы для формирования умений. Все 

остальные знания рассматриваются как спра-

вочные, они хранятся в энциклопедиях, Интер-

нете и др., а не в головах студентов. Студент 

должен при необходимости уметь быстро и без-

ошибочно воспользоваться источниками ин-

формации для разрешения тех или иных про-

блем» [1, с. 115]. 

Следуя подобной логике, мы получим массу 

выпускников, неспособных самостоятельно 

овладевать новыми умениями, которые как раз 

требуют широкого кругозора, то есть значи-

тельного запаса знаний. Ведь для этих молодых 

людей высшее образование играет в первую 

очередь мировоззренческую роль; именно ши-

рота мировоззрения является главным факто-

ром, определяющим инновационный потенциал 

индивида – его способность находить решения 

в нештатных ситуациях (которые не встреча-

лись ему раньше), генерировать новые идеи и 

умения. Прогресс технологий в современных 

условиях приводит к тому, что «освоенные» 

умения устаревают очень быстро; можно ска-

зать, что именно способность человека учиться 

и овладевать новыми алгоритмами деятельно-

сти позволяет ему поддерживать свою конку-

рентноспособность на рынке труда. Единствен-

ное, что остается «инвариантным» и не устаре-

вает в потоке непрерывных изменений, – это 

способность к ним адаптироваться,  которую 

дают фундаментальные знания. 

Таким образом, вовлеченность студентов в 

решение задач практического характера ни в 

коем случае не должна выхолащивать фунда-

ментальную основу высшего профессионально-

го – а тем более университетского – образова-

ния. Сказанное, между прочим, находится в 

полном соответствии (как в идейном, так и в 

формальном отношении) с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами 

третьего поколения. Так, в новом стандарте ба-

калавриата по направлению «Экономика» за-

метно усилена фундаментальная математиче-

ская подготовка студентов: разделы интегриро-

ванного курса «Математика» в стандартах вто-

рого поколения выделены в самостоятельные 

дисциплины базовой части математического 

цикла, что, несомненно, должно повысить их 

значимость. Общий объем учебных часов базо-

вой части этого цикла также увеличен не менее 

чем на 20% по сравнению с федеральным ком-

понентом стандарта предыдущего поколения по 

специальности «Финансы и кредит». Аналогич-

ным образом обстоит дело и с фундаментальной 

экономической подготовкой бакалавров: в са-

мостоятельные единицы учебного плана выде-

лены курсы «Микроэкономика» и «Макроэко-

номика», ранее составлявшие единый курс эко-

номической теории. С учетом рекомендаций 

нового стандарта общая трудоемкость этих кур-

сов также заметно повышена в сравнении с со-

ответствующей трудоемкостью, предусмотрен-

ной учебными планами специалистов. 

На наш взгляд, именно с таких позиций сле-

дует организовывать преподавание и учебных 

курсов вариативной (в частности, профильной) 

части образовательного стандарта. В компози-

ционном отношении учебный план бакалавриа-

та по профилю «Финансы и кредит», реализуе-

мый в ННГУ им. Н.И. Лобачевского, включает, 

во-первых, дисциплины, направленные на фор-

мирование у студентов «идеологии» финансо-

вого мышления: «Финансовая стратегия фир-

мы», «Финансовый менеджмент», «Оценка де-

нежных потоков», «Государственные и муни-

ципальные финансы», «Финансовая среда пред-

принимательства и предпринимательские рис-

ки», «Долгосрочная финансовая политика», 

«Краткосрочная финансовая политика» и ряд 

других. Во-вторых, курсы фундаментальной 

направленности дополняются группой при-

кладных дисциплин: «Страхование», «Совре-

менные технологии бюджетирования бизнеса», 

«Оценка стоимости бизнеса», «Международные 

стандарты учета и финансовой отчетности» и 

др. Такая «двухкомпонентная» структура плана 

отражает диалектику фундаментального и при-

кладного, заложенную в государственном обра-

зовательном стандарте бакалавриата и позво-

ляющую последовательно реализовать идеи 

компетентностного подхода.  

В методическом отношении освоение техно-

логий компетентностного подхода, разумеется, 

требует существенной перестройки педагогиче-

ских приемов. Во-первых, эти технологии пред-

полагают «погружение» обучающегося в реаль-

ные ситуации либо в их имитацию (активные 

формы обучения). Такое погружение осуществ-

ляется различными способами. Например, на 

практических занятиях по дисциплине «Финан-

совый менеджмент» наряду с традиционно ре-
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шаемыми задачами все чаще используются кей-

сы – имитации проблемных ситуаций, более 

«живые» для студентов и способствующие их 

мотивации (развитие ПК-3 и ПК-7). Умелое ис-

пользование кейсов позволяет улучшить и по-

дачу теоретических выкладок. Материал курса 

«Государственные и муниципальные финансы» 

значительно «оживляется», когда на занятиях 

студенты самостоятельно проводят (под руко-

водством преподавателя) оценку эффективно-

сти деятельности существующих бюджетных 

организаций – школ и больниц (ОК-5, ПК-2). 

Богатые возможности для погружения будущих 

бакалавров в мир ценных бумаг и фондовой 

биржи открывают использование Интернета и 

последующая обработка информации при по-

мощи электронных таблиц, что широко приме-

няется в процессе преподавания курса «Финан-

совая среда предпринимательства и предпри-

нимательские риски» и позволяет соединить 

теоретические модели с анализом эмпирических 

данных (ПК-5 и ПК-10). В курсе «Страхование» 

подача материала осуществляется через разбор 

прикладных практических ситуаций, таких, 

например, как расчет страхового тарифа с уче-

том реальных существенных условий договора 

страхования (ОК-5 и ОК-7, ПК-4). Изучая дис-

циплину «Современные технологии бюджети-

рования бизнеса», студенты участвуют в при-

ближенном к действительности процессе фи-

нансового планирования в организации с ис-

пользованием комплексной автоматизирован-

ной системы «1С: Предприятие 8» (ОК-12,  

ПК-10). Таким образом, освоение бакалаврами 

дисциплин профиля «Финансы и кредит» на 

основе решения базирующихся на фактическом 

материале задач способствует реализации тако-

го ключевого принципа компетентностного 

подхода, как нацеленность на конкретный ре-

зультат обучения. 

Кроме того, технологии компетентностного 

подхода подразумевают подачу учебного мате-

риала с использованием интерактивных мето-

дов – образовательных процедур, построенных 

на взаимодействии обучающихся между собой. 

Тем самым достигается многоплановый резуль-

тат: активизируется познавательная деятель-

ность студентов и улучшается их мотивация, 

развиваются коммуникативные умения, «вклю-

чается» элемент состязательности. Один из ва-

риантов инициирования таких ситуаций на 

практических занятиях по дисциплинам профи-

ля «Финансы и кредит» – деловая игра между 

небольшими группами студентов, организован-

ная для разбора задачи с приближенными к ре-

альности условиями, для которой возможны 

разные пути решения. Каждая из групп, участ-

вующих в игре, приходит к результату своим 

(указанным ей преподавателем) способом; в этом 

случае несомненный положительный эффект 

приносит обсуждение сильных и слабых сторон 

каждого из способов решения, а также сопостав-

ление полученных результатов и выбор наиболее 

правдоподобного из них. Вопросы подобного 

рода нередко возникают, например, в долгосроч-

ном финансовом менеджменте, при анализе ин-

вестиционных характеристик финансовых акти-

вов, при обсуждении конфликта и противоречи-

вости инвестиционных критериев и пр. 

Другой известный и эффективный педагоги-

ческий прием, позволяющий вовлечь студентов 

в интерактивную деятельность (в тех случаях, 

когда это возможно), – логически подвести обу-

чающихся к парадоксу и инициировать его об-

суждение, организовав защиту и аргументацию 

каждой из противоположных точек зрения раз-

личными группами студентов. 

Недостаток обоих описанных способов сти-

мулирования интерактивного обучения связан с 

тем, что задачи с неоднозначной аргументацией 

обычно бывают относительно сложными. Это 

затрудняет участие в их решении студентов с 

более «слабыми» знаниями. 

В определенных условиях предпосылки для 

интерактивного стиля преподавания открывает 

плюрализм юридических решений проблемы, 

приводящих к различным финансовым резуль-

татам. Проработка и анализ каждого из возмож-

ных сценариев отдельной небольшой группой 

обучающихся (с подачи преподавателя), взаи-

модействие вовлеченных в игру коллективов в 

процессе решения и последующего обсуждения 

выводов способствуют осознанному и деятель-

ному участию будущих бакалавров в предло-

женной симуляции. 

Таким образом, активные и интерактивные 

методы подачи материала, характерные для пе-

дагогических технологий, ориентированных на 

развитие компетенций у обучающихся, являют-

ся по своей сути развитием принципов вариа-

тивного подхода, при котором студент ставится 

перед необходимостью осознанно выбирать 

оптимальное решение из некоторого множества 

возможных. Плодотворность вариативного под-

хода хорошо известна; следует особо отметить 

его идейную сопряженность с экономическими 

задачами, которые в большинстве случаев яв-

ляются оптимизационными. Есть все основания 

ожидать положительных результатов от освое-

ния технологий компетентностного подхода 

при преподавании учебных дисциплин финан-

сового профиля. 
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