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Аннотация. На современной этапе большая роль отводится профессионализму и компетентности бакалавриата.
Постоянные изменения в образовательных стандартах не позволяют реализовывать эффективный процесс обучения
бакалавров. Поэтому, переход на международные стандарты обучения обуславливает этот процесс актуальным и
значимым. Именно это и обусловило выбор темы исследования. Автор подчерчивает междисциплинарный подход в
обучении в условиях современной России с применением кейс методов как результативный и интересный. Автором
высказывается точка зрения о необходимости участия в процесс обучения всех заинтересованных в подготовке
высококвалифицированных кадров.
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Abstract. At the present stage, a great role is given to the professionalism and competence of the bachelor. Constant
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.
На современной этапе большая роль отводится профессионализму и компетентности бакалавриата. Однако,
постоянные изменения в образовательных стандартах не
позволяют реализовывать эффективный процесс обучения бакалавров. Каждый переход с одного государственный образовательный стандарт поколения на другой, в
частности, на современный федеральный государственный образовательный стандарт поколения 3+, сопровождается рядом проблем и выбором эффективного метода обучения.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы.
Тематика ээфективности современного образования в России интересует многих авторов. Так, Шестак
В.П., Весна Е.Б., Платонов В.Н. раскрывают современные проблемы в образования и рекомендуют внедрение
сетевого образования, основанного на отечественном и
зарубежном опыте. Назарова Н.В. подчеркивает важность междисциплинарной интеграции в формировании
конкурентоспособности студентов ВУЗа. Щелина Т. Т.,
Чудакова А. О. изучают потенциал квест-метода как педагогической технологии. Муравьева Г. Е. в своём исследовании проектирует технологий обучения.
Формирование целей статьи. Автор подчеркивает,
что для эффективного формирования компетенций бакалавров важно применять интегрированный подход в
процессе ВУЗовского образования с использованием
передовых методов обучения (квестов) и участием работодателей на протяжении всего процесса обучения
бакалавров.
Изложение основного материала исследования
На сегодняшний день, Министерство образования
поставил перед ВУЗами задачу подготовки молодых
специалистов (бакалавров), готовых реализовывать свои
компетенции в реальной действительности, наполненной многообразными социокультурными и духовными
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компонентами. Однако, ни один учебный план подготовки бакалавров не может заключать в себе всю совокупность таких характеристик.
По - моему мнению, интегрированный подход в процессе ВУЗовского образования поможет разрешить имеющиеся противоречия. Интегрированный подход расширяет и дополняет уже имеющиеся знания бакалавров.
Одновременно, умножается их стремление в познавании
и стимулируется активность к приобретению новых знаний.
Междисциплинарная связь позволяет формировать
и развивать профессиональные компетентности бакалавров (знать; уметь; владеть), при этом повышается
их конкурентоспособность. Исполнение междисциплинарной интеграции возможно при наличии следующих
условий:
- «междисциплинарное содержание образования
должно характеризоваться приемлемостью как содержанию обучения, так и средством его освоения;
- смысловая взаимосвязь междисциплинарной интеграции ;
- четкость организации и регулирования учебной деятельностью бакалавров;
- сохранение комплексно-логической пропорции
форм и методов учебной деятельности;
- акцент на формировании компетенции бакалавров;
- взаимосвязь теоретических знаний с практических
навыков» [1,7].
Известно, что знание смежных дисциплин проявляется во всем процессе образования и всех дополняющих
его элементов. Междисциплинарная интеграция модернизирует методы обучения и обеспечивает «ускорение
темпов восприятия и изучения бакалаврами свежих сведений и на основании чего формирование умений их
реализовывать на практике; стимулированию получения
междисциплинарных умений и навыков для определения
частного в целом и целого в частном; становлению у бакалавров умения свободного получения знаний с целью
умножения своей конкурентоспособности; развитию
приемов познания и исследовательской деятельности,
37

Donetskova Olga Yurievna
MODERNIZATION OF THE MODERN ...

объединенных с наблюдением, экспериментированием;
умением работать с источниками, статистическими, аналитическими и справочными материалами; и т.д» [2, 7].
В настоящее время, в процессе преподавания дисциплин, в том числе экономических и финансовых направлений, важным является выбор метода обучения.
На мой взгляд, интерес представляет метод кейсов
- метод активного проблемно-ситуационного анализа
[3]. Данный метод базируется на решении конкретных
задач – ситуаций [4-8]. Целью обучения с использованием метода кейсов является анализ конкретной ситуации.
Решения вырабатываются как группой бакалавров, так
и отдельно каждым бакалавров. Из множества решений
кейсов, из возможных альтернативных вариантов, выявляются наиболее эффективные решения [9].
Выбор метода кейсов определено «тенденциями современного образования. Во – первых, формированием
профессиональной компетентности у обучаемых, умением перерабатывать огромные массивы информации; а
во- вторых, формированием способности оптимального
поведения специалистов в различных ситуациях» [10].
При создании кейсов важно определить цели его создания и степени сложности. Важно учитывать в кейсах
все аспекты, возникающие в реальных и нестандартных
ситуациях. Кейсы должны оставаться актуальными на
протяжении длительного времени, так как они иллюстрируют типичные ситуации. Кейсы расширяют аналитическое мышление; позволяют создать дискуссию [11].
Важнейшая функция метода кейсов - научить бакалавров находить решение сложных неструктурированных проблем, которые затруднительно решить чисто
аналитически. Однако, это не означает, что кейсы могут
использоваться вместо лекционных или практических
(лабораторных) занятий. Преимущество кейс-метода в
применение междиспиплинарных знаний.
Преимуществом в образовании будет выступать участие не только междисциплинарные связи в ВУЗе, а также интеграция в процесс обучения всех заинтересованных в подготовке высококвалифицированных кадров:
например, «научно-исследовательские, медицинские,
культурные, физкультурноспортивные и иные организации. При этом предполагается, что участвующие организации имеют необходимые ресурсами для осуществления обучения студентов, проведения учебной (производственной) практики и т.п.[13].
Стоит отметить, что в нашем ВУЗе, в образовательном процессе Оренбургского государственного университета (ОГУ) прослеживается междисциплинарная
интеграция, а также участие работодателей в образовательном процессе. Это проявляется в четком построении
учебных планов, предусматривающих освоение новых
дисциплин на основании ранее полученных знаний. А
именно, изучение дисциплины «Банковское дело» проходит после изучения дисциплин «Бухгалтерский учет
и анализ», «Деньги, кредит, банки», «Деятельность финансовых посредников на рынке ценных бумаг», «Организация деятельности Центрального банка», «Деятельность кредитно-финансовых институтов», «Денежно-кредитное регулирование» [12].
Так, изучение теоретических основ рынка, бакалавры непосредственно изучают как устроен банковский
бизнес.
Кроме того, междисциплинарная интеграция прослеживается при подготовке бакалавров к государственной аттестации [14-19]. Экзаменационные билеты при
Государственной аттестационной комиссии предусматривают ответы, объединяющие полученные знания
практически всех изученных бакалаврами за период
обучения дисциплин: «Банковское дело», «Банковское
право», «Банковский менеджмент», «Банковский маркетинг», «Деньги, кредит, банки», «Деятельность финансовых посредников на рынке ценных бумаг», «Организация
деятельности Центрального банка», «Деятельность кредитно-финансовых институтов», «Денежно-кредитное
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регулирование» и т.п. [12].
Особое значение имеет интеграция полученных теоретических знаний при прохождении учебной (производственной или преддипломной) практики». Участие
работодателей наблюдается на протяжении всего времени обучения бакалавров. Представители банков и страховых компаний Оренбурга систематически проводят
лектории для бакалавров с целью:
- повышения финансовой грамотности бакалавров;
- познания практической части банковского и страхового бизнеса;
- понимания современных тенденций развития банковского и страхового бизнеса в регионе.
Банки и страховые компании Оренбурга часто приглашают бакалавров на совещания, брифинги, мастерклассы.
Бакалавры проходят производственную, учебную и
преддипломную практики на базе банков и страховых
компаний Оренбурга. Именно во время прохождения
всех видов практик, бакалавры могут реализовать свои
теоретические знания в действительности.
Кроме того, представители банков и страховых компаний Оренбурга принимают участие в защите курсовых
работ бакалавров и являются членами государственной
экзаменационной комиссии и государственной аттестационной комиссии.
В своей педагогической практике я практикую организацию студентов для участия в он-лайн тестирование
для определения уровня междисциплинарных знаний бакалавров [20]. Организатор Агентство «ВЭП» ежегодно
проводил чемпионаты по различной банковской тематике. Так, «в VI-й международный Интернет Чемпионат
«ДЕНЬГИ» по финансам ЕАЭС по темам «Мировой
финансовый рынок в условиях кризиса и санкционной
политики» и «Криптовалюты: золото цифрового века»,
а также тестирование молодых специалистов по квалификационному экзамену на соответствие профессиональному стандарту (ПС) по определенной банковской
специализации. Предложенные 36 стандартов требования знания по многим дисциплинам. Наша кафедра банковского дела и страхования сотрудничает с Агентством
«ВЭП» не первый год. За время сотрудничества многие
бакалавры нашей кафедры проявили активное участие в
сертификации и интернет – чемпионате «Деньги» и показали отличные результаты своих знаний, получив сертификаты и дипломы» [12].
Так, за участие в 2013 г. в чемпионате по банковскому
законодательству команде бакалавров, представляющей
ОГУ, был присужден Диплом 1 степени в рейтинге «ВУЗ
– победитель Приволжского федерального округа». В
2017 году «командами бакалавров от ОГУ завоеваны 4
место и 9 место среди 17 ВУЗов-участников: ФГОБУ
ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет», Оренбургский филиал ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова»,
Высшая школа государственного и финансового управления Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет»,
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им. Акад. И.Г. Петровского», Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова, ФГБОУ
ВО «Петрозаводский государственный университет»,
Институт экономики и права и другие» [12, 21, 22].
Таким образом, система образования, методы обучения и механизмы управления ими является полем
взаимодействия научного и учебно-методического процессов, взаимосвязей острых общественных вопросов и
потребностей хозяйственной жизни. Поэтому, крайне
важно в ближайшие годы увеличить объемы бюджетного финансирования высшей школы, привлечь к участию
в системе образования работодателей и спонсоров.
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