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С учетом современных требований к подготовке специалистов рассмотрена проблема 
разработки полезных методических систем на базе комплексного подхода, учитывающего 
применение профессиональных стандартов, в том числе стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 
Уточнено определение методической системы, названы ее основные компоненты. Предложены 
методологические подходы к ее разработке. Описаны принципы и этапы построения методической 
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В Послании Президента РФ от 12 декабря 2013 г. 
была поставлена задача формирования новой прак-
тико-ориентированной модели профессионального 
образования, базирующейся на применении профес-
сиональных стандартов (ПС)1, которые, как отме-
тил В. Путин, должны задать требования к квалифи-
кации каждого специалиста. Президент России также 
подчеркнул, что «под требования стандартов следу-
ет перенастроить всю систему профессионального 
образования», так как именно профессиональным 
стандартам принадлежит принципиальная роль в ка-

чественном развитии национальной экономики; од-
нако профессиональные стандарты сработают толь-
ко в том случае, если они будут востребованы самим 
бизнесом2, то есть работодателями, которые в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) входят в 
структуру национальной образовательной системы.

Необходимость учета профессиональных стан-
дартов как основы национальной системы квалифи-
каций (НСК)3 при разработке образовательных про-

1 Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определен-
ного вида профессиональной деятельности, в том числе для выполнения определенной трудовой функции. См.: Трудовой ко-
декс Российской Федерации (ТК РФ), ст. 195.1.

2 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 г.
3 В первоначальном проекте Стратегии формирования национальной системы квалификаций в Российской Федера-

ции (URL: http://www.cvets.ru/StrategyRUS_f-ETF.pdf) НСК определяется как средство согласования спроса на квалифика-
ции работников со стороны работодателей на основе настоящих и перспективных требований рынка труда, сформулиро-
ванных в терминах таких критериев, как характер знаний, умений и компетенций (трудовых функций), и предложения 
квалификаций со стороны системы профессионального образования (ПО) и обучения. Это согласование осуществляется 
на основе эффективных механизмов институционального (в том числе правового) регулирования взаимодействия субъ-
ектов ПО и рынка труда. В словарно-справочном пособии «Разработка и применение профессиональных стандартов» 
НСК представляется как комплекс взаимосвязанных документов, обеспечивающих взаимодействие сфер ПО и труда в целях 
обеспечения качества подготовки работников и их конкурентоспособности на национальном и международном рынке 
труда [1]. Основой НСК РФ являются Национальная рамка квалификаций (НРК) и ПС (от авт. – содержание НРК иллю-
стрирует Приказ Минтруда РФ от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 
проектов профессиональных стандартов»). В НСК также входят отраслевые рамки квалификаций, образовательные стан-
дарты (ФГОС), система независимой оценки квалификаций и др. (подробнее об НСК см.: [2–5]).
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грамм регламентируется упомянутым Законом 
№ 273-ФЗ: «Формирование требований федераль-
ных государственных образовательных стандартов 
профессионального образования к результатам ос-
воения основных образовательных программ профес-
сионального образования в части профессиональной 
компетенции осуществляется на основе соответствую-
щих профессиональных стандартов» (ст. 11, п. 7).

Обратимся к терминологии и базовым положени-
ям действующего законодательства по рассматрива-
емой тематике.

Квалификация – уровень знаний, умений, навы-
ков и компетенций, характеризующий подготовлен-
ность к выполнению определенного вида профессио-
нальной деятельности (ПД)4.

Квалификация работника – уровень знаний, 
умений, профессиональных навыков и опыта работы 
работника5.

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт (ФГОС) – нормативный документ, 
определяющий совокупность обязательных требова-
ний к образованию определенного уровня и (или) к 
профессии, специальности и направлению подготов-
ки, утвержденных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере образования6. Уже в 
самом определении ФГОС заложена связь уровней 
образования с профессиональной квалификацией и 
трудовыми функциями.

По мнению авторов, понятие ФГОС должно быть 
расширено с целью включения в него категории НСК 
«профессиональные стандарты».

Многие эксперты солидарны в том, что ФГОС дол-
жен быть более рамочным, сфокусированным на со-
держании результатов общепрофессионального, про-
фессионального, професcионально-специализирован-
ного (профильного) характера при предъявлении 
четких требований к разработчикам программ в части 
учета положений ПС. Эти положения, на наш взгляд, 
должны быть учтены в новой версии ФГОС 3++, 
проект которого уже давно обсуждается.

Образовательная программа (ОП) – комплекс 
основных характеристик образования (объем, содер-
жание, планируемые результаты), организацион-
но-педагогических условий, форм аттестации, кото-
рый представлен в виде учебного плана, календар-
ного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных ком-

понентов, а также оценочных и методических мате-
риалов7.

Направленность (профиль) образования – ори-
ентация образовательной программы на конкретные 
области знания и (или) виды деятельности (от авт. 
– профессиональной деятельности), определяющая 
ее предметно-тематическое содержание, преобла-
дающие виды учебной деятельности обучающегося 
и требования к результатам освоения ОП8.

Определение понятия «компетенция» в Законе 
№ 273-ФЗ отсутствует.

В словарно-справочном пособии «Разработка и 
применение профессиональных стандартов» [1] ком-
петенция трактуется как динамическая комбинация 
знаний, умений, опыта и способность применять их 
для успешной ПД. Компетенция находит опосредо-
ванное отражение в ПС при описании трудовых 
функций и трудовых действий, необходимых знаний, 
умений.

Профессиональное образование – вид образова-
ния, который ориентирован на приобретение обуча-
ющимися в процессе освоения образовательной 
программы знаний, умений, навыков и формирова-
ние компетенций определенного уровня и объема, 
позволяющих вести профессиональную деятель-
ность в определенной сфере и (или) выполнять ра-
боту по конкретным профессии или специальности 
(связь с профессиональными стандартами реализу-
ется через компетенции ПД и трудовые функции9).

В ст. 2 Закона № 273-ФЗ качество образования 
определено как комплексная характеристика образо-
вательной деятельности и подготовки обучающегося, 
выражающая степень их соответствия ФГОС, обра-
зовательным стандартам, федеральным государ-
ственным требованиям и (или) потребностям физи-
ческого или юридического лица, в интересах которо-
го осуществляется образовательная деятельность, в 
том числе степень достижения планируемых резуль-
татов ОП. По мнению авторов, и в данное понятие 
необходимо включить категорию «профессиональ-
ные стандарты».

Отметим еще одну важную и уже упомянутую 
выше позицию законодателя, отраженную в п. 7 
ст. 11 Закона № 273-ФЗ. Требования ФГОС ПО к ре-
зультатам освоения ОП в части профессиональной 
компетенции формируются на основе соответствую-
щих ПС (при их наличии)10. Поэтому ФГОС ПО, 
утвержденные до 1 июля 2016 г., подлежат приве-
дению в соответствие с этими требованиями в тече-

4 Закон № 273-ФЗ, ст. 2.
5 ТК РФ, ст. 195.1.
6 Закон № 273-ФЗ, ст. 2.
7Там же. См. также Приказ М-ва образования и науки Рос. Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367, п. 13.
8 Там же.
9 Трудовая функция (ТФ) – работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессией, специально-

стью с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы. ТФ является обязательным элементом 
трудового договора (ст. 56–57 ТК РФ), который, в свою очередь, служит основанием для возникновения трудовых отноше-
ний (ст. 15–17 ТК РФ).

10 Закон № 273-ФЗ, ст. 11, ч. 7 (в ред. Федер. закона Рос. Федерации от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ).
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ние одного года с 1 июля 2016 г. (то есть до 1 июля 
2017 г.). Таким образом, содержание ОП должно 
быть приведено в соответствие с принятыми ПС уже 
сейчас! Это касается и ПС «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образова-
ния»11 (далее – ПС педагога по ПО).

Очевидно, что в условиях изменения технологий 
ПС будут претерпевать постоянные изменения. В 
дальнейшем изменения и дополнения, внесенные в 
ПС, по всей вероятности, необходимо будет учиты-
вать на уровне примерных образовательных про-
грамм, корректировка которых не требует сложных 
юридических процедур. 

Законом № 273-ФЗ определено, что в целях уча-
стия представителей работодателей, научно-педаго-
гических работников в разработке ФГОС, примерных 
ОП, координации действий организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, в обеспе-
чении качества и развития содержания образования 
в системе образования могут создаваться учеб-
но-методические объединения (УМО)12. В состав 
УМО на добровольных началах входят научно-педа-
гогические и другие работники организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, и 
иных организаций, действующих в системе образо-
вания, в том числе представители работодателей 
или их объединений13, которые привлекаются также 
к разработке ОП и проведению по ним государствен-
ной итоговой аттестации.

Может ли УМО стать базовой институциональной 
единицей системы высшего образования по актуализа-
ции ФГОС на основе профессиональных стандартов?

Ответ на поставленный вопрос очевиден – да, 
конечно! Именно УМО может (и должно) обеспечи-
вать актуализацию ФГОС в соответствии с про-
фессиональными стандартами. Доказательством 
тому служат положения Приказа Минобрнауки 
России от 18 мая 2015 г. № 505 «Об утверждении 
Типового положения об учебно-методических объ-
единениях в системе высшего образования», в ко-
тором указаны основные направления деятельно-
сти УМО, в том числе:

– организация работы по актуализации ФГОС 
высшего образования (ВО) с учетом положений со-
ответствующих ПС;

– участие в разработке проектов ФГОС ВО;
– методическое сопровождение реализации 

ФГОС ВО;
– организация разработки и проведения экспер-

тизы проектов примерных образовательных про-
грамм ВО;

– обеспечение научно-методического и учеб-
но-методического сопровождения разработки и реа-
лизации ОП;

– участие в разработке ПС и др.
В соответствии с Приказом Минобрнауки России 

от 8 сентября 2015 г. № 987 «О создании федераль-
ных учебно-методических объединений в системе 
высшего образования» к настоящему моменту соз-
даны федеральные учебно-методические объеди-
нения (ФУМО) по всем укрупненным группам специ-
альностей и направлений, в том числе по группе 
38.00.00 «Экономика и управление»14. Основными 
задачами ФУМО являются обеспечение участия пе-
дагогических, научных работников, представителей 
работодателей в разработке образовательных стан-
дартов ВО, примерных ОП ВО, координации дей-
ствий организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам 
ВО в целях обеспечения качества и развития высше-
го образования.

Эффективная реализация функций ФУМО в ча-
сти актуализации ФГОС на основе ПС зависит от 
множества факторов: от уровня эффективности вза-
имодействия с Минобрнауки РФ (ведь ФУМО созда-
ны при Министерстве), другими ФУМО и их секция-
ми, советом (советами) профессиональных квали-
фикаций, их центрами и комиссиями, даже от дея-
тельности Национального совета при Президенте РФ 
по профессиональным квалификациям (НСПК), кото-
рый 24 февраля 2016 г. подписал с Минобрнауки 
России Регламент взаимодействия участников 
процесса разработки и актуализации федеральных 
государственных образовательных стандартов 
профессионального образования в соответствии 

11 Утв. Приказом М-ва труда Рос. Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. Согласно Приказу, данный стандарт при-
меняется работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения 
и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем 
оплаты труда с 1 января 2017 г.

12 Об утверждении Типового положения об учебно-методическом объединении в системе высшего образования: При-
каз М-ва образования и науки Рос. Федерации от 18 мая 2015 г. № 505.

13 Закон № 273-ФЗ, ст. 19, 59.
14 Н.В. Фадейкиной, д-ром экон. наук, профессором, ректором и зав. кафедрой банковского дела САФБД, членом 

ФУМО по укрупненной группе специальностей и направлений 38.00.00 «Экономика и управление» (секция «Финансы»), 
а также главным редактором научного журнала «Сибирская финансовая школа» (входит в перечень ВАК), президентом 
профессионального объединения «Международный институт сертифицированных бухгалтеров и финансовых менедже-
ров» (член Ассоциации участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций» (СПКФР)), 
членом Комиссии по профессиональным квалификациям в области банковской деятельности СПКФР, экспертом СПКФР, 
председателем Совета директоров аудиторской фирмы «ФИНЭКС», действующей на аудиторском рынке с 1992 г. и осу-
ществляющей аудит и консалтинг во всех секторах экономики, опубликовано множество научных работ по проблемам 
развития НСК и применения ПС как в образовательной, так и в практической деятельности (см. eLibrary).
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с принимаемыми профессиональными стандарта-
ми, а несколькими месяцами позже совместно с за-
интересованными лицами разработал проект Мето-
дических рекомендаций по актуализации федераль-
ных государственных образовательных стандар-
тов на основе профессиональных стандартов15. 
Изучение указанного Проекта позволило авторам 
высказать суждение о том, что при внедрении данно-
го Проекта (по всей вероятности, с небольшими из-
менениями) действующий методический инструмен-
тарий16, 17, применяемый при актуализации действу-
ющих ФГОС ВО с учетом принимаемых ПС и разра-
ботке ОП и дополнительных профессиональных 
программ (ДПП) с учетом соответствующих ПС, бу-
дет изменен и указанные Методические рекоменда-
ции от 22 января 2015 г. (№ ДЛ-1/05вн, № ДЛ-2/05вн), 
скорее всего, утратят силу, хотя они весьма полезны 
представителям системы ВО для проектирования 
ОП с учетом ПС.

Внедрение новых Методических рекомендаций 
по актуализации ФГОС на основе ПС внесет свои 

коррективы (и существенные!) в методическое обе-
спечение реализации ОП и, соответственно, в струк-
туру и содержание методической системы обучения 
экономическим дисциплинам в системе ВО, разраба-
тываемой на комплексной основе с учетом применя-
емых ПС, а также ускорит процесс внедрения ПС  
в образовательный процесс, в том числе ПС педагога 
по ПО, повысит эффективность использования инно-
вационных технологий и средств информатизации, 
обеспечивающих формирование у студентов сово-
купности компетенций (общекультурных, общепро-
фессиональных и профессиональных), необходимых 
для выполнения в будущей ПД соответствующих тру-
довых функций.

Какие же обобщенные трудовые функции и тру-
довые функции должны выполнять педагоги по ПО 
в области ВО? Обратимся к функциональной карте 
вида профессиональной деятельности ПС «Педагог 
профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального 
образования» (таблица).

15 См.: Материалы обсуждения Рабочей группы по применению профессиональных стандартов в системе професси-
онального образования и обучения, созданной при НСПК (URL: http://nspkrf.ru/obsuzhdeniye. html).

16 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополни-
тельных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утв. М-вом образова-
ния и науки Рос. Федерации 22 янв. 2015 г. № ДЛ-1/05вн).

17 Методические рекомендации по актуализации действующих федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования с учетом применяемых профессиональных стандартов (утв. М-вом образования и науки 
Рос. Федерации 22 янв. 2015 г. № ДЛ-2/05вн).

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование
Уровень 
квали- 

фикации
Код Наименование

Уровень 
(под-

уровень) 
квалифи- 

кации

1 2 3 4 5 6

H Преподавание по про-
граммам бакалавриата и 
ДПП, ориентированным 
на соответствующий 
уровень квалификации

7 H/01.6 Преподавание учебных курсов, дисциплин 
(модулей) или проведение отдельных 
видов учебных занятий по программам 
бакалавриата и (или) ДПП

6.2

H/02.6 Организация научно-исследовательской, 
проектной, учебно-профессиональной и 
иной деятельности обучающихся по про-
граммам бакалавриата и (или) ДПП под 
руководством специалиста более высо-
кой квалификации

6.2

H/03.7 Профессиональная поддержка ассистен-
тов и преподавателей, контроль качества 
проводимых ими учебных занятий

7.1

H/04.7 Разработка под руководством специалиста 
более высокой квалификации учебно-ме-
тодического обеспечения реализации 
учебных курсов, дисциплин (модулей) 
или отдельных видов учебных занятий 
программ бакалавриата и (или) ДПП

7.1
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Как видим, преподаватели (педагоги, научно-пе-
дагогические работники) вузов обязаны активно уча-
ствовать в разработке:

– учебно-методического обеспечения реализа-
ции учебных курсов, дисциплин (модулей) или от-
дельных видов учебных занятий программ бакалав-
риата и (или) ДПП (код H/04.7, уровень (подуровень) 
квалификации 7.1);

– научно-методического обеспечения реализа-
ции курируемых учебных курсов, дисциплин (моду-
лей) программ бакалавриата, специалитета, маги-
стратуры и (или) ДПП (код I/04.8, уровень (подуро-
вень) квалификации 8.1);

– научно-методического обеспечения реализа-
ции программ подготовки кадров высшей квалифика-
ции и (или) ДПП (код J/06.8, уровень (подуровень) 
квалификации 8.3).

Решение многоаспектной проблемы создания 
методической системы обучения экономическим 
дисциплинам в системе ВО, проектируемой с учетом 
применяемых ПС, связано с разработкой на основе 
комплексного подхода образовательных ресурсов 

(стандарты (образовательные, профессиональные, 
стандарты менеджмента качества и др.), технологии, 
методы, методические системы обучения и др.), ко-
торые бы позволяли студентам результативно вы-
полнять профессиональные функции и осваивать 
новые компетенции, соответствующие трудовым 
функциям, указанным в ПС, выбираемым в ходе про-
ектирования ОП с учетом рекомендаций работодате-
лей в целях повышения уровня востребованности 
выпускников образовательной организации на рынке 
труда. Внедрение в педагогический процесс таких 
образовательных ресурсов направлено на развитие 
личности будущего специалиста, ориентированного 
на творчество, самостоятельность, конкурентоспо-
собность, профессиональную мобильность и др., 
а также на удовлетворение резко меняющих запро-
сов рынка труда.

Вопросам разработки образовательных ресурсов 
посвящены работы В.П. Беспалько, Н.В. Бордовской, 
В.С. Кукушина, А.В. Хуторского, Д.В. Чернилевского 
и других авторов (см., напр.: [6–10]). В зависимости 
от решаемых задач в них показаны особенности 

1 2 3 4 5 6

I Преподавание по про-
граммам бакалавриата, 
специалитета, маги-
стратуры и ДПП, ори-
ентированным на соот-
ветствующий уровень 
квалификации

8 I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин 
(модулей) по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и (или) ДПП

7.2

I/02.7 Профессиональная поддержка специали-
стов, участвующих в реализации кури-
руемых учебных курсов, дисциплин (мо-
дулей), организации учебно-профессио-
нальной, исследовательской, проектной 
и иной деятельности обучающихся по 
программам ВО и (или) ДПП

7.3

I/03.7 Руководство научно-исследовательской, 
проектной, учебно-профессиональной 
и иной деятельностью обучающихся по 
программам бакалавриата, специалите-
та, магистратуры и (или) ДПП

7.2

I/04.8 Разработка научно-методического обеспе-
чения реализации курируемых учебных 
курсов, дисциплин (модулей) программ 
бакалавриата, специалитета, магистра-
туры и (или) ДПП

8.1

J Преподавание по про-
граммам аспирантуры 
(адъюнктуры), орди-
натуры, ассистентуры- 
стажировки и ДПП, ори-
ентированным на соот-
ветствующий уровень 
квалификации

8 J/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин 
(модулей) по программам подготовки ка-
дров высшей квалификации и (или) ДПП

7.3

J/02.8 Руководство группой специалистов, уча-
ствующих в реализации образователь-
ных программ ВО и (или) ДПП

8.2

J/03.8 Руководство подготовкой аспирантов (адъ-
юнктов) по индивидуальному учебному 
плану

8.2

J/04.8 Руководство клинической (лечебно-диагно-
стической) подготовкой ординаторов

8.2

J/05.8 Руководство подготовкой ассистентов-стаже-
ров по индивидуальному учебному плану

8.2

J/06.8 Разработка научно-методического обеспе-
чения реализации программ подготовки 
кадров высшей квалификации и (или) ДПП

8.3

Окончание таблицы
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образовательных ресурсов и предложены научные 
подходы к их созданию, различающиеся по структу-
ре, содержанию, критериям, условиям. Однако нам 
не встретилась работа, в которой бы рассматрива-
лись возможности использования комплексного под-
хода, позволяющего всесторонне учитывать все 
аспекты создания полезных (целесообразных, ре-
зультативных и экономичных) методических систем.

Под методической системой (МС) изучения эконо-
мических дисциплин мы понимаем целенаправлен-
ное, содержательно насыщенное и организационно 
оформленное эмоционально-интеллектуальное взаи-
модействие участников процесса обучения (препода-
ватель и студенты), направленное на сознательное 
прочное усвоение экономических знаний, а также на 
формирование у обучающихся способности результа-
тивно применять их на практике с учетом ПС (рис. 1).

Структуру МС формируют цели и задачи воспи-
тания, образования и обучения; субъекты (студент 
и педагог); содержание экономического образова-
ния, базирующееся на соответствующих ПС; сред-
ства педагогической коммуникации (методы, сред-
ства, технологии, в том числе информационно-ком-
муникационные, и организационные формы обуче-
ния); непрерывный педагогический мониторинг; ре-
зультат (критерии, показатели, уровни); прогноз 
дальнейшего совершенствования МС. МС неразрыв-
но связана с социальными процессами – экономиче-
скими, политическими, духовно-нравственными и дру-
гими. Каждый из обозначенных выше компонентов 
МС выполняет свои функции, обеспечивающие изу-
чение студентами экономических дисциплин.

Функциональное назначение компонентов МС 
определяется их содержанием, характером их свя-
зей, предполагает учет специфики экономических 
дисциплин (интегративность), индивидуально-типо-
логических особенностей и интеллектуальных воз-
можностей студентов, уровня материально-техниче-
ского, программного, информационно-коммуникаци-
онного и дидактического обеспечения, региональ-
ных, организационно-педагогических условий и фак-
торов (объективных и субъективных) реализации си-
стемы – все это в разной степени влияет на результа-
тивность функционирования МС и должно учиты-
ваться в комплексе.

Наши десятилетние исследования показывают, 
что МС обучения экономическим дисциплинам, при-
меняемая в сложной многопараметрической и дина-
мичной социально-образовательной среде, должна 
характеризоваться целостностью, управляемостью, 
системностью, динамичностью, вариативностью, со-
держательностью, результативностью, развиваемо-
стью (речь идет о непрерывном развитии) и прогно-
зируемостью.

Цель МС – создание адаптивной информацион-
но-образовательной среды и комфортно-требова-
тельных условий для результативного протекания 
процесса обучения экономическим знаниям разных 
категорий студентов. 

Для достижения поставленной цели МС призва-
на решать следующие основные взаимосвязанные 
задачи: формирование необходимого уровня компе-
тентности будущих экономистов (в том числе за счет 
внедрения в образовательных процесс технологий, 

Рис. 1. Структура методической системы обучения экономическим дисциплинам

ФАКТОРЫ
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Содержание экономического
образования, методы, средства

и организационные
формы обучения

СТУДЕНТ
(наличный опыт, уровень

интереса, мотивация)

Деятельность
педагога

Интеллектуально-
эмоциональное взаимодействие

педагога и студента

Сознательная учебная
и самообразовательная
деятельность студента

(внутренняя мотивация)

Педагогический мониторинг

РЕЗУЛЬТАТ

Критерии Показатели Уровни

ПРОГНОЗ
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связанных с изучением ПС, проведением промежу-
точной и итоговой аттестации с ориентацией на зна-
ние ПС и умение применять их в ПД, и участия       
в учебном процессе при изучении экономических 
дисциплин представителей работодателей); приви-
тие навыков организации самообразовательной дея-
тельности в процессе изучения данных дисциплин; 
формирование умений эффективно использовать 
средства информатизации в процессе обучения; раз-
витие у студентов саморефлексии в процессе изуче-
ния экономических дисциплин, толерантности в от-
ношениях с сокурсниками, креативности и др. 

При разработке МС мы опирались на известные 
принципы дидактики, предложенные С.И. Архангель- 
ским, Ю.К. Бабанским, В.И. Загвязинским, И.Я. Лер-
нером, П.И. Пидкасистым, В.А. Сластениным и дру-
гими авторами, а также на группу принципов, отража-
ющих специфику функционирования МС, реализа-
ция которых отвечает современным требованиям  
к ее разработке. К таким принципам относятся фун-
даментализация образования, самоорганизация 
учебной деятельности студентов, активная и творче-
ская деятельность участников обучения, формиро-
вание прообраза будущей ПД, проведение непре-
рывного педагогического мониторинга с целью соз-
дания банка данных относительно успешности учеб-
ной деятельности студентов, активная их самообра-
зовательная деятельность, сохранение здоровья 
участников педагогического процесса, динамизм и не-
прерывное развитие МС, целенаправленная компью-
терная и информационно-коммуникационная под-
держка учебных мероприятий, вариативность пред-
ставления учебной информации разного вида и слож-
ности и т.п.

МС обучения экономическим дисциплинам обе-
спечивает использование традиционных и нетради-
ционных инновационных методов (интерактивные 
лекции; имитационные игры, позволяющие имитиро-
вать деятельность какой-либо организации или ее 
подразделения, конкретную деятельность людей; ро-
левые игры; метод инсценировки; анализ конкретных 
ситуаций; кейс-метод; сетевой информационный об-
разовательный ресурс; «портфельный» метод; «кру-
глые столы»; индивидуальные образовательные тра-
ектории и т.д.), активных и интерактивных форм обу-
чения, которые могут применяться при проведении 
лекций, семинаров, практических занятий, лабора-
торной работы, практикумов (лабораторных практи-
кумов), компьютерных симуляций, деловых игр, раз-
боре конкретных ситуаций, просмотре и обсуждении 
видеофильмов, проведении научно-исследователь-
ских семинаров, бинарных занятий, а также психоло-
гических тренингов, бизнес-тренингов, групповых 
дискуссий, мастер-классов, дебатов, брейн-рингов, 
вебинаров, супервизий и др. Ступени роста обучаю-
щегося: сначала – простой исполнитель ролей (за-
данных преподавателем); затем – режиссер, который 
может участвовать в распределении ролей, а не только 
в их исполнении (руководитель группы); высокая го-
товность – сценарист, принимающий участие в на-
писании сценария занятия. Каждая ступень требует 

определенной зрелости от обучающегося, но и предо-
ставляет творческую свободу, наделяет большим смыс-
лом и интересом весь процесс обучения [11].

В ходе анализа психолого-педагогической и ме-
тодической литературы и результатов исследований 
выявлено, что при разработке МС обучения экономи-
ческим знаниям целесообразно применять комплекс-
ный подход для реализации нескольких парадигм 
при доминировании ведущей, которую другие пара-
дигмы дополняют по принципу синергетики. Такой 
подход соответствует методологическому плюрализ-
му как сущностной характеристике современной пе-
дагогической науки и способен сыграть важную роль 
в решении проблемы разработки полезной МС обу-
чения экономическим дисциплинам [12].

Комплексный подход предполагает междисци-
плинарность, использование общей программы изуче-
ния совокупности научных подходов, теорий и принци-
пов, которые влияют на разработку МС обучения 
экономическим дисциплинам. При этом на каждом 
этапе имеют значение интеллектуальные возможно-
сти разработчиков, учитываются особенности сопря-
жения взаимосвязанных компонентов МС и разноха-
рактерные факторы, влияющие на результативность 
решения многоаспектной задачи. Все это в совокуп-
ности позволяет обеспечить полноту и взаимосвязь 
различных аспектов (философский, технический, пе-
дагогический, психологический, квалификационный, 
физиологический, валеологический и др.) при разра-
ботке МС, а на концептуальном уровне – предусмот-
реть возможности дальнейшего совершенствования 
составных компонентов МС на основе определения 
их связей и зависимостей, установления степени 
влияния и значимости в образовательной практике. 
Кроме того, использование комплексного подхода 
способствует формированию содержания и графика 
выполнения работ по разработке МС и позволяет 
успешно решать взаимосвязанные задачи по коорди-
нации этапов их реализации.

Изучение литературных источников показало, 
что комплексный подход позволяет увидеть слож-
ность и многоаспектность процесса разработки МС, 
получить достаточно полное знание о ней, устано-
вить последовательность взаимосвязанных дей-
ствий участников команды разработчиков и будущих 
пользователей МС, обеспечить их практическими ре-
комендациями для принятия оптимального решения 
и ведения рациональной деятельности.

Обращение к данным педагогических, экономи-
ческих, психологических и других наук, использова-
ние разнообразных научных подходов и теорий явля-
ется специфическим методологическим требовани-
ем и составной частью комплексного подхода. По-
следний предусматривает одновременное рассмо-
трение по единой программе структурно-функцио-
нальных и причинных связей в соответствии с воз-
можностями (интеллектуальными, педагогическими, 
экономическими, техническими, программными и пр.) 
МС и команды разработчиков – научно-педагогиче-
ских работников, участвующих в реализации ОП выс-
шего образования [13].
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Реализация комплексного подхода достигается 
на основе общей методологической и организацион-
но-методической базы, за счет привлечения специа-
листов разных сфер деятельности, координации их 
усилий для достижения общей цели – разработки МС 
обучения экономическим дисциплинам. Кроме того, 
комплексный подход предусматривает возможность 
применения различных положений педагогической, 
психологической, экономической и других наук, мо-
билизации ранее полученных данных и обеспечива-
ет получение результата, невозможного при обраще-
нии к отдельно взятым отраслям знания.

Разработка МС – процесс многоэтапный и много-
аспектный. С учетом возможностей комплексного 
подхода мы использовали совокупность методологи-
ческих подходов: субъектно-компетентностного, си-
стемно-деятельностного, профессионально-квали-
фикационного, стейкхолдерского, интегративно-раз-
вивающего, индивидуально-дифференцированного, 
контекстно-модульного и андрагогико-акмеологиче-
ского, которые взаимообогащают и дополняют друг 
друга, позволяя учитывать специфику разработки 
МС и условия ее реализации.

Выделенные научные подходы послужили теоре-
тико-методологической базой для обоснования 
структуры, содержания и технологии применения 
адаптивной МС обучения экономическим дисципли-
нам, которая может быть реализована в разных орга-
низационных формах. При этом не исключаются и 
другие подходы как дополнительные. В рамках каж-
дого из отмеченных методологических подходов ре-
шается строго ограниченный круг задач, связанных с 
разработкой МС. Создание МС требует коллектив-
ной командной мыследеятельности, главенствую-
щую роль в которой занимает научно-педагогический 
работник (преподаватель, педагог) по данной отрас-
ли знания [13]. Кроме того, разработка МС обучения 
экономическим дисциплинам требует серьезной под-
готовительной работы, больших дополнительных за-
трат – как финансовых, так и временных.

МС разрабатывается под конкретный педагогиче-
ский замысел, основу которого составляет опреде-
ленная методологическая позиция разработчиков. 
Сам процесс разработки МС представляет собой 
многоэтапный и многогранный процесс, на который 
оказывают влияние различные факторы субъектив-
ного и объективного характера.

Важную роль играет обеспечение процесса раз-
работки МС − совокупность ориентированных на ре-

шение этой сложной и многогранной задачи меро-
приятий, позволяющих разработчикам организовать 
и результативно осуществить комплекс действий по 
прогнозированию, моделированию, проектированию, 
конструированию, апробации и внедрению в практи-
ку образовательного продукта. Структурная схема 
разработки МС представлена на рис. 2.

На выполнение социального заказа оказывают 
влияние внешние и внутренние помехи. Внешние по-
мехи выступают в виде объективных, внутренние – 
субъективных факторов, которые разработчикам 
предстоит минимизировать.

В качестве разработчика выступает команда за-
интересованных специалистов (включая представи-
телей работодателей) разных отраслей знания, объ-
единенных единой целью – разработки педагогиче-
ски полезной МС, востребованной на рынке образо-
вательных услуг.

В роли потребителя выступают преподаватели 
по той или иной отрасли знания, а также студенты и 
слушатели, нацеленные на активное использование 
МС в учебное время или в процессе самообразова-
тельной деятельности.

Разработка МС как коллективная мыследеятель-
ность разных специалистов осуществляется по логи-
чески связанным и взаимообусловленным техноло-
гическим этапам, образующим целостность и обе-
спечивающим создание полезного инструмента, 
востребованного педагогической практикой. Каж-
дый этап разработки МС должен начинаться с вы-
деления всех ее компонентов, их характеристик    
и анализа решаемых задач. Обеспечение педаго-
гической полезности МС достигается в процессе 
реализации взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных технологических этапов: прогнозирования, 
моделирования, проектирования, конструирования, 
апробации и внедрения в реальную образователь-
ную практику (рис. 3).

Прогнозирование осуществляется в допроектной 
фазе разработки МС. Моделирование, проектирова-
ние и конструирование составляют содержание про-
ектной фазы. Завершающая фаза – оценочная – 
включает апробацию и внедрение МС в реальный 
педагогический процесс.

На этапе прогнозирования создается прогноз це-
лесообразности разработки МС; на этапе моделиро-
вания – ее будущая модель; проектирования – про-
ект системы; конструирования – образец системы; 
апробации – опытный образец системы; на этапе 

Рис. 2. Схема разработки методической системы

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

Внешние помехи

Разработчик Потребитель

МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Внутренние помехи
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внедрения готовая МС реализуется в образователь-
ной практике.

Такая последовательность этапов обеспечивает 
целостность процесса разработки и позволяет созда-
вать методические системы, обеспечивающие высо-
кий уровень подготовки будущих специалистов. Кро-
ме того, каждый этап имеет свои особенности, несет 
определенную смысловую нагрузку и связан с реше-
нием своих специфических задач.

МС разрабатывается с учетом требований системы 
классических дидактических принципов обучения и 
комплексного подхода. Это принципы целостности, кон-
цептуальности, технологичности, интегративности, эр-
гономичности, профессиональной направленности зна-
ний и умений, непрерывного научно-методического со-
провождения, информационно-коммуникационной под-
держки технологичности воспитания, образования и 
обучения, развиваемости, полифункциональности, от-
крытости, воспроизводимости, адаптивности и др. Все 
принципы разработки МС взаимосвязаны и представля-
ют собой единую систему. Взятые вместе они достаточ-
ны для того, чтобы их реализация способствовала раз-
работке педагогически полезной МС по любой отрасли 
знания. В основу выделения вышеназванных принци-
пов положены педагогические теории и концепции акти-
визации интеллектуально-эмоционального взаимодей-
ствия участников процесса обучения. Системообра-
зующим в этой системе является принцип целостности.

Рис. 3. Этапы разработки методической системы
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Необходимость разработки на основе комплекс-
ного подхода педагогически полезной (целесообраз-
ной, результативной и экономичной) МС, структура и 
содержание которой соответствуют требованиям 
ФГОС ВО, профессиональных стандартов и социаль-
ного заказа, осознается педагогами как важнейшая 
многоаспектная и многогранная проблема, решение 
которой требует глубоких научно-практических ис-
следований и профессиональной подготовки разра-
ботчиков. Кроме того, предстоит разработать инстру-
ментарий, позволяющий всесторонне оценивать пе-
дагогическую полезность МС [14], и обеспечить фун-
даментальную подготовку самих разработчиков ме-
тодических систем разного назначения [15].

Предлагаемая нами структурно-функциональная 
модель МС является теоретической конструкцией, 
обеспечивающей целенаправленное практическое 
воплощение ее психолого-педагогических и техноло-
гических (в том числе информационно-коммуникаци-
онных) возможностей в процессе обучения экономи-
ческим дисциплинам.
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