
 115

ния» и «Экономика и организация приборостроения» теряют свои пози-
ции, хотя были весьма востребованы в недалеком прошлом. Анализ 
рынка труда и распределения выпускников инженерно-экономических 
специальностей вуза требует внесения изменений в учебные планы 
специальностей. Например, анализ распределения выпускников специ-
альности «Экономика и организация энергетики» за последние годы 
показал, что молодым специалистам предлагаются должности инжене-
ров-сметчиков, инженеров производственных отделов не только энерге-
тических, но и промышленных предприятий и строительно-монтажных 
организаций, поэтому в учебных планах появились такие дисциплины, 
как «Электротехнические материалы», «Сметное дело», «Экономика 
труда», «Логистика». 

Современный рынок труда выдвигает все более высокие требования 
к подготовке специалистов. Помимо профессионализма (владения техно-
логиями), от работников требуют компетентности, которая, помимо тех-
нологической подготовки, подразумевает целый ряд других компонен-
тов, имеющих, в основном, межпрофессиональный и надпрофессиональ-
ный характер, но в то же время необходимых каждому специалисту – 
инициативность деятельности, самостоятельность, ответственность за 
принятие управленческих решений и их экономические последствия, 
коммуникабельность, умение постоянно учиться, вести диалог и т. д. В 
современных условиях главной задачей высшей технической школы яв-
ляется подготовка экономически социализированного специалиста, об-
ладающего высоким уровнем экономической компетентности в профес-
сиональном поле деятельности, способного эффективно действовать в 
рыночной экономике, готового к постоянному профессиональному ро-
сту, социальной и профессиональной мобильности. 
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О необходимости усиления практической направленности высшего 
образования известно всем. Теоретические аспекты этого процесса изу-
чены довольно глубоко и всесторонне. Реализация этого процесса се-
годня предполагает широкое использование электронного ресурса и 
организацию самостоятельной работы студентов.  



 116 

Несомненно, что использование в преподавании методик, объединя-
ющих теорию и практику, вызывает повышенный интерес обучающихся 
любой формы обучения: дневной, заочной, повышения квалификации, 
переподготовки.  

Выполнение студентами комплексной самостоятельной работы, ко-
торая смогла бы сопровождать теоретический курс на всем его протя-
жении, на наш взгляд, является необходимым условием его усвоения 
и получения необходимых практических навыков. При необходимости 
комплексная самостоятельная работа может быть разбита на ряд мелких 
работ. Процесс написания отдельных разделов исследования может 
контролироваться посредством электронной почты и на консультациях. 
Такое же комплексное исследование может быть предложено студентам-
заочникам в качестве контрольной работы [1]. 

Известен успешный зарубежный опыт использования таких мето-
дик. Так, в высших учебных заведениях Чехии при подготовке менедже-
ров, работающих в сфере услуг, допуском к ряду экзаменов является 
выполнение 6–8 небольших работ. Их содержанием является анализ 
практической реализации отдельных теоретических положений в 
конкретных фирмах и организациях (магазинах, кафе, парикмахерских и 
т. п.). Данный анализ включает характеристику воплощения избранного 
теоретического аспекта в практическую деятельность фирмы; выявление 
положительных и негативных аспектов; конкретные рекомендации по 
устранению проблем. 

Личный опыт преподавания и использования подобных работ в 
курсах маркетинговых дисциплин показывает, что методика способ-
ствует приобретению необходимых навыков использования знаний на 
примере деятельности конкретных предприятий, а также развитию спо-
собности анализировать и самостоятельно принимать соответствующие 
решения. В связи с тем, что самостоятельная работа непосредственно 
связана с практическим применением теории, ее написание вызывает воз-
никновение и устойчивое закрепление реальных практических навыков.  

Подготовка самостоятельной работы развивает креативные способ-
ности студентов, пробуждает развитие самостоятельности, стимулирует 
генерацию практических идей по развитию и совершенствованию биз-
неса; обеспечивает формирование такого профессионального уровня вы-
пускников, который позволяет им адаптироваться к внешним условиям. 

Следует отметить, что полевые исследования в рамках рассматри-
ваемой методики, предполагающие конкретные наблюдения и их анализ 
на разных реальных объектах, во много раз повышают степень самостоя-
тельности студентов, максимально задействуют творческие способности. 
В отдельных случаях объектом исследования может служить некая 
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виртуальная фирма, например, ее создание и продвижение в условиях 
воздействия ряда внутренних и внешних факторов. 

Стимулом, способствующим активизации самостоятельной работы 
студентов, может быть ее полезность, например, возможность использова-
ния результатов в качестве основы для участия в студенческих конференциях. 

Управление самостоятельной работой студентов осуществляется 
через различные формы контроля и обучения:  

– консультации;  
– на лекциях, семинарских, практических и лабораторных занятиях 

в форме вопросов и дискуссий;  
– текущий контроль может осуществляться в ходе проверки и 

анализа отдельных разделов самостоятельных работ на семинарах или с 
помощью электронной почты; 

– итоговый контроль осуществляется через систему зачетов и экза-
менов, когда самостоятельная работа должна занимать важнейшее место. 

Как отмечают многие авторы, важнейшей проблемой внедрения 
современных методик сегодня является интенсификация не только учеб-
ной деятельности, но деятельности преподавателя, что проявляется в 
процессе использования технологий оценивания, систематическом яв-
ном и скрытом росте плановой учебной нагрузки. Кроме того, общей 
проблемой стала необходимость учета недостаточного базового уровня 
подготовки студентов.  
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Информационные компьютерные технологии активно применяют в 
учреждениях образования для автоматизации педагогических измере-
ний. В данном случае важно понимать, что все средства и методы их 
использования будут сильно отличаться в зависимости от целей измерения. 


