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Современные тенденции преподавания
финансово-экономических дисциплин
В статье определяется роль и значение повышения качества образования по финансовоэкономическим дисциплинам. Изложены исследования, подтверждающие необходимость
пристального внимания к современным тенденциям преподавания дисциплин такой сферы.
Показаны различные формы учебного процесса, представлены прогрессивные методы
повышения финансовой грамотности среди молодого и возрастного контингента обучающихся.
Уделено внимание актуальности применения прогрессивных методик образования, нацеленных
на изменение учебно-методического обеспечения преподавания, включая электронное
сопровождение дисциплин. Приведены статистические данные об уровне финансовой
грамотности граждан. Предложена схема степени освоения материала обучающимися. Особое
внимание акцентируется на профессиональной подготовке преподавателей. Определены
перспективные направления по разработке и внедрению в учебный процесс инновационных
подходов, в том числе: актуальных учебных материалов, прогрессивных методов обучения,
включающих ролевые игры, кейс-метод; организовывать и проводить семинары и конференции
различного формата и для различных аудиторий и т.д.
Ключевые слова: формы обучения, развитие, грамотность, экономика, финансы, учебный
процесс
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Modern Trends in Teaching the Financialand-Economic Subjects
The article defines the role and importance of improving the quality of education in financial and
economic disciplines. Outlines studies confirming the need for close attention to current trends in the
teaching of disciplines in this field. Various forms of the educational process are shown, progressive
methods of improving financial literacy among the young and age contingent of students are presented.
Attention is paid to the relevance of the use of progressive educational methods aimed at changing
the educational and methodological support of teaching, including electronic support of disciplines.
The statistical data on the level of financial literacy of citizens are given. The proposed scheme of
the degree of development of material by students. Particular attention is focused on the training of
teachers. Promising areas for the development and introduction of innovative approaches into the
educational process, including: relevant teaching materials, progressive teaching methods, including
role-playing games, case-method; organize and conduct seminars and conferences of various formats
and for various audiences, etc.
Key words: forms of education, development, literacy, economics, finance, educational process

П

риоритетным направлением государственной политики России является
развитие
социально-экономической
сферы, инновационное обновлении экономики, а также повышение экономической активности и финансовой грамотности населения.
Для достижения целей и задач по конверсии
экономики на инновационное развитие, эффективному использованию ресурсов и повышению качества человеческого капитала, не-

обходимо повышение качества образования,
особенно по финансово-экономическим дисциплинам, учитывая их исключительную роль
в становлении новой инновационной инфраструктуры экономики.
Ранее проведенные исследования данной
проблемы [1; 7; 9] доказывают необходимость
пристального внимания к современным тенденциям преподавания финансово-экономических дисциплин. Исследования демон-
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стрируют, что сегодня без основательного
изучения такого рода дисциплин в вузах и
специализированных учебных заведениях, без
взаимодействия с внешним миром приводит
к примитивной модели экономического (финансового) образования [10]. К тому же необходимы прогрессивные методики образования, нацеленных на перестройку процессов
формирования учебно-методического обеспечения; модификация преподавания, т.е.
непосредственно лекционно-семинарской аудиторной работы; организация и контроль самостоятельной работы; контроль знаний; аудит качества учебного процесса. Кроме этого,
предполагается, что учебный процесс должен
сопровождаться электронными учебно-методическими разработками, аналитическими
материалами, периодической печати, презентационными и раздаточными материалами для
работы в аудитории, дополняющими учебники
и учебно-методические издания кафедры [5].
Современные аспекты преподавания финансово-экономических дисциплин предусматривают разные формы учебного процесса:
– во-первых, к ним относятся лекционные
занятия, которые обеспечивают логичное построение учебного курса и изучение ключевых понятий и концепций. Лекции позволяют
ознакомить студентов с новыми теориями исследуемой дисциплины, а непосредственный

контакт между преподавателем и студентом
предполагает незамедлительную реакцию на
материал, иными словами, обучающийся может сразу же получить ответ на возникший вопрос, а лектор может контролировать степень
освоения материала;
– во-вторых, эффективной формой обучения и вовлечения студентов в образовательный
процесс является проведение экономических
экспериментов. Например, так называемый
«кейс-метод» все чаще используется на практических занятиях по финансово-экономическим дисциплинам. Такой метод обычно предполагает сначала рассмотрение теоретической
модели гипотетической ситуации и поиск ответов на поставленные преподавателем вопросы, а затем анализ полученных результатов, на
основе которых делается вывод об экономических процессах [11];
– в-третьих, заинтересованности способствуют художественная литература, кинематограф и искусство (например, «Фауст» Гете
- упоминается роль денег, денежная политика
и бартерная торговля; «Венецианский купец»
Шекспира – выявлены проблемы принятия риска, диверсификации, контрактов и прав собственности) [4].
Ниже представлена схема степени освоения
материала обучающимися.
Помимо выше обозначенных форм из-

Рис. Схема степени освоения материала обучающимися
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учения финансово-экономических дисциплин,
следует также отметить работу в команде, когда небольшая группа учащихся работает над
общей проблемой или разрабатывает сообща
коллективный проект. В процессе дискутирования, зачастую предлагаются нестандартные
способы решения проблемы, а обсуждение
и отстаивание своей точки зрения в команде
повышает интерес студента к изучаемой теме.
Так же популярна форма письменных заданий
– доклады, рефераты, курсовые и дипломные
работы. Данная форма учит самостоятельно
искать и анализировать научные тексты, более
углубленно изучать отдельные вопросы дисциплины, письменно аргументировать и высказывать свою позицию.
Отдельно хотелось бы выделить мало популярную на сегодняшний день форму преподавания финансово-экономических дисциплин
– ролевая игра. Данный подход к изучению
предмета можно считать очень перспективным, так как он позволяет студентам прочувствовать все тонкости экономических процессов буквально на себе, ощутить, какие именно
теоретические модели отвечают самым актуальным потребностям предпринимателей, государства и общества, а также изнутри проанализировать текущие проблемы экономической
сферы. Обучение осуществляется посредством ролевой игры: обыгрывается ситуация
(например, аудиторская проверка бухгалтерской отчетности компании). 1-2 обучающихся
выполняют определенные роли (аудитор и руководитель фирмы) и предлагают свои версии
происходящего события (операции по приходу
и выдаче денег из кассы не имеют должного
документального оформления). Затем остальным обучающимся предлагается возможность
аргументировать высказанные версии. Функции преподавателя заключаются в регулировании интенсивности и направления дискуссии,
подведения итогов и выводов для дальнейшего
анализа. Представляется очень интересным и
полезным популяризация данного метода обучения, так как он способствует активному использованию обучающимися разнообразных
экономических моделей, развитию у студентов
чувства сопричастности к современным экономическим событиям, а также способности к
развитию коммуникативных навыков [8].
Но, не стоит останавливаться на совершенствовании методик преподавания финансовоэкономических дисциплин лишь для учащихся
высших учебных заведений. Помимо молодого
поколения, огромное число людей нуждается в
повышении уровня своей финансовой грамот-

ности и своих знаний в экономике. Социологические опросы выявляют неутешительные
результаты: 49% российских граждан предпочитают хранить свои сбережения дома, а 62%
не прибегают к финансовым услугам, считая
их сложными и непонятными. О системе страхования вкладов осведомлено 45% взрослого
населения России, причем 50% от этого количества только слышали данное название, но
не могут объяснить его. Согласно Стратегии
развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года и Концепции
долгосрочного
социально-экономического
развития Российской Федерации на период
до 2020 года, повышение финансовой грамотности населения провозглашается основным
направлением развития финансового рынка в
России, повышения стабильности финансовой
системы и повышения конкурентоспособности
российской экономики [3; 6].
В соответствии с этим, преподавание финансово-экономических дисциплин является
актуальной темой не только для учебных заведений, преподавателей и студентов, но и
для всего общества в целом. Экономические
и финансовые науки имеет тенденцию к расширению своей аудитории, поэтому в целом
можно говорить о двух самых главных аспектах преподавания финансово-экономических
дисциплин: доступность финансово-экономического образования и качество образовательных программ по указанным дисциплинам.
Основополагающим фактором успешного освоения таких дисциплин является подготовка
специализированных кадров, которые имеют в
своем арсенале знания, умения, накопленный
опыт. Преподаватель прикладных финансовоэкономических дисциплин … должен быть для
обучающихся активным участником по реализации современных трендов в указанных сферах [2].
В связи с вышесказанным представляется
необходимым:
– разрабатывать актуальные учебные пособия, применимые, в том числе, для финансового просвещения вне учебных заведений;
– внедрять в образовательный процесс
инновационные методы изучения финансовоэкономических дисциплин, такие как ролевая
игра, кейс-метод;
– организовывать и проводить семинары
и конференции различного формата и для различных аудиторий;
– обеспечивать подготовку грамотных
специалистов и преподавательского состава
по финансово-экономическим дисциплинам.
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Подводя итог, нельзя еще раз не отметить
важность и актуальность финансово-экономических дисциплин: бухгалтерский учет, экономическая теория, финансовый менеджмент и
другие предметы данной сферы играют ведущую роль в учебном процессе, ведь полученные именно на этих занятиях умения и навыки

№

непосредственно участвуют в создании системы практических знаний, защищающих от ошибок на рынке финансовых услуг, формируют
способность эффективного управления личными финансами, а также способствуют в итоге стабильному росту и развитию российской
экономики.
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