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Аннотация. Проектная деятельность является важной составляющей частью учеб-

ной деятельности обучающихся по проектно-ориентированным ОПОП, основной целью 

которой является самостоятельное приобретение знаний в процессе решения теорети-

ческих и практических задач или проблем, требующих интеграции знаний из различных 

предметных областей наук. 
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С целью активизации учебного процес-

са в Институте экономики и бизнеса на 

кафедре экономической безопасности, 

учета и аудита с 2017 года внедряется про-

ектное обучение.  

Проектная деятельность является важ-

ной составляющей частью учебной дея-

тельности обучающихся по проектно-

ориентированным ОПОП, основной целью 

которой является самостоятельное приоб-

ретение знаний в процессе решения теоре-

тических и практических задач или про-

блем, требующих интеграции знаний из 

различных предметных областей наук. 

Проектное обучение, по нашему мне-

нию, это самоуправляемая деятельность 

студентов, направленная на развитие ком-

петенций обучающихся в процессе созда-

ния конкретного проекта с презентацией 

результатов. Участие студентов в проект-

ной деятельности дает возможность сокра-

тить в ходе обучения разрыв между теори-

ей и практикой [1]. 

Решение проблемы при реализации 

проектной деятельности предусматривает 

использование совокупности разнообраз-

ных методов (научно-исследовательского, 

поискового, проблемного), умение приме-

нять знания из различных областей науки, 

технологии, творческих областей. 

Базовый принцип проектного обучения 

заключается в установлении непосредст-

венной связи учебного материала с прак-

тическим опытом обучающихся в их по-

знавательной и творческой совместной 

деятельности. 

Проектная деятельность позволяет: 

– сделать процесс обучения максималь-

но приближенным к практической дея-

тельности; 

– повысить мотивацию к обучению; 

– изменить позицию обучающихся в 

образовательном процессе на максимально 

субъектную; 

– индивидуализировать учебный про-

цесс и сделать его более интенсивным; 

– накапливать обучающимся опыт для 

включения в самостоятельную профессио-

нальную деятельность; 

– создавать условия для формирования 

общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Задачами проекта являются: 
– освоение студентами элементов про-

ектной деятельности применительно к ре-

шению их профессиональных задач; 

– регулирование процесса освоения об-

щекультурных, обще профессиональных и 

профессиональных компетенций студен-

тами специальности «Экономическая 

безопасность»; 

– формирование у студентов профес-

сиональных знаний, умений и навыков для 

принятия рациональных экономических 

решений в проектно-экономической и рас-

четно-экономической, информационно-
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аналитической, экспортно-

консультационной, контрольно-

ревизионной и организационно-

управленческой деятельности хозяйст-

вующего субъекта; 

– развитие экономического образа 

мышления студента специальности «Эко-

номическая безопасность», его способно-

сти к личному самоопределению и само-

реализации; 

– рост числа профессионально-

ориентированных и мотивированных сту-

дентов; 

– разработка пакета методических до-

кументов по внедрению технологии учеб-

ного сквозного проектирования» для сту-

дентов  

– формирование взаимодействия обра-

зовательного учреждения с работодателя-

ми в реализации проекта по внедрению 

технологии учебного сквозного проекти-

рования» для студентов специальности 

«Экономическая безопасность» [1]. 

Результаты. Кафедра привлекает сту-

дентов к проектной деятельности начиная 

с третьего курса. В начале учебного года 

со студентами проводится организацион-

ное собрание, на котором их знакомят с 

целью проектной деятельности, темами 

научных исследований, в разработке кото-

рых они могут участвовать в ходе работы 

над проектом. Свое согласие на участие в 

проекте студенты подтверждают заявлени-

ем, в котором указывают и выбранную те-

му проекта. Обычно согласие на участие в 

проекте дают 40-50% студентов. В это же 

время со студентами разрабатывается гра-

фик выполнения соответствующих разде-

лов проектной деятельности. В дальней-

шем все курсовые работы, предусмотрен-

ные учебным планом, студенты выполня-

ют в рамках выбранной темы сквозного 

проектирования в соответствии с установ-

ленным графиком. При необходимости 

дополнительной информации для раскры-

тия отдельных аспектов проекта студенты 

пишут рефераты. 

В помощь студентам на кафедре разра-

ботаны методические указания по выпол-

нению сквозного проектирования, в кото-

рых дана тематика проектной деятельно-

сти, выполняемая в рамках кафедры, и 

подробные задания для раскрытия каждой 

темы. Например, студент выбрал тему 

проекта «Обеспечение экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов» 

соответственно в 5 семестре он разрабаты-

вает тему – организация информационной 

безопасности системы бухгалтерского 

учета на предприятии, в 6 – учетно-

аналитическое обеспечение экономиче-

ской безопасности хозяйствующего субъ-

екта, в 7 – основные направления эконо-

мической безопасности хозяйствующего 

субъекта, в 8 – разработка проекта по по-

вышению экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта, в 9 – налоговая 

политика как составляющая эффективно-

сти системы экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта, в 10 – система 

внутреннего контроля как элемент обеспе-

чения экономической безопасности хозяй-

ствующего субъекта и в этом же семестре 

пишет реферат на тему – диагностика эко-

номической безопасности хозяйствующего 

субъекта [2]. 

В итоге к защите выпускных квалифи-

кационных работ студенты подходят про-

фессионально подготовленными, изучив 

деятельность конкретного хозяйствующе-

го субъекта во всех аспектах, а именно, с 

точки зрения обеспечения экономической 

безопасности, организации внутреннего 

контроля, налогообложения, организации 

финансового и управленческого учета и 

т.д. 

Каждый преподаватель руководит не-

сколькими проектами. Преподаватели ка-

федры прошли курсы повышения квали-

фикации по организации проектной дея-

тельности. 

При выполнении проектной деятельно-

сти мы стремимся развить у студентов 

творческую активность, а не следовать 

прямым инструкциям руководителей про-

екта. Мы считаем, что участие в проектной 

деятельности усиливает мотивацию сту-

дентов к обучению, повышает успевае-

мость, развивает творческую инициативу, 

а также формирует личное портфолио сту-

дента для дальнейшего успешного трудо-

устройства. 

Результаты проектной деятельности 

студенты докладывают на научно-
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практических конференциях, публикуют в 

печати. В виде конечного результата про-

ектного исследования могут быть предло-

жения, направленные на финансовое оздо-

ровление хозяйствующих субъектов, оп-

тимизацию налогообложения, совершен-

ствованию финансового, налогового и 

управленческого учета и другие. Оценка 

эффективности проекта происходит в каж-

дом семестре путем защиты результатов 

конкретного исследования в соответствии 

с графиком выполнения проектной дея-

тельности [2]. 

Важную роль в заинтересованности 

студентов в участии в проектной деятель-

ности, как показала практика, играет фор-

мулировка тем преподавателями кафедры. 

Если тема неактуальна, имеет слабый по-

тенциал, то работа выполняется на низком 

уровне. 

Кафедра нацеливает студентов на про-

ектную деятельность и на период прохож-

дения учебных практик. Для этого до на-

чало практики проводим организационное 

собрание, на котором студентов разбиваем 

на группы по5-7 человек и каждой группе 

выдается задание с подробным содержа-

нием. По окончании практики студенты 

защищают свои проекты на заседании ка-

федры. 

Заключение. Практика внедрения про-

ектного обучения для нас новая и поэтому 

мы постоянно ее совершенствуем. Так в 

следующем учебном году мы планируем в 

каждом семестре группе студентов из 5 

человек предложить одну тему проекта, с 

тем, чтобы раскрыть и разрешить ее раз-

ными способами и приемами. Это даст 

возможность развить творческую состав-

ляющую проекта и реализовать собствен-

ные решения участников. 

Таким образом, мы считаем, что в ходе 

проектной деятельности студенты приоб-

ретают навыки командной работы, необ-

ходимость соблюдения установленных 

графиков сдачи проекта, опыт публичного 

представления результатов исследования. 

Библиографический список 

1. Нуретдинова Ю.В. Переход российских предприятий к цифровой экономике: про-

блемы и пути их решения // Нуретдинова Ю.В., Ометова Д.А., Морозова М.Ю. Вестник 

Алтайской академии экономики и права. 2019. № 4. С. 138-143. 

2. Романова И.Б. Инновации в управлении человеческими ресурсами / Романова И.Б., 

Титова Н.С. // В сборнике: международный молодежный симпозиум по управлению, эко-

номике и финансам сборник научных статей. Институт управления, экономики и финан-

сов КФУ. 2016. С. 38-39. 

 

 

EXPERIENCE OF INTRODUCTION OF DESIGN TRAINING IN THE FIELD OF 

ECONOMIC SECURITY 

 

I.B. Romanova, doctor of economics sciences, associate professor 

Yu.V. Nuretdinova, candidate of economic sciences, associate professor 

L.S. Sosunova, candidate of economic sciences, associate professor 

Ulyanovsk state university 

(Russia, Ulyanovsk) 

 

Abstract. Design activity is an important part of educational activities of students for project-

oriented OPOP which main objective is independent acquisition of knowledge in the course of 

the solution of the theoretical and practical tasks or problems demanding integration of 

knowledge from various subject domains of sciences. 

Keywords: design activity, system of training, monitoring, success, evaluation criteria, seg-

mentation. 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=37222669
https://elibrary.ru/item.asp?id=37222669
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37222640
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37222640
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37222640&selid=37222669



