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Информационная стадия развития современного общества, предъявляет но-

вые требования к качеству образования. Все чаще отмечается тот факт, что тра-

диционная образовательная система не удовлетворяет потребностям нашего вре-

мени [1, с. 31]. В этой связи происходит активизация поиска инновационных мо-

делей обучения и воспитания, соответствующих информационной эпохе. В рам-

ках проведенных исследований по проблемам внедрения инновационных техно-

логий в процесс обучения по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» груп-

пой авторов был создан междисциплинарный проект под названием: «Предпри-

ятие моей мечты: построение системы сбалансированных показателей для пред-

приятия малого бизнеса». 

Междисциплинарный учебный проект представляет собой технологию дея-

тельностного обучения. Проект ориентирован на изучение дисциплины «Эконо-

мика фирмы» в третьем и четвертом семестрах, включает в себя некоторые ме-

тоды и инструменты ряда предшествующих и одновременно изучаемых дисци-

плин. Методика разработки предлагаемого проекта может быть применима  

для изучения других дисциплин комплексного содержания. 

Теоретической основой разработки проекта послужили труды таких авторов 

как П. Щедровицкий, Ю. Громыко, С. Попов, В. Пугач, А. Зинченко, А. Борисов, 

Т. Данько, В. Евсеев, Н. Ильин, Б. Мандель и других. Как отмечает В. Пугач  

в работе «Качество образования: приглашение к размышлению», новая система 

передачи знаний и, соответственно, качество образования, пойдет не по отдель-

ным областям, а по проблемам [2, с. 52]. Аналогичный подход проблемно-ори-

ентированного образования отражен и в зарубежных исследованиях [3, с. 310]. 

Целью учебного проекта было решение двух проблем: 

1. Индивидуальная – выбор студентом места своей дальнейшей работы  

и успешная реализация карьерных устремлений на нем. 

2. Рыночно-ориентированная – совершенствование управления деятельно-

стью малых предприятий в условиях конкурентной среды. 
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Проект предусматривает участие в нем как преподавателей, так и непосред-

ственно студентов. Целью участия студентов в предлагаемом проекте является 

получение ими знаний и умений в области анализа организационно-правовых 

форм, основных результатов экономической деятельности и социальных харак-

теристик предприятий, а также принятия управленческих решений в процессе 

творческой командной работы. Совокупность таких знаний и умений повышает 

эффективность осознанного выбора студентами места своей будущей работы  

и стремление в процессе всего своего дальнейшего обучения получить всё необ-

ходимое для работы на «предприятии своей мечты». Задачи, решаемые  

при этом следующие: 

 изучение основных организационно-правовых форм деятельности пред-

приятий, умение выполнить их сравнительный анализ; 

 выполнение анализа основных экономических показателей деятельности 

предприятия в компьютерной среде MS Excel; 

 выработка коммуникативных навыков, практическое применение методов 

решения конфликтных ситуаций; 

 ознакомление и применение на практике в компьютерной среде MS Excel 

инструментов системы сбалансированных показателей. 

Второй проблемой, решаемой в рамках учебного проекта, является совер-

шенствование управления деятельностью малых предприятий в условиях конку-

рентной среды. В современных условиях существует резерв роста предприятий 

малого бизнеса, особенно в сферах, где не требуется значительных капиталов. 

Вместе с тем, собственники и руководители малого предприятия часто не обла-

дают необходимыми экономическими знаниями, а предприятие – соответствую-

щими финансовыми ресурсами для получения квалифицированного консалтин-

гового сопровождения и покупки программных средств, используемых для по-

вышения качества управления. Таким образом, предприятия малого бизнеса 

нуждаются в простых в понимании и использовании программно-аналитических 
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инструментах низшего ценового сегмента, разработка которых и предусмотрена 

в рамках реализации междисциплинарного учебного проекта. 

Осуществление работы студентов в рамках предлагаемого учебного проекта 

опирается на знания основных положений предшествующих дисциплин, базовые 

знания и умения уже полученные студентами в предыдущих семестрах. На рис.1 

отражено место междисциплинарного проекта при реализации учебного плана. 

 

 

Рис. 1. Место междисциплинарного учебного проекта в структуре учебного 

плана направления 080200 «Менеджмент»  

профиль «Менеджмент организации» 

 

Базовой дисциплиной, на которой основан междисциплинарный учебный 

проект, является «Экономика фирмы». Дисциплина читается в третьем и четвер-

том семестрах для студентов второго курса очной формы обучения направления 

«Менеджмент» профиль «Производственный менеджмент». Дисциплина «Эко-

номика фирмы» является первой дисциплиной профессиональной экономиче-

ской направленности, изучаемой студентами, поэтому, с одной стороны, необхо-

димо отметить недостаточность теоретической подготовки студентов для выпол-

нения расширенного анализа деятельности предприятия. С другой стороны, 

именно знание основных положений экономики предприятия в их системном 
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представлении закладывает фундамент дальнейшего изучения остальных дисци-

плин профессионального блока. 

Реализация проекта осуществляется в пять этапов (рис. 2). Каждый этап по-

лучил свое индивидуальное название с целью повышения заинтересованности 

студентов и усиления творческой компоненты проекта. 

 

 

Рис. 2. Общая структура и последовательность выполнения учебного проекта 

 

1 этап. Студенческая группа разбивается на рабочие подгруппы по пять че-

ловек. Это связано с тем, что, как отмечается в [4, с. 161], наилучший результат 

может быть достигнут в случае командной реализации проекта, при которой про-

является синергетический эффект. Задача каждой подгруппы – в открытых ис-

точниках найти общие характеристики и показатели деятельности предприятия, 

наиболее привлекательного с точки зрения дальнейшего трудоустройства и реа-

лизации карьерных устремлений на нем. В случае возникновения конфликтных 

ситуаций и отсутствия единой точки зрения на выбор предприятия, предлагается 

исследовать и обосновать положительные аспекты выбора нескольких наиболее 

привлекательных предприятий. В дальнейшем, на втором этапе учебного про-

екта, в рамках исследования методов преодоления конфликтных ситуаций осу-

ществляется окончательный выбор одного предприятия, для которого и будет 
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построена система сбалансированных показателей. В процессе выбора предпри-

ятия анализируются как его количественные показатели (эффективность использо-

вания ресурсов предприятия – основных средств, оборотных средств, трудовых ре-

сурсов), так и качественные характеристики (вид деятельности предприятия, его ме-

стоположение, организационно‐правовая форма, социальные характеристики). 

2 этап. Каждой сформированной команде студентов необходимо самостоя-

тельно распределить роли, обязанности и сферу ответственности в рамках адми-

нистративно-управленческого аппарата предприятия (руководитель предприя-

тия, финансовый менеджер, начальник отдела маркетинга, главный инженер 

(технолог), управляющий персоналом). Выбор должностей соответствует уров-

ням модели системы сбалансированных показателей («Финансы», «Клиенты», 

«Бизнес-процессы», «Обучение и рост»), за реализацию каждого из которых  

и назначается ответственный. Процесс распределения ролей, обязанностей  

и сфер ответственности приводит к возникновению конфликтной ситуации. Мо-

делирование конфликтной ситуации заключается в самостоятельном распреде-

лении обязанностей исполнителей при разрешении проблем относительно сфер 

влияния и принятия решений, исходя из характеристики каждой должности.  

Для усложнения выполнения и для предупреждения возможной позиции равно-

душия и соглашательства, авторами учебного проекта было принято решение  

о закреплении за каждой должностью дополнительных баллов, влияющих  

на окончательную оценку работы студентов. Помимо этого, может возникнуть 

необходимость согласования выбора предприятия, если на первом этапе учеб-

ного проекта участниками подгруппы не достигнуто единство взглядов. Вари-

анты разрешения конфликтной ситуации основаны на полученных студентами 

знаниях по теме «Конфликт как форма взаимодействия» программы учебной 

дисциплины «Деловые коммуникации». 
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3 этап. При подготовке к работе на этом этапе учебного проекта студентам 

предлагается ознакомиться с теоретическими источниками проектирования си-

стемы сбалансированных показателей, в том числе и на иностранном языке, спе-

циально отобранными для изучения. 

Важнейшим этапом при построении системы сбалансированных показате-

лей является разработка видения деятельности предприятия. Для разработки ви-

дения деятельности предприятия учебного проекта, были использованы инстру-

менты тренинга из программы учебной дисциплины «Деловые коммуникации», 

известного как «Песочная терапия» (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Разработка видения деятельности предприятия  

с помощью инструментов тренинга «Песочная терапия» 

 

Участники тренинга строят на песке идеальную, по их мнению, модель ор-

ганизации, то есть организации, в которой действительно хотели бы работать  

со всей душой. Затем по очереди рассказывают о том, что они построили, задают 

друг другу вопросы, обмениваются впечатлениями об услышанном. 

После отработки видения предприятия осуществляется непосредственный 

переход к выбору ключевых показателей деятельности предприятия и построе-
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нию графического представления системы сбалансированных показателей в спе-

циально разработанной для этого авторами проекта программной среде на базе 

инструментов MS Excel. 

4 этап. Публичная защита проекта каждой командой. 

5 этап. Рефлексия деятельности на последнем этапе проекта означает уме-

ние выделять, анализировать и соотносить с предметной ситуацией собственные 

действия [5, с. 83]. При анализе результатов реализации учебного проекта сту-

дент самостоятельно выполняет анализ хода учебного проекта, эффективности 

принятых решений, проблем коммуникаций в подгруппе. Кроме указанного 

выше ретроспективного аспекта рефлексии, на последнем этапе проекта возможно 

проявление перспективного аспекта рефлексии, касающегося планирования, про-

гнозирования собственной деятельности [5, с. 84]. 

В ходе реализации учебного проекта студент развивает полученные в ре-

зультате изучения предшествующих дисциплин компетенции и осваивает новые. 

В современных образовательных процессах компетентностный подход к обуче-

нию является определяющим, хотя и существуют отдельные аргументы против 

его абсолютизации [6, с. 6]. Компетентностный подход позволяет перейти  

от предметной дифференциации к междисциплинарной интеграции [7, с. 34]. 

Наибольшее внимание в учебном проекте уделяется следующим компетен-

циям: находить управленческие решения, готовность нести за них ответствен-

ность (ОК-8); умение использовать нормативные документы (ОК-9); владеть ос-

новными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления ин-

формацией (ОК-17); владеть различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций (ПК-6); способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно‐управленческих решений (ПК-8); владеть методами принятия 

стратегических, тактических и оперативных решений в управлении операцион-

ной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); способностью  
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к экономическому образу мышления (ПК-26); умением применять количествен-

ные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений  

и строить экономические, финансовые и организационно‐управленческие мо-

дели (ПК-31). 

В ходе работы над проектом учебная работа каждого студента оценивается 

в баллах. 

Распределение баллов по этапам проекта представлено на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Формирование итоговой оценки по результатам работы студента  

в ходе учебного проекта 

 

Как видно их рис. 4, за каждый этап учебного проекта студент-участник про-

ектной группы может получить максимум 6 баллов, которые распределяются  

в трех направлениях: активность участия, теоретическая подготовленность, кре-

ативность (творческая составляющая). Наибольший удельный вес авторами про-

екта был придан творческой деятельности студентов в проекте. При этом обо-

значены основные направления творческого поиска (предложения по совершен-

ствованию программно-информационной среды проекта, предложения по при-

менению дополнительных методов разрешения конфликтных ситуаций, постро-
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ение нескольких вариантов ССП, инновационные способы презентации про-

екта). В рамках оценки теоретической подготовленности студентов максималь-

ная оценка выставляется за использование учебной литературы на иностранном 

языке. Итоговая оценка по результатам участия студента в проекте входит  

в творческий рейтинг и формируется на каждом этапе выполнения. 

Согласно данным аналитического доклада «Будущее высшей школы в Рос-

сии: экспертный взгляд. Форсайт-исследование – 2030», развитие высшей школы 

будет связано с широким распространением технологии деятельностного обуче-

ния, которое связано с гибкими модульными образовательными программами, 

имитационно-деятельностными играми, включением в исследования и разра-

ботки [8, с. 179]. Необходимость совершенствования учебного процесса в ука-

занных направлениях приводит к разработке инновационного обучения, в рам-

ках которого авторы предложенного учебного проекта постарались реализовать 

свои знания и опыт работы в высшей школе. 
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