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Аннотация: в данной статье представлены результаты исследования эф-

фективности применения в практике подготовки бакалавров интерактивных 

методов обучения. Представлена оценка знаний студентов при использовании 

различных методов обучения. Отражена удовлетворенность студентов мето-

дами обучения. 
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Подготовка экономистов предполагает способность решать профессиональ-

ные задачи, возникающие в реальных ситуациях с использованием знаний, уме-

ний, накопленного опыта и ценностей. Преподаватель должен создать условия 

для осмысленной и самостоятельной работы студента, поскольку подготовка со-

временного выпускника с высшим образованием нацелена на готовность решать 

не полностью предписанные профессиональные задачи, что предполагает разви-

тие творческих качеств, позволяющих генерировать новую информацию в ре-

зультате логического мышления и неформального принятия решений финансо-

вого характера. 

Для оценки эффективности современных методов обучения проведены два 

практических занятия в различных формах в параллельных группах: учебный 

предмет «Финансовый менеджмент», 4 курс (1 группа – кейс-технология, 

2 группа – традиционное занятие). Тип/форма занятия: учебное практическое за-

нятие по закреплению знаний, выработке умений и навыков аналитической Цели 

педагога на занятии: практическая подготовка студентов к овладению навыками 
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решения профессиональных задач углубленного операционного анализа, разви-

тие культуры аналитического мышления. 

Предполагаемые результаты сводятся к тому, что по окончании занятия обу-

чающиеся будут: 

 знать: приемы и способы анализа затрат коммерческой организации, ме-

тодику управления риском, процедуры углубленного операционного анализа; 

 уметь: демонстрировать процедуру анализа и регулирования рыночных и 

специфических рисков, разрабатывать и обосновывать политику управления за-

тратами; 

 владеть навыками: построения алгоритмов принятия различных видов 

управленческих решений, использования знаний для выполнения задач планиро-

вания операционной деятельности коммерческой организации. 

План проведения занятия включал: оргмомент, подготовка к основному 

этапу занятия (5 мин.); проверка понимания метапредметных знаний и знаний 

лекционного материала по указанной теме, систематизация исходной информа-

ционной базы (10 мин.); применение знаний по образцу и выполнение ситуаци-

онных заданий (30–35 мин.); закрепление знаний и способов действия, поиск и 

обоснование решения (25–30 мин.); обобщение, интерпретация полученных ре-

зультатов, подведение итогов (10 мин.). 

Итоги научно-педагогического эксперимента в двух группах сводятся к сле-

дующему. Для первой группы (15 чел.) использовались интерактивные техноло-

гии обучения, для второй группы (12 чел.) применялась традиционная схема. По 

результатам работы проведена контрольная работа с целью оценки полученных 

ЗУН и анкетирование студентов. Результаты отражены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 

Оценка знаний студентов при использовании различных методов обучения 

№ вопроса Первая группа Вторая группа 

1 100% – правильно 100% – правильно 

2 100% – правильно 100% – правильно 

3 73,3% – правильно 58,3% – правильно 

4 100% – правильно 100% – правильно 

5 93,3% – правильно 75% – правильно 

Средний балл 93,32% 86,7% 
 

Таблица 2 

Удовлетворенность студентов методами обучения 

Вопросы 
Первая 

группа 

Вторая 

группа 

1. Стимулирует ли развитие навыков самостоятельной ра-

боты использованная на занятии методика обучения? 
93,3% 66,7% 

2. Удовлетворены ли вы методами обучения? 86,7% 91,7% 

3. Получили ли вы в ходе занятия новые навыки, знания и 

умения, которые могут пригодиться в практической дея-

тельности? 

80% 66,7% 

Средний результат 86,7% 75% 
 

Соответственно, гипотеза о повышении степени усвоения материала, выра-

ботке профессиональных умений и навыков при использовании современных 

технологий обучения подтвердилась, но при этом стоит отметить, что результаты 

контрольной проверочной работы свидетельствуют о незначительной разнице в 

итоговом среднем балле (6,62%). 

Кроме того, использование современных технологий обучения позволяет 

получить не только новые знания, умения и навыки, но и повысить удовлетво-

ренность результатами обучения у студентов, что подтверждено результатами 

анкетного опроса. 
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