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Анотація 

Статья посвящена проблемам формирования современного специалиста в системе 

высшего образования. Показано, что знания являются уникальным товаром, который 

возникает в результате интеллектуальной и мыслительной деятельности. Рассмотрены 

проблемы высшего образования и определено, что в Украине существуют структурные 

деформации, негативно влияющие на качество образовательных услуг. Показано, что 

высшее образование сохраняет свою социальную ценность. Рассмотрены вопросы 

формирования современного специалиста на основе использования компетентностного 

подхода. Описан состав профессиональных, сквозных и новых базовых компетенций. 

Предложены требования к оценке формируемых компетенций и описаны стандарты 

оценочных процедур. 

 

Annotation 

The article is devoted to the problems of the formation of a modern specialist in the 

system of tertiary education. It is shown that knowledge is a unique product that arises as a 

result of intellectual and mental activity. The problems of tertiary education are considered 

and it is determined that in Ukraine there are structural deformations that negatively affect the 

quality of educational services. It is shown that tertiary education retains its social value. The 

questions of forming a modern specialist on the basis of the use of a competence approach are 

considered. The composition of professional, cross-cutting and new basic competences is 

described. The requirements for the assessment of formed competences are proposed and the 

standards of evaluation procedures are described. 
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Вступление 

 

Развитие социально-экономических процессов, усложнение общественных 

отношений в Украине и мире приводят к усилению роли общекультурных навыков и 

профессиональных знаний, которые становятся полноценным товаром. На 

современном этапе развития происходит трансформация понятия 

«конкурентоспособность экономики», которая сейчас понимается не столько как 

наличие природных, финансовых, трудовых, производственных и др. ресурсов, сколько 

интеллектуальный потенциал, знания, навыки и способность к их усваиванию. То есть 

происходит формирование экономики знаний, которая является следствием 

эволюционного развития общества. 
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Знания, становясь полноценным фактором производства, следует рассматривать 

как уникальный товар, поскольку они являются результатом интеллектуальной и 

мыслительной деятельности людей. Лица, владеющие большим объёмом информации и 

значительными практическими навыками, имеют существенные преимущества на 

современном рынке труда, преобразуя свои знания в конкурентные преимущества 

предприятий. В этом контексте развитие экономики знаний невозможно без 

реформирования науки, преобразований в системе высшего образования, внедрения 

инновационных подходов в учебный процесс, а также в систему оценивания 

полученных знаний и навыков и их соответствия как разработанным стандартам, так и 

требованиям работодателей. 

 

 

1. Проблемы высшего образования в Украине 

 

Современная система высшего образования является одним из основных факторов 

повышения качества человеческого капитала, предпосылкой динамического развития 

национальной экономики и общества в целом. В Украине система высшего 

образования, несмотря на попытки её реформирования в соответствии с мировыми 

стандартами, находится в кризисном состоянии. При этом существуют структурные 

деформации, негативно влияющие на качество получаемых знаний, снижающие 

конкурентоспособность как национальной системы высшего образования, так и 

подготавливаемых специалистов. 

Одной из проблем системы высшего образования в Украине является 

лавинообразное увеличение количества ВУЗов в 90-е годы ХХ ст., что привело к 

значительному росту количества их студентов и выпускников (до 85 % выпускников 

школ сразу поступают в ВУЗ [1]). Следствием этого стали структурные деформации на 

рынке рабочей силы, а именно дефицит квалифицированных кадров рабочих 

профессий, сложности с трудоустройством большинства выпускников ВУЗов по 

поученной профессии (особенно экономистов, менеджеров, юристов), нехватка 

квалифицированных инженерных кадров для ведущих отраслей промышленности 

(металлургической, машиностроительной, химической, угольной) и др. Кроме этого, 

реальностью стало снижение образовательных и профессиональных стандартов, 

определённая формальность оценивания знаний студентов (качество обучения в 

каждой академической группе должно составлять не менее 50 %), недостаточное 

государственное финансирование ВУЗов, чрезмерная нагрузка на преподавателей, 

отсутствие у них материальных и временных ресурсов для повышения собственной 

квалификации и др. И хотя количественные и качественные статистические показатели 

системы высшего образования в Украине являются достаточно высокими, вполне 

сопоставимыми с показателями Центральной и Восточной Европы, реальное качество 

образования в университетах ухудшается с каждым годом. Введение принципов 

Болонского процесса не способствовало гармонизации национальной системы 

образования с общеевропейской; ориентация студентов на самостоятельную работу и 

резкое уменьшение аудиторных занятий привело только к формализации образования, 

поскольку в Украине «ущемлёнными» оказались и студенты, и преподаватели: первые 

недополучают необходимые знания, поскольку не является секретом Полишинеля 

нежелание и очень часто невозможность (через необходимость работать и др.) 

студентов заниматься самообразованием. Преподаватели же из-за возросшей нагрузки 

не имеют возможности в полной мере контролировать самостоятельную работу 

студентов, консультировать их; кроме этого эта нагрузка в подавляющем количестве 

случаев является неоплачиваемой, что также не стимулирует преподавателей. 
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Как отмечают исследователи, одним из по-настоящему объективных критериев 

оценки качества высшего образования является количество иностранных студентов, 

обучающихся в определённой стране. И хотя академическая мобильность студентов 

остаётся очень низкой (около 3 % от общемирового количества студентов [1]), а 

Украине обучается около 65 тис. человек, что является достаточно высоким 

показателем даже по сравнению со странами ЕС (например, в Испании обучается около 

60 тис. иностранных студентов, это при том, что данное государство является 

культурной метрополией для стран Центральной и Южной Америки, а испанский язык 

занимает второе место по распространению в мире). Однако Украина уверенно теряет 

своё место на европейском и общемировом рынке образовательных услуг через 

политическую и социальную нестабильность. Ситуацию не спасает даже низкая, по 

сравнению с другими странами, стоимость обучения. Также тревожным сигналом 

является множественная реклама, предлагающая украинским школьникам получать 

степень бакалавра и магистра в ВУЗах Польши, Литвы, Чехии и др. стран. Эта 

тенденция является опасной ещё и с позиций утечки молодых, потенциально активных 

людей, что для страны, в которой на 01.01.2016 г. количество лиц пенсионного возраста 

составляло более 22 % [на основе данных 2], может стать невосполнимой потерей. 

Одним из основных отличий системы высшего образования в Украине является 

низкие объёмы финансирование. Так, если в странах ЕС расходы на образование в 

среднем составляют около 12 %, то Украина в течение 2010–2015 гг. тратила не более 

8 %, а на высшее образование – не более 2,1 % (рис. 1). Это позволяет отнести Украину 

к станам с низким уровнем расходов на финансирование образования (до 10 %). При 

этом более 90 % государственных инвестиций в сфере образования направляется не на 

развитие материально-технической базы ВУЗов, внедрение инновационных технологий 

обучения, а на заработную плату преподавателям, оплату коммунальных услуг и др. 

[3].  

 

 
Рис. 1. Расходы Государственного бюджета Украины на образование  

в 2010–2015 гг. в % к ВВП [на основе 4] 

 

Следствием этого являются ограниченные возможности развития ВУЗов, которое 

осуществляется в основном за счёт собственных средств. Кроме этого, в 2013–2015 гг. 

наблюдается тенденция снижения объёмов государственного финансирования ВУЗов, 

что ещё больше уменьшает ресурсную базу их функционирования и развития (рис. 2).  

Такое сокращение финансирования системы высшего образования государством 

без внедрения действенных механизмов привлечения частных инвестиций не 

соответствует общемировым тенденциям: по оценкам А.Ю. Ищенко, образовательные 

бюджеты стремительно растут в течение последних двух десятилетий: общий объём 
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рынка образовательных услуг в 2010 г. составлял 2,3 трлн дол., в 2013 г. – 4,4 трлн дол., 

а прогноз на 2017 г. – 6,3 трлн дол. [1].  

Однако, несмотря на имеющиеся проблемы, высшее образование в Украине, как и в 

других странах, сохраняет свою социальную ценность, что способствует дальнейшему 

росту его массовости. В этом контексте при построении современной системы высшего 

образования необходимо (а) критически оценивать существующие подходы к 

организации высшего образования в ведущих странах мира; (б) внедрять 

инновационные технологии обучения; (в) осуществить переориентацию от 

формального отношения к профессиональному образованию, когда ценность имеет 

диплом, а не полученные знания и навыки; (г) обеспечить для студентов возможность 

получения достаточного уровня профессионализма, обязательно воплощённого в 

теоретические знания и практические навыки; (д) взаимодействовать с рынком труда 

для своевременной переориентации выпускников школ на востребованные профессии; 

(е) обеспечить возможности для преподавателей развивать свой научный и 

образовательный потенциал путём централизованного финансирования стажировок в 

ведущих ВУЗах, участия в международных конференциях и симпозиумах, 

восстановления практики курсов повышения квалификации и т. д. 

 

 
Рис. 2. Общие расходы Государственного бюджета Украины на образование  

в 2010–2015 гг. [на основе 4] 

 

Качественное профессиональное высшее образование, предполагающее овладение 

необходимыми теоретическими знаниями, практическими навыками, а также умение 

устанавливать устойчивые социальные связи, невозможно без длительного 

взаимодействия преподавателя и студента, а любые технологии, основанные на 

самостоятельной работе студентов и сводящие к минимуму их взаимодействие с 

преподавателями, могут использоваться лишь как дополнение к традиционным 

методам обучения. Это позволит сформировать конкурентоспособного специалиста, 

обладающего необходимыми знаниями и навыками, поэтому особое значение 

приобретает необходимость выделения профессиональных компетенций, а также 

оценивание уровня их формирования у будущего специалиста.  

 

2. Формирование компетенций будущих специалистов 

 

Современная экономическая ситуация характеризуется повышением 

неопределённости и динамичности внешней среды, что значительно усложняет 

управление развитием предприятий. Следствием этого является необходимость учёта 

специфики современных условий их функционирования при подготовке специалистов 
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по экономике и финансам, что позитивно отобразится на развитии их адаптационных 

способностей и возможностей быстрой и адекватной реакции на изменения, 

происходящие в экономической среде. Одним из перспективных направлений 

повышения профессионализма современного специалиста является использование 

компетентностного подхода. 

Термин «компетенция» (от латинского competо – добиваюсь, соответствую, 

подхожу) обозначает либо круг полномочий, прав, обязанностей физического или 

юридического лица в соответствии с нормативно-правовыми актами, либо знания и 

опыт в определённой сфере деятельности. В толковом словаре Т.Ф. Ефремовой термин 

«компетенция» трактуется как «область знаний, круг вопросов, в которых кто-либо 

хорошо осведомлён…, круг полномочий, прав какого-либо органа или должностного 

лица…» [5]. Таким образом, компетенция является функциональной характеристикой 

определённого физического или юридического лица, которая формируется в 

соответствии с личностными характеристиками, то есть компетентностью. В условиях 

повышения динамичности экономических процессов, периодического возникновению 

финансово-экономических кризисов возрастает значимость компетенций специалистов 

по экономике, а особенно финансистов, состоящих в способности правильной оценки 

текущей ситуации, выделении и анализе формирующихся тенденций, выработке 

соответствующего, наиболее эффективного в данных условиях решения для 

достижения практического или другого значимого результата.  

Для подготовки современных специалистов по финансам, при разработке учебных 

программ, в первую очередь, необходимо чётко прописывать, чем будут 

характеризоваться их профессиональные компетенции, из каких структурных 

компонентов они будут складываться. Это позволит корректно оценивать качество 

образования, соответствие получаемых знаний паспорту специальности, возможностей 

студентов в будущем выполнять профессиональные обязанности, а также 

формируемые конкурентные преимущества будущих специалистов на рынке труда. 

Тогда в этом контексте при компетентностному обучении важными являются: 

(1) компетенции как результат обучения; (2) образовательные технологии как способы 

формирования компетенций специалиста; (3) оценочные процедуры для анализа 

качества полученных знаний, а также для подтверждения заявленных результатов 

обучения. 

В процессе формирования современного специалиста, который будет иметь, 

приобретённые способности, рассматриваемые Дж.Ст. Миллем как богатство, 

способное приносить человеку материальные, духовные, интеллектуальные и др. блага 

[6], необходимо рассматривать три типа компетенций [7 и др.], а именно 

профессиональные, сквозные и новые базовые компетенции. 

Профессиональные компетенции относятся к сфере профессиональных знаний и 

навыков. Применительно к будущим экономистам и финансистам многими авторами 

(О. Ануфриевой, О. Назаровой, Н. Грамой, П. Беспаловым и др.) они рассматриваются 

как собственно экономическая или финансовая компетентность, состоящая из 

совокупности теоретических знаний по экономической теории, микро- и 

макроэкономики, статистике, финансам и кредиту, финансовому анализу, управлению 

инвестициями, планированию и прогнозированию деятельности предприятий и др., 

практических навыков, получаемых в процессе прохождения учебных и 

производственных практик, опыта, а также профессиональной культуры. Таким 

образом, профессиональные компетенции должны рассматриваться как 

«интегрированная качественная характеристика личности, которая представляет собой 

комплекс приобретённых в результате профессиональной подготовки, самообучения, 

собственного профессионального опыта, знаний, умений и навыков.., а также 
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способность к свободному оперированию ими, эффективного их применения в 

процессе практической экономической деятельности; способность к творческому, 

нестандартному решению проблемных экономических ситуаций, выработки 

оригинальных экономических идей на основе мотивационной целеустремлённости 

личности к успешной экономической деятельности…» [8]. 

Сквозные компетенции относятся к сфере социальных отношений, 

коммуникационных возможностей и др., которые будут необходимы будущему 

специалисту (экономисту, финансисту) для выполнения им профессиональных 

обязанностей, а также осуществления эффективной трудовой деятельности в рамках 

выбранной профессии и сферы деятельности (банковская деятельность, страхование, 

инвестиционные фонды, экономическая и финансовая деятельность предприятий 

различных отраслей и др.). К сквозным компетенциям относятся научная организация 

труда, в частности рациональная организация рабочего места, умение поддерживать 

продуктивное общение с коллегами и клиентами при реализации профессиональных 

обязанностей и др. 

Формирование новых базовых компетенции у студентов необходимо для 

получения новых знаний (стимулирование заинтересованности будущих специалистов 

в новой информации, изучении новых методик и др.), адаптации уже имеющихся 

знаний к изменению профессиональной сферы деятельности, повышению трудовой и 

экономической мобильности, то есть формирование желания и способностей к 

непрерывному обучению в течение всей жизни для саморазвития. О.Н. Олейникова, 

А.А. Муравьева, Ю.В. Коновалова, Е.В. Сартакова и др. отмечают, новые базовые 

компетенции можно подразделить на четыре основные категории, а именно на 

(1) традиционные базовые навыки и умения, дополненные владением одним или 

несколькими иностранными языками и приёмами информационно-коммуникационных 

технологий; (2) интеллектуальные, предусматривающие развитие аналитических 

способностей, способностей к инновационной деятельности, а также к обучению; 

(3) социальные и межличностные для эффективного общения, принятия рациональных 

решений, работы в команде, адаптации к изменениям в социально-экономической 

среде, а также принятия адекватной ответственности за управленческие решения; 

(4) предпринимательские предусматривают творческий подход к решению проблемных 

ситуаций, инновационность, умение идти на обоснованный риск, организацию 

самозанятости [9]. 

Сквозные и новые базовые компетенции составляют блок общих компетенций. 

Применительно к специальности «Финансы, банковское дело и страхование» 

профессиональные и общие компетенции представлены в табл. 1. 

Предложенный перечень программных компетенций не является окончательным и 

может корректировать ВУЗами, исходя из их специализации. 

 

3. Оценивание формирования компетенций у студентов 

 

Оценка компетенций должна отвечать определённой системе требований, то есть 

она должна быть: 

1) валидной: критерии оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения (получение профессиональных знаний и навыков управления финансовой 

деятельностью субъектов реального и финансового секторов экономики, а также 

принятой системы оценивания); 

2) надёжной: критерии оценки должны быть едиными для всех групп студентов и 

разрабатываться с учётом принятых стандартов оценивания, а также особенностей 

курса обучения; 
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3) справедливой: оценивание студентов должно основываться на имеющихся 

знаниях и навыках, а не умственно-личностных характеристиках; 

4) развивающей: система оценивания должна предусматривать не только фиксацию 

«успешности» усваивания знаний и умений студентов, но и стимулирование улучшения 

их результатов; 

5) своевременной: результаты оценивания должны своевременно доводиться до 

студентов для поддержки развивающей обратной связи; 

6) эффективной: затраты времени на оценивание должны быть достаточными, но 

не чрезмерными. 

Таблица 1. Программные компетенции для специальности  

«Финансы, банковское дело и страхование» 

Шифр Содержание 

Общие компетенции 

ОК1 Способность к анализу и синтезу на основе логических аргументов и 

проверенных фактов. 

ОК2 Способность проводить практические исследования в группе под 

руководством лидера; способность учитывать требования трудовой 

дисциплины. 

ОК3 Способность к эффективной коммуникации и предоставлению сложной 

комплексной информации в сжатой форме, используя информационное 

технологии и соответствующие финансовые и экономические термины. 

ОК4 Умение общаться с неспециалистами, навыки изложения информации в 

доступной форме. 

ОК5 Способность к общению (устно и письменно) на родном и иностранных 

языках. 

ОК6 Способность к поиску, обработке и анализу информации из различных 

источников. 

ОК7 Способность придерживаться этических принципов с позиций как 

профессиональной честности, так и понимания возможного влияния на 

социальную сферу и др. 

Профессиональные компетенции 

ПК1 Способность решать широкий круг проблем и задач с помощью полученных 

теоретических знаний и практических навыков. 

ПК2 Способность понимать и анализировать закономерности развития финансов 

на микро- и макроуровнях. 

ПК3 Способность анализировать процессы, происходящие на международном и 

национальном финансовых рынках. 

ПК4 Способность к пониманию концептуальных основ системного управления 

организациями, принятия адекватных управленческих решений в сфере 

финансов. 

ПК5 Способность к пониманию механизма правового регулирования и правовых 

основ финансовой деятельности субъектов хозяйствования. 

ПК6 Способность оценивать процессы, происходящие на финансовом рынке, в 

денежно-кредитной политике государства, и разрабатывать соответствующие 

решения с чётким выделением существующих рисков. 

ПК7 Умение разрабатывать стратегию управления финансовыми рисками. 

ПК8 Способность к управлению финансовыми потоками предприятий, 

оптимизации их финансовых результатов. 

ПК9 Способность к использованию математического инструментария для анализа 

финансового состояния предприятия, а также для финансового планирования 
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ПК10 Умение применить методы количественных измерений для оценки факторов, 

влияющих на динамику процессов в реальном и финансовом секторах. 

ПК11 Умение использовать соответствующее программное обеспечение для 

проведения экономических расчётов и финансового планирования и др. 

 

Процедура разработки оценки компетенций должна предусматривать: (а) описание 

результатов обучения (дескрипторов) в простых и однозначных терминах, понятных не 

только студентам и преподавателям, но и внешним экспертам и потенциальным 

работодателям; (б) оценку реальности достижимости заявленных результатов обучения, 

используя имеющиеся ресурсы в пределах времени, предусмотренного учебным 

планом; (в) предоставление возможности оценки компетенции будущих специалистов с 

помощью общепризнанных и специально разработанных (например, для специальности 

«Финансы, банковское дело и страхование») критериев по отдельным дескрипторам. 

С учётом выделенных требований стандарты оценочных процедур компетенций 

должны включать следующие характеристики: 

– периодичность проведения оценки уровня сформированных компетенций, 

начиная с 3 курса, то есть с момента начала изучения профилирующих дисциплин, и до 

государственного экзамена по специальным дисциплинам и защиты квалификационной 

работы – диплома магистра; 

– последовательность проведения оценки: в модели компетентности необходимо 

предусматривать развитие уровня компетентности в соответствии с ростом 

количественных и качественных характеристик полученных знаний, а средства оценки 

на каждом этапе должны учитывать этот рост; 

– многоступенчатость анализа полученных оценок компетенции будущего 

специалиста, который должен включать собственно оценку, самооценку студента, 

обсуждение полученных результатов и комплекс мероприятий, направленных на 

устранение выявленных недостатков в знаниях и практических навыках; 

– унифицированность технологий оценки для всех студентов путём заполнения 

оценочных листов, проведение собеседований, определение направлений развития; 

– сопоставимость результатов оценивания. 

Таким образом, стандарты процедур по оценке компетенций студентов должны 

быть основаны на системном подходе как необходимом условии совершенствования 

процесса подготовки специалиста по управлению финансами, удовлетворяющего 

современным требованиям к уровню их теоретической и практической подготовки. Для 

обеспечения этого условия необходимо (а) внедрять инновационные технологии в сам 

процесс подготовки студентов и в контрольно-оценочные процедуры; (б) создать 

независимую оценочную систему ВУЗа и соответственного инструментария оценки; 

(в) разработать новые средства и методы контроля усваивания теоретического 

материала и приобретения необходимых практических навыков в соответствии с 

уровнем подготовки (курсом); (г) создать и использовать компетентностно-

ориентированные задания, направленные как на проверку имеющегося уровня 

компетентности, так и на его повышение; (д) обеспечить высокий уровень 

компетентности преподавательского состава ВУЗа путём стажировок в финансовых 

учреждениях или финансовых отделах предприятий, изучения опыта ведущих 

зарубежных университетов, повышения уровня владения иностранными языками и 

внедрения инновационных разработок других преподавателей. 
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Выводы 

 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

(1) устранение структурных деформаций в системе высшего образования возможно в 

результате разработки и последовательной стратегии его реформирования, 

предполагающей увеличение государственного финансирования образования, 

внедрения механизмов частного инвестирования и обеспечения взаимодействия 

работодателей и ВУЗов в части определения потребностей в различных профессиях; 

(2) ориентирование на сформированную систему компетенций позволит 

контролировать развитие студентов в специалистов, обладающего необходимыми 

теоретическими знаниями и практическими навыками. 
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