
116

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2019, август № 3 (48). Подписные индексы – 38683, Р8683

УДК 303.687:378.147
ББК 65.291.6

DOI: 10.25683/VOLBI.2019.48.372

Zinich Lyubov Vladimirovna,
Candidate of Economics, Associate Professor
of the Department of Management and Marketing,
Omsk State Agrarian University,
Omsk,
e-mail: lv.zinich@omgau.org

Kuznetsova Natalia Aleksandrovna,
Senior Lecturer of the Department of Management and Marketing,
Omsk State Agrarian University,
Omsk,
e-mail: na.kuznetsova@omgau.org

Astashova Ekaterina Anatolevna,
Candidate of Economics, Associate Professor,
Head of the Department of Management and Marketing,
Omsk State Agrarian University,
Omsk,
e-mail: ea.astashova@omgau.org

Зинич Любовь Владимировна,
канд. экон. наук, 

доцент кафедры менеджмента и маркетинга,
Омский государственный аграрный университет,

Омск,
e-mail: lv.zinich@omgau.org

Кузнецова Наталья Александровна,
старший преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга,

Омский государственный аграрный университет,
Омск,

e-mail: na.kuznetsova@omgau.org

Асташова Екатерина Анатольевна,
канд. экон. наук, доцент,

зав. кафедрой менеджмента и маркетинга,
Омский государственный аграрный университет,

Омск,
e-mail: ea.astashova@omgau.org
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В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ:  

ПРАКТИКА МЕЖВУЗОВСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

INTEGRATION OF BUSINESS GAME INTO THE SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL PROCESS  
IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION OF ECONOMICS:  

PRACTICE OF INTERUNIVERSITY INTERACTION

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

Обосновывается актуальность применения деловых игр 
в научнообразовательном процессе. Деловые игры являют-
ся необходимым условием подготовки высококвалифици-
рованного специалиста, обладающего новым мышлением, 
способного эффективно решать любые управленческие за-
дачи, осваивать новые формы взаимодействия. Межвузов-
ские деловые игры способствуют формированию у будущих 
специ алистов компетенций инновационной деятельности. 
Межвузовские деловые игры являются одним из направлений 
совершенствования образовательного процесса в высших 
учебных заведениях. Цель данной статьи — на основании 
имеющегося опыта рассмотреть межвузовскую деловую 
игру как интерактивный метод обучения в современном 
образовании, который позволяет обучающимся осмыслить 
собственные знания, умения и опыт в сопоставлении с дру-
гими участниками. В статье отражены преимущества та-
кого метода обучения перед традиционными. Рассмотрена 
модель подготовки выпускника интегрального типа, кото-
рая определяет обучающегося как субъекта образователь-
ного процесса. Такая модель включает в себя профессиональ-
ную квалификацию выпускника, определяющуюся не только 
системой знаний, умений и навыков, но и совокупностью 
личностных качеств и системно сформированных универ-
сальных умений и способностей. Приведены рекомендации 
по проведению деловых игр, по выбору вузов для участия  
в них. Проанализировано влияние межвузовского взаимо-
действия на систему подготовки обучающихся в высших 
учебных заведениях. В результате исследования доказано, 
что интеграция межвузовских деловых игр в образователь-
ный процесс способствует профессиональному развитию  

обучающихся, формированию таких качеств, как самостоя-
тельность и коммуникативность в принятии и обосновании 
принятых решений, что является важным фактором про-
фессионального самоопределения. Потенциал обучающихся 
в решении проблем реформирования экономики организаций 
возможно применять в производственноэкономической уче-
бе кадров сельскохозяйственных предприятий. 

The relevance of application of business games is proved 
in scientific and educational process. Business games are 
a necessary condition of training of the highly qualified 
specialist having new thinking capable to effectively solve any 
administrative problems, to master new forms of interaction. 
Interuniversity business games promote formation at future 
experts of competences of innovative activity. Interuniversity 
business games are one of the directions of improvement 
of educational process in higher educational institutions.  
The purpose of this article – on the basis of the available 
experience to consider an interuniversity business game as an 
interactive method of training in modern education which allows 
students to comprehend own knowledge, abilities and experience 
in comparison to other participants. In article advantages 
of such method of training before traditional are considered.  
The model of training of the graduate of integrated type which defines 
the student as the subject of educational process is considered.  
Such model includes the professional qualification of the graduate 
which is defined not only by the system of knowledge, skills, 
but also set of personal qualities and systemically the created 
universal abilities and abilities. Recommendations about holding 
business games, at the choice of higher education institutions  
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for participation in them are provided. The impact of interuniversity 
interaction on the system of training of students in higher 
educational institutions is analysed. As a result of a research  
it is proved that adaptation of interuniversity business games in 
educational process contributes to the professional development 
of students, formation of such qualities as independence  
and communicativeness in acceptance and justification  
of the made decisions that is an important factor of professional 
selfdetermination. It is possible to apply use of potential  
of the problems of reforming of economy of the organizations 
studying in the decision in productive and economic study  
of personnel of the agricultural enterprises.

Ключевые слова: образовательный процесс, обучение, 
обучающийся, деловая игра, межвузовское взаимодей-
ствие, субъект образования, потенциал, интеграция, ком-
петенции, экономика.

Keywords: educational process, training, student, business 
game, interuniversity interaction, subject of education, poten-
tial, integration, competences, economy.

Введение
Актуальность. В нынешних условиях научно-образо-

вательный процесс должен быть нацелен на создание бу-
дущего, часто в значительной степени вопреки прошлому 
и настоящему. На место логики преимущественно должны 
приходить интуиция и творчество, что требует пересмотра 
как содержания, так и методов обучения. Обучение должно 
быть направлено на выработку у обучающихся определен-
ного отношения к деятельности и формирование реального 
поведения в определенных ситуациях [1; 2].

Цель данного исследования — рассмотреть межвузов-
скую деловую игру как интерактивный метод обучения со-
временного образования, позволяющий обучающимся ос-
мыслить собственные знания, умения и опыт в сопоставлении  
с другими участниками. Цель определила решение следую-
щих задач: рассмотреть результаты оценки сформирован-
ности компетенций у обучающихся; доказать, что итеграция 
межвузовских деловых игр в образовательный процесс спо-
собствует профессиональному развитию обучающихся.

Научная новизна. Приоритетным направлением явля-
ется организация использования потенциала научной шко-
лы аграрного вуза для решения проблем развития сельского 
хозяйства региона, кооперации преподавателей, аспиран-
тов и студентов в научно-образовательном процессе с ори-
ентацией на социально-экономические, технологические 
проблемы производства и сельских территорий. 

Одним из приоритетных направлений работы высшей 
школы должно быть обеспечение принципиально нового 
уровня подготовки специалистов, как для сферы произ-
водства, так и для ведения учебного процесса в высшем 
учебном заведении, что определяет целесообразность 
разработки темы. 

Теоретическая и практическая  значимость. Итогом 
проведения межвузовской деловой игры является форми-
рование активной позиции будущих специалистов в модер-
низации экономики, навыков работы в команде и умения 
управлять организационными изменениями. Использова-
ние потенциала обучающихся в решении проблем рефор-
мирования экономики организаций возможно применять  
в производственно-экономической учебе кадров сельско-
хозяйственных предприятий.

Основная часть
В современных социально-экономических услови-

ях востребована модель подготовки выпускника инте-
грального типа. Именно интегральное качество лично-
сти обучающегося определяет субъектность студента 
в образовательном процессе вуза. Основой формиро-
вания субъектности, субъектной позиции студента вы-
ступает его активность, способность к организации 
своей жизнедеятельности. К основным компетенциям, 
которыми должны обладать современные выпускники 
вузов — субъекты образовательного процесса, отно-
сятся профессиональные, организационно-управлен-
ческие, исследовательские, поисковые, аналитические, 
коммуникационные, деловые и адаптационные. Все эти 
компетенции реализуются в рамках образовательного 
процесса посредством межвузовского взаимодействия, 
в том числе и на международном уровне, при проведе-
нии деловых игр. Развитие сотрудничества, активный 
обмен знаниями и опытом, участие преподавателей  
и студентов в межвузовских мероприятиях и совмест-
ных программах способствуют повышению уровня об-
разования, открывают новые перспективы перед обу-
чающимися в вузах, повышают мотивацию на учебу, 
более полное использование возможностей как самих 
вузов, так и потенциала преподавателей [3; 4].

Основным мотивом развития сотрудничества меж-
ду вузами является расширение участия университетов 
в инновационных системах стран и регионов. При этом 
возрастает значение горизонтального и вертикального 
межвузовского взаимодействия, нацеленного на повы-
шение конкурентных преимуществ обучающихся и вы-
пускников вузов и позволяющего решать инновацион-
ные задачи в образовательном процессе. 

Межвузовские деловые игры позволяют изучить го-
товность современной молодежи к активному и реально-
му участию в социально-экономической жизни, причем 
для каждого вуза по-своему [5–7]. Как результат деловые 
игры являются одним из направлений совершенствова-
ния системы подготовки специалистов в высших учеб-
ных заведениях, где обучающийся — это субъект обра-
зовательного процесса, который обладает информацией, 
проявляет инициативность и использует свой потенциал 
в реальной жизни. 

Методология. В основу вертикального межвузовско-
го взаимодействия при проведении деловой игры должен 
быть положен подход выбора вузов, относящихся к раз-
личным отраслям народного хозяйства: сельское хозяй-
ство, промышленность, информационно-вычислитель-
ное обслуживание, транспорт и связь, финансы, кредит, 
страхование, в основу горизонтального межвузовского  
взаимодействия — территориальная разрозненность ву-
зов. При выборе конкретных вузов должны использовать-
ся различные подходы и их сочетания: общность решае-
мых научных задач, опыт инновационной деятельности, 
рейтинговые позиции вузов.

Проведение межвузовской деловой игры направлено на 
решение одной из основных задач инновационного разви-
тия страны — создание условий для формирования у бу-
дущих специалистов компетенций инновационной деятель-
ности, в том числе способности и готовности к разумному 
риску, креативности и предприимчивости, умения работать 
самостоятельно, готовности к работе в команде и в высоко-
конкурентной среде [8–10].  
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По результатам изучения мнений обучающихся выс-
ших учебных заведений экономических профилей произве-
дена оценка сформированности компетенций. В диаграмме 
красной линией выделены компетенции, которые должны 
быть сформированы у обучающихся, а синей линией — 
те, которые сформированы у респондентов в настоящий  
момент (см. рис. 1).

Разнообразие студенческих коллективов — участников 
деловой игры позволяет осмыслить собственные знания, 
умения и опыт в сопоставлении с другими участниками, 
увидеть наиболее эффективные варианты решений иден-
тичных проблем, образцы взаимодействия, стимулирует 
возникновение новых идей и приоритетов для уточнения 
собственной политики и практики. 

Рис.1. Результаты оценки сформированности компетенций

Как считают организаторы игры, подобные встречи вы-
полняют особую задачу — они определяют потребность  
в сравнении исследований конкретных областей науки  
в различных отраслях народного хозяйства, в осмыслении 
собственных знаний и опыта в сопоставлении с иными,  
в том числе и зарубежными, создают условия для форми-
рования у будущих специалистов компетенций иннова-
ционной деятельности. Вместе с тем межвузовское взаи-
модействие при проведении деловых игр повышает роль 
университетского образования, мобильность высшего 
образования в современном мире, консолидацию России  
с другими странами через образование высшего качества. 

При подготовке будущих специалистов необходимо 
достичь по крайней мере две цели: вооружить обучающих-
ся научными знаниями и способствовать выработке у них 
практической компетентности и предприимчивости, сфор-
мировать навыки инициативного экономического мышле-
ния. Поэтому важно организовать проведение с обучающи-
мися учебных деловых игр, имитирующих профессиональ-
ные экономические ситуации [11]. 

Преподавание основ профессиональной деятельности 
будущих специалистов имеет большое значение для сво-
евременной коррекции приемов организации их мысли-
тельной деятельности и поведенческих навыков. Студенты 

адаптируются к определенным условиям реальной произ-
водственной деятельности и входят в единую систему ка-
чественных характеристик и установок личности [12; 13].  

Преимущества деловой игры перед традиционными ме-
тодами обучения заключаются в следующем: 

1. Цели игры соответствуют практическим потреб-
ностям обучающихся. В результате применения данного 
метода исчезает противоречие между абстрактным харак-
тером учебной дисциплины и реальным характером про-
фессиональной деятельности. Компетенции обучающихся, 
приобретаемые при изучении различных дисциплин, име-
ют системный характер, что позволяет будущим специали-
стам применять накопленные знания и умения в принятии 
каких-либо решений. 

2. Игровая форма обучения расширяет возможности 
социального взаимодействия обучающихся, готовит 
к профессиональному общению. Игровой компонент 
способствует большей вовлеченности обучающихся  
в образовательный процесс. Деловой игре присуща 
обратная связь, причем более содержательная, чем  
в традиционных методах. Как результат деловой игры  
у обучающихся формируются установки профессио-
нальной деятельности, преодолеваются стереотипы, по-
вышается самооценка. 
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3. Деловая игра развивает и закрепляет у обучающихся 
навыки самостоятельного принятия решений, предостав-
ляет возможность осмысления полученных результатов, 
повышает интерес к изучению теоретического материала  
как основы для решения различных ситуаций. Моделируя 
причастность обучающихся к определенным производствен-
ным ситуациям, игра заставляет думать, интегрировать по-
лученные знания, побуждает к активной учебно-поисковой 
деятельности, приближенной к реальной действительности. 

Имитируя конкретные условия и динамику производ-
ства, а также действия и отношения специалистов, деловая 
игра способствует развитию управленческого мышления, 
актуализации, применения и закрепления знаний. 

Итак, деловые игры не только способствуют развитию 
индивидуальности студентов, но и помогают им научить-
ся работать в команде, что незаменимо для сегодняшней 
ситуации на рынке труда и соответствует принципам 
работы большинства крупных компаний. Также одним  
из результатов проведения деловых игр является развитие 
у их участников неординарного креативного мышления, 
чего достаточно сложно добиться другими традиционны-
ми методами обучения. 

Благодаря своим технологическим особенностям 
межвузовская деловая игра становится мощным обра-
зовательным и развивающим средством для всех обуча-
ющихся, которые искренне и добросовестно работают  
на свою команду. Это дает благоприятные возможности 
для интенсивного развития интеллектуального потен-
циала каждого игрока, а «наработки» интеллектуальной 
продукции, полученные в процессе игры, служат хоро-
шей основой для понимания путей развития общества  
и эффективных попыток влияния на это развитие в ре-
альных условиях жизни [14; 15].

Результаты
Деловая игра позволяет смоделировать типичные про-

изводственные ситуации, в результате ее участники ведут 
напряженную умственную работу, коллективно ищут опти-
мальные решения, применяя теоретические знания и соб-
ственный практический опыт.

Значимость образовательной функции деловой игры 
заключается в возможности задать предметный и социаль-

ный контексты будущей профессиональной деятельности  
в обучении и смоделировать более адекватные условия 
формирования личности специалиста по сравнению с тра-
диционным обучением.

Игра для каждого ее участника является великолепным 
тренингом для приобретения навыков коллективной рабо-
ты; отличным полигоном для испытания и развития лидер-
ских способностей; удобной площадкой для отработки уме-
ния доказывать свою правоту, переубеждать оппонентов, 
находить компромиссы с членами команды. 

Приведенные данные свидетельствуют о том,  
что обучающиеся имеют собственные взгляды и убежде-
ния, которые формируются в вузе и активнее проявля-
ются по мере обучения. Формируя новые учебные за-
дачи, вуз решает сложные управленческие проблемы.  
При этом решение данных задач позволяет всем участ-
никам образовательного процесса реализовать свои 
идеи и потребности, вносить вклад в общие задачи раз-
вития образования. 

По результатам проведенной игры выявляются не-
достатки в содержании программ отдельных дисциплин  
и учебного процесса в целом. В итоге разрабатываются 
мероприятия, формируется тематика научных работ, кото-
рые ориентированы на решение проблем сельского хозяй-
ства в регионе и совершенствование системы подготовки 
специалистов, а также усиление взаимосвязи образования 
и практики. 

Выводы, заключение 
Таким образом, деловая игра служит эффективным 

инструментом активизации учебного процесса и ис-
следовательской деятельности будущих специалистов;  
в процессе проведения деловой игры формируется це-
лостное восприятие имеющихся экономических про-
блем, используется умение интеллектуально и обоюдно 
работать в коллективе, применяются творческие воз-
можности обучающихся при решении конкретных при-
кладных задач; оценивается качество образовательной  
деятельности в вузе на кафедральном уровне, позволя-
ющие своевременно проводить корректирующие меро-
приятия в учебном процессе. Игровая форма позволяет 
выявить общественное мнение о конкретных проблемах.
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