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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ФИНАНСОВОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ 

 

 
 

§ 6.1. НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ1 

 

6.1.1. Предпосылки. Новосибирский государственный технический 
университет (НГТУ) — типичный многопрофильный технический вуз — был 
учрежден в 1955 г. как НЭТИ (Новосибирский электротехнический инсти-
тут). В разные годы институт выпускал 3—5 тысяч дипломированных инже-
неров по 10—13 факультетам. В 1997 г. в НГТУ было 25 выпускающих ка-
федр. 

Почти все экономические дисциплины преподавались будущим инжене-
рам кафедрами общей политической экономии. Курс конкретной экономики 
вела кафедра экономики и организации промышленного производства 
(ЭиОПП). К 90 годам конкретная экономика включала курсы экономики 
предприятия, организации и планирования производства и управления пред-
приятием (всего объемом более 100 ч лекций и примерно 50 ч практических, 
лабораторных работ, деловых игр, включая занятия на ПЭВМ). Обязатель-
ным элементом экономического образования являлось полноценное эконо-
мическое обоснование технических решений выпускной квалификационной 
работы, выносимых дипломантом на защиту. Подготовкой для принятия та-
ких обоснований служили предусмотренные программой обучения курсовые 
проекты и участие в научно-исследовательской работе кафедры.  

С 1990 г. кафедра ЭиОПП разделена на две кафедры. Одна остается 
межфакультетской кафедрой, осуществляющей учебный процесс по эконо-
мическому образованию инженеров. Другая — кафедра организации произ-
водства — стала профилирующей по направлению “Менеджмент”. Кафедра 
экономической информатики стала профилирующей по направлению “Ин-
формационные системы в экономике” на вновь открытом факультете бизне-
са. В последние годы НГТУ перешел на новый государственный образова-
тельный стандарт [1]. 

                                                           
1 Каждый параграф главы имеет одинаковый ранг предпочтения. При определении после-

довательности представления опыта разных вузов редакторы сочли возможным исходить из их 
базовых специальностей и порядка следования соответствующих отраслей в международной Си-
стеме национальных счетов (машиностроение, строительство, транспорт). Для вузов одинаковой 
отраслевой направленности использован алфавитный принцип. 
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В 1997 г. факультет учреждает подготовку специалистов по направле-
нию “Экономика” по кафедре экономической теории, а также “Финансы и 
кредит” по кафедре финансов и права с перспективой подготовки, и выпуска 
специалистов по банковскому делу и финансовому менеджменту. 

Факультет бизнеса НГТУ фактически реализовал, кроме прочего, про-
явившуюся тягу талантливых студентов разных факультетов к активным 
процессам, меняющим экономическое пространство внутри и вне предприя-
тий и статус человека как экономического субъекта. Именно эти студенты 
разных курсов и стали первыми студентами этого факультета. И в прежние 
годы большинство выпускников НЭТИ пополняло слой правящей элиты 
промышленности. В 90 годы наиболее способные студенты НГТУ уже осо-
знанно были нацелены на специальные обучения наукам управления и на вы-
ход во вновь образующийся социальный слой бизнеса. В том числе — сту-
денты физико-технического факультета, а также факультетов автоматики, 
приборных устройств и др. Студенты разных инженерных специальностей 
еще до учреждения факультета бизнеса, например, инициировали создание 
на общественных началах организаций разного типа, цель которых заключа-
лась в самоопределении выпускника НГТУ в новых хозяйственных условиях. 
В частности, функционировал клуб менеджеров, организаторами и   первыми 
президентами которого были выпускники факультета автоматики. Они сдали 
позднее все необходимые экзамены, чтобы получить право поступать в аспи-
рантуру по направлению “Менеджмент”.  

Отмеченный факт не уникален. Факт миграции физиков в экономику, в 
том числе “в офисы банков и брокерских компаний, связывают не только со 
свойственным физикам стремлением докапываться до истины, но и с умени-
ем формулировать проблемы реального мира в виде точных количественных 
соотношений и уравнений” [2, с. 813]. Со ссылкой на статью “физики начи-
нают и выигрывают” в журнале “Physics today” в указанном учебнике    при-
водится утверждение, что в университетах уже думают, как перенести идео-
логию и методы, принятые при подготовке физиков, на преподавание дисци-
плин финансово-экономического круга. Поскольку имеется статистика, под-
тверждающая, что способности устанавливать соответствие моделей реаль-
ному миру позволяют им быстрее и точнее оценивать рыночную     ситуацию, 
распознавать риски и управлять ими. 

6.1.2. Новая концепция образования. Обучение и выпуск профессио-
нальных менеджеров в НГТУ начался в период освоения российской высшей 
школой новой концепции образования, для которой характерно следующее: 

1. Высшая школа вообще, и в области менеджмента, в частности, актив-
нее, чем раньше вписывается в мировое культурно-образовательное про-
странство, адаптирует правовые средства с механизмами педагогических, 
научных связей и обменов. 

2. В программы обучения включен более полный цикл общих гумани-
тарных и социально-экономических дисциплин, без которых невозможна 
подготовка профессиональных менеджеров, способных к целостному си-
стемному анализу сложных проблем современного хозяйствования. 



 189 

3. Кафедры как живые, развивающиеся научные группы, освобождены 
от излишней административной опеки и получают возможность строить 
учебный процесс, ориентируясь на динамику хозяйственной практики, на 
учет особых потребностей переходной экономики в компетентных специали-
стах. 

Контуры единого федерального образовательного пространства опреде-
лены новым государственным стандартом (табл. 6.1.1).  

Таблица 6.1.1 
Обязательный минимум  

содержания профессиональной образовательной программы 
 по направлению “Менеджмент”  

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических наук (1690 ч) 

 Философия. Иностранный язык. Культурология. История. Физическая культура. 
Право. Социология. Политология. Психология и педагогика.  
 Дисциплины курса по выбору студентов, устанавливаются вузом (324 ч)  

Цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин (1200 ч) 

 Математика и информатика. Концепции современного естествознания.  
 Дисциплины и курсы по выбору студента, установленные вузом (300 ч) 

 
Цикл общепрофессиональных дисциплин (2900 ч) 

 Экономическая теория. История экономических учений. История экономики. Ста-
тистика. Бухучет. Финансы, денежное обращение и кредит. Менеджмент. Эконо-
мика и социология труда. Мировая экономика. Маркетинг. Исследование систем 
управления. Управление персоналом фирмы. Стратегический менеджмент. Инно-
вационный менеджмент. Теория организации. Организационное поведение. Разра-
ботка управленческого решения.  
 Дисциплины и курсы по выбору студентов, установленные вузом (1058 ч) 

 
На теоретическое обучение отводится 134 недели, на практики — 12, на 

экзаменационные сессии — 30, на каникулы — 24, на отпуск после оконча-
ния вуза — 4 недели. Итого — 204 недели. 

Факультет бизнеса организует учебный и исследовательский процесс в 
соответствии с тремя моментами: потребностями меняющейся хозяйственной 
практики; научным и преподавательским потенциалом кафедр; заинтересо-
ванностью студентов в экономических профессиях, в том числе в   профессии 
по направлению “Менеджмент”.  

Государственный стандарт высшего профессионального образования по 
направлению “Экономика” в основном повторяет стандарт по направлению 
“Менеджмент”, за исключением перечня дисциплин общепрофессионального 
цикла. Вместо последних по приведенному выше перечню управленческих 
дисциплин включены: экономика предприятия; стратегическое планирова-
ние; ценообразование; социальное и экономическое прогнозирование; нало-
говая система; политика доходов и заработной платы.  

В обязательном минимуме содержания профессиональной образова-
тельной программы по направлению “Информационные системы в экономи-
ке” различия наблюдаются только по главным профилирующим дисципли-
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нам. По этой специальности добавляются: информационные технологии в 
экономике; вычислительные машины, сети и системы телекоммуникаций; 
теория экономических информационных систем; базы данных и знаний; ос-
новы алгоритмизации и языки программирования; разработка и применение 
пакетов прикладных программ в экономике; проектирование информацион-
ных систем в экономике; теория оптимального управления экономическими 
системами; моделирование экономических процессов. 

 6.1.3. Уровни квалификации и формы аттестации. В НГТУ профес-

сиональное высшее образование включает следующие уровни: 
Специалист с неполным высшим профессиональным образованием. До-

статочной считается успешная академическая успеваемость не менее первых 
двух лет обучения специальной образовательной программы. Специальная 
процедура аттестации не предусматривается. 

Бакалавр. Квалифицируется по итоговой аттестации в форме сдачи гос-
ударственных экзаменов, подготовки и защиты выпускной квалификацион-
ной работы на специально организованной экзаменационной комиссии. Обу-
чение по специальным программам, ориентированным на нормативный срок 
не менее четырех лет. 

Дипломированный специалист. Срок обучения пять лет; квалификация 
присваивается на основании подготовки и защиты выпускниками факультета 
бизнеса — инженерно-экономической или исследовательской дипломной ра-
боты (проекта) на специально организованной государственной экзаменаци-
онной комиссии. 

Магистр. Присваивается после обучения по специальным образователь-
ным программам в течение шести лет, после сдачи выпускных экзаменов и на 
основании подготовки и защиты магистерской диссертации на специально 
организованной государственной экзаменационной комиссии. Университету 
разрешено выпускные экзамены засчитывать в качестве вступительных в ас-
пирантуру. Профессиональная образовательная программа магистра включа-
ет программу обучения бакалавра и двухлетнюю специализированную под-
готовку. Программой предусмотрено прохождение практики по научно-
исследовательской и научно-педагогической деятельности по индивидуально 
подобранной проблеме и теме. 

Знания специалиста по профессии фокусируют в себе суть явлений, 
процессов, фактов, закономерностей, взаимосвязей в определенной области 
деятельности. Можно представить уровни квалификации в зависимости от 
степени интеллектуальной свободы специалиста при выборе и принятии ре-
шений. Свобода эта зависит от глубины и объема знаний, умений, навыков 
[3]. Уровни квалификации по интеллектуальной свободе: 

1. Способность к анализу состояния проблемной ситуации, уяснению 
отношений, в частности, сходства-различия, аналогии. 

2. Интеллектуальная интуиция, т.е. непосредственное постижение сути 
явления, процесса на основе знания, полученного при обучении и получения 
профессиональных навыков. 
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3. Рефлексия познавательных способностей специальности, глубины 
понимания своего места и роли в диагностике и в решении проблемных ситу-
аций, умение соотносить сои знания со сложностью проблем, подлежащих 
решению. 

4. Способность к описанию конкретной проблемной ситуации набором 
гипотез предположений, прогнозов ее развития, доступных для проверки на 
практике. 

5. Понимание, осознание личных познавательных средств, возможно-
стей и способностей, и их соответствия требованиям новой реальности. 

Шкала, как видно из существа позиций, учитывает два параметра и яв-
ляется как бы скользящей. Она применима к раскрытию требований по уров-
ням аттестации. Проиллюстрируем их на примере направления “Менедж-
мент”. 

Бакалавр менеджмента — квалификационная академическая степень 
профессионализации. Согласно новому стандарту, она предполагает подго-
товку профессионала в области организационно-управленческой, планово-
экономической, проектно-аналитической и конкретно-исследовательской де-
ятельности. Деятельность бакалавра менеджмента направлена на анализ эко-
номических и социальных процессов с целью рационального управления хо-
зяйственными и другими организациями.  

Перед студентами, обучающимися по программе бакалавра менеджмен-
та, стоят следующие задачи: приобретение знаний по основам менеджмента; 
понимание хозяйственных проблем и умение разобраться в управленческих 
задачах; умение быстро схватывать новые управленческие идеи, адаптиро-
вать их к конкретным условиям своей непосредственной деятельности и ис-
пользовать при решении практических задач; способность оценивать органи-
зационно-управленческие решения по их эффективности и   адекватности 
требованиям рыночной экономики; владение компьютерной техникой; вла-
дение специальной экономической терминологией и лексикой специально-
сти, по меньшей мере, на одном иностранном языке. 

Краткий перечень требований к бакалавру менеджеру соответствует 
первому и второму уровням приведенной выше универсальной шкалы.    Со-
ответственно второй и третий уровни универсальной шкалы следует     соот-
носить с квалификацией дипломированного специалиста. А магистр оценива-
ется по четвертому и пятому уровням. Достоинством такой шкалы является 
то, что она позволяет учитывать индивидуальные предпочтения специали-
стов менеджеров в дихотомии “лидер – исследователь”. 

Дипломированный специалист проходит подготовку по традиционно 
сложившейся образовательной программе по менеджменту и по экономике 
для уровня квалификации “инженер” с включением гуманитарных, социаль-
но-экономических и естественнонаучных дисциплин. 

Магистр — это менеджер, способный к целостному системному анализу 
сложных управленческих проблем, в том числе осложненных процессами 
смены форм хозяйствования. Это специалист, осознающий значимость своей 
роли как участника хозяйственных преобразований; это профессионал перво-
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го поколения специалистов, реализующих замещение планово-
распределительной экономики рыночными отношениями. Магистра    ме-
неджмента отличает соответствующая времени и проблемам эрудиция и уме-
ния: видеть и выделять из практической проблемы проблему исследователь-
скую с учетом степени ее разработанности в научной литературе;    формули-
ровать объект и предмет анализа, его цели и задачи; обосновывать   методы 
анализа, составлять план исследований, формировать инструментарий сбора 
исходной информации, ее обработки; подбирать приемы аргументации науч-
ных и практических выводов из анализа с использованием современных ком-
пьютерных технологий; интерпретировать результаты своей    работы в науч-
ном докладе для специалистов теоретиков,  для практиков с целью использо-
вания в управленческой деятельности, в дидактическом ключе для педагоги-
ческой практики. 

Отбор в магистратуру на основе конкурсов позволяет кафедре принять 
на обучение достаточно способных и склонных к исследовательской работе 
молодых людей. Процедура отбора включается на первых курсах обучения и 
строится на  учете таких моментов: потребность и желание учиться основам 
менеджмента, углубляясь в предмет и содержание науки; мера выраженности 
умений наблюдать, сравнивать оценивать, анализировать; мера развитости 
таких   качеств, как прилежание, терпение, сосредоточенность на предмете 
работы, активная самостоятельность; обладание интуицией, воображением, 
четкостью видения задачи; умением выделять приоритеты; реализация 
склонности к исследовательской работе участием в конференциях по научно-
исследовательской работе студентов; особенно очевидное предпочтение   за-
ниматься определенной областью менеджмента. 

В заключение отметим важную устойчивую тенденцию в динамике сту-
денческих профессиональных, в том числе научных интересов. Особо притя-
гательными для студентов оказываются те проблемные поля, которые оказы-
ваются в каждый данный момент являются значимыми для развития рыноч-
ных отношений. Эта тенденция кажется загадочной. Но она только подтвер-
ждает высокую ответственность высшей школы за уровень и качество обра-
зования. 
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§ 6. 2. НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

С целью совершенствования преподавания гуманитарных и социально-
экономических дисциплин в Новосибирском государственном архитектурно-
строительном университете (НГАСУ) в апреле 1989 г. приказом ректора был 
образован гуманитарный факультет. Этот факультет является учебно-
методическим, научно-исследовательским подразделением НГАСУ, осу-
ществляющим гуманитарную подготовку студентов и аспирантов Универси-
тета всех специальностей и форм обучения, а также руководство учебно-
методической и научно-исследовательской работой кафедр, входящих в его 
состав. 

Приоритетным направлением деятельности гуманитарного факультета 
является приобщение студентов к достижениям мировой науки и культуры, к 
общечеловеческим ценностям. Гуманитарный факультет призван в совместно 
со всем коллективом преподавателей и сотрудников НГАСУ возродить ин-
теллектуальный потенциал, духовный мир студенческой молодежи, воспи-
тать ее в духе патриотизма и любви к Отечеству, его истории и традициям, 
способствовать ее нравственному развитию. При решении этой задачи много 
усилий направляется на активизацию воспитательной работы, на развитие и 
совершенствование ее форм и методов. 

Гуманитарный факультет полностью отвечает за преподавание гумани-
тарных и социально-экономических дисциплин на трех уровнях: обязатель-
ные дисциплины; специальные (элективные) курсы; факультативы. 

На уровне обязательных дисциплин в НГАСУ преподаются: философия, 
история Отечества, общая экономическая теория, культурология, иностран-
ные языки, психология и педагогика. Общая экономическая теория распада-
ется на пять самостоятельных дисциплин: основы экономической теории, 
микроэкономику, макроэкономику, историю экономических учений, историю 
народного хозяйства. 

Система преподавания спецкурсов дополняет систему обязательных 
учебных дисциплин, на которую отводится строго ограниченное учебное 
время согласно новому государственному образовательному стандарту РФ. 
Студентам всех пяти лет обучения предлагается набор спецкурсов в различ-
ных сочетаниях: по истории Отечества и психологии, по социологии и общей 
экономической теории, по философии и истории экономических учений и т.д. 
Все спецкурсы авторские. Привлекаются ведущие преподаватели с других 
факультетов. 

На каждой кафедре в отдельный учебный год преподаются 5—8 спец-
курсов, которые в следующем учебном году обновляются на определенный 
процент, который зависит от посещаемости самих спецкурсов. 

Уровень факультативов можно назвать главным направлением работы 
гуманитарного факультета. “Главным” потому, что он дает возможность до-
сказать студенту, довести до него то, что преподаватели не сумели, не смог-
ли, не успели на обязательных и специальных элективных курсах. Кроме то-
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го, факультативы являются весьма эффективной формой воспитательной ра-
боты. Отсюда и особое внимание этому виду обучения. Число факультативов 
варьируется от 19 до 25. Их список формируется исключительно исходя из 
интересов студентов. Факультатив, не вызвавший интерес у студентов вы-
ключается из списков. Его заменяют новым. 

Ежегодно на факультативных отделениях гуманитарного факультета 
обучается 500—600 студентов, а выпуск составляет 340—390 человек.    Вы-
пускникам выдаются удостоверения установленного образца. Руководителя-
ми факультативных отделений работают наиболее квалифицированные пре-
подаватели не только гуманитарных, но и технических дисциплин (всего 19 
отделений, из них 8 возглавляют профессора). Работа на отделениях    фа-
культета оплачивается уменьшением основной учебной нагрузки на 50 ч. 

Учебно-методическая работа. В условиях перехода России к новой си-
стеме хозяйствования сильно осложнилась проблема обеспечения учебного 
процесса учебно-методическими материалами: учебниками, учебными и ме-
тодическими пособиями, а также другими материалами. Ликвидирована си-
стема централизованного снабжения вузов соответствующей литературой, а 
финансовое состояние НГАСУ не позволяет приобретать учебно-
методическую литературу в нужном количестве и, особенно, качестве. Учи-
тывая эту ситуацию, основная нагрузка по обеспечению учебно-
методической литературой учебного процесса, легла на преподавателей и со-
трудников самого гуманитарного факультета. 

Кафедры перестроили преподавание соответствующих дисциплин и 
обеспечили учебный процесс необходимыми материалами. Кафедры общей 
экономической теории и социологии полностью обеспечили учебно-
методической литературой все ими преподаваемые обязательные и специаль-
ные курсы. Учитывая сложную финансовую ситуацию НГАСУ, перед кол-
лективом гуманитарного факультета стоит задача полного обеспечения ос-
новных, специальных, элективных курсов и факультативов своими учебными 
пособиями, методическими разработками, рабочими программами и планами 
семинарских занятий. 

Научно-исследовательская работа тесно переплетается с учебно-
методической работой. Так, например, кафедра общей экономической теории 
разрабатывает тему: “Рынок, проблемы переходной экономики”. Изданы в 
форме депонирования два сборника. На основе научных разработок сотруд-
ников кафедры преподаются и такие спецкурсы как “Основы бизнеса”, “Про-
блемы переходной экономики”, “Инвестиционный комплекс Сибири”, “Сбе-
режения, накопления, экономический рост”. Кроме того, результаты научных 
исследований используются и таких факультативах, как “Новое экономиче-
ской мышление”, “Русская экономическая мысль в поисках истины” и т.д. 

Кафедра социологии доводит результаты своих научных исследований 
до студентов в виде преподавания специальных и элективных курсов. В ука-
занном же направлении активно работает кафедра психологии и педагогики. 
Результаты научных исследований кафедры — “Психолого-педагогические 
обследования студентов” — используется непосредственно в учебном про-
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цессе. Кафедра философии ведет по результатам научных исследований сле-
дующие спецкурсы по выборам: “Проблемы взаимодействия в философии и 
естествознании”, “Социальные интересы: организационные процессы и 
управление в обществе”, “Мотивация труда в предпринимательской деятель-
ности”, “Философские проблемы экологии” и т.д. 

Таким образом, очевиден прямой выход результатов научных исследо-
ваний профессорско-преподавательского состава гуманитарного факультета 
на учебный процесс. Собственно результаты научных исследований каждый 
год воплощаются в 3—5 монографиях и во многих статьях, которые публи-
куемых как в местных научных изданиях, так и в центральных и междуна-
родных (в том числе в США, Канаде и Великобритании). 

Помимо сказанного сотрудники гуманитарного факультета участвуют 
на конференциях самых разных уровней, вплоть до международных. Сам же 
факультет ежегодно проводит свою или региональную, или российскую, или 
международную конференцию. На факультете функционирует аспирантура 
по кафедрам философии, истории Отечества, социологии, общей экономиче-
ской теории, психологии и педагогики. 

В процессе преподавания гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин особое место отводится изучению финансово-кредитного меха-
низма рыночной системы, которого обычно называют ее кровеносной и 
нервной системой, желая подчеркнуть большое значение указанного вопроса. 
Действительно, вряд ли можно найти какую-нибудь другую экономическую 
категорию, которая имела бы такое значение в экономике в целом. Ни в од-
ной экономической системе, в том числе и командно-административной, нет 
ни одного экономического отношения, так или иначе не опосредованного 
финансово-кредитными и финансово-денежными отношениями. 

Исходя из сказанного, в НГАСУ на всех факультетах изучается специ-
альный курс “Финансовый менеджмент”. Эта одна из дисциплин, формиру-
ющих профессиональный уровень экономиста-менеджера, имеющая как при-
кладное, так и методологическое значение. 

Курс “Финансовый менеджмент” ставит целью ознакомить студентов с 
основами управления финансовыми ресурсами и отношениями, принципами, 
методами, формами и приемами регулирования рыночного механизма в об-
ласти финансов с целью повышения конкурентоспособности хозяйственного 
субъе6кта. Указанный курс рассматривается в аспекте: субъект управления 
— управляющее воздействие — объект управления. Дается детальная рас-
шифровка каждого звена этой логической цепи. 

Важнейшими задачами курса являются: усвоение сущности и техноло-
гии финансового менеджмента, его эволюционных форм; изучение финансо-
вых операций, связанных с инвестициями, от управления которых зависит 
успех как большого, так и малого бизнеса; приобретение практических навы-
ков в управлении денежным оборотом хозяйственных субъектов. 

Весьма популярным в среде студенчества является спецкурс “Рынок 
ценных бумаг и Портфельные инвестиции”. Очевидно, что студенты посте-
пенно проникаются духом рынка, рыночного мышления, так как и этот спец-
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курс интересует не только экономистов, но и студентов технических специ-
альностей. 

“Рынок ценных бумаг и портфельные инвестиции” относится к специ-
альным экономическим дисциплинам, выбираемым студентами. В этом курсе 
изучается деятельность профессионального участника на рынке ценных бу-
маг. Спецкурс помогает изучить рынок ценных бумаг на момент преподава-
ния спецкурса, позволяет выявить закономерности развития данного рынка, 
влияние внешних и внутренних факторов, дает реальные представления по 
формированию портфеля инвестора в соответствии с текущими котировками 
рынка. Он знакомит будущих экономистов-менеджеров и других студентов с 
основами рынка ценных бумаг с целью принятия быстрых и точных реше-
ний, связанных с покупкой или продажей ценных бумаг, а также с разработ-
кой и созданием инвестиционного портфеля в соответствии с выбранной 
стратегией. 

В процессе обучения студенты должны научится квалифицированно ра-
ботать с нормативной документацией по вопросам, связанных с работой на 
рынке ценных бумаг, ориентироваться в текущей информации, пользоваться 
законодательными актами, решать аналитические задачи, выбранные в соот-
ветствии со стратегией поведения фирмы на рынке. Программа курса “Рынок 
ценных бумаг и портфельные инвестиции” основана на знаниях, полученных 
студентами при изучении ими следующих обязательных дисциплин: макро- и 
микроэкономика; маркетинг; статистика; бухгалтерский учет; основы внеш-
неэкономической деятельности; технико-экономический анализ и др. 

Естественно, что в вузе архитектурно-строительного профиля не может 
не изучаться такой специфический курс как “Финансирование и кредитова-
ние в строительстве”. Экономист-менеджер должен знать принципы финан-
совой работы в строительстве, методы и условия финансирования, суще-
ствующий порядок финансовых взаимоотношений между участниками стро-
ительства предприятия, зданий и сооружений. Он должен уметь вести само-
стоятельно отдельные финансовые операции (расчет за выполненные строи-
тельно-монтажные работы, определение прибыли, размеров налогов, расчет 
норматива оборотных средств и т.п.), владеть техникой анализа финансовой 
деятельности подрядных организаций, изучить основные операции коммер-
ческих банков и ознакомиться с особенностями взаимодействия их со строи-
тельными организациями. 

Кроме перечисленных курсов, освещающих отдельные стороны финан-
сово-кредитного механизма экономики, в НГАСУ достаточно широко пред-
ставлены специальные курсы по бухгалтерскому учету и анализу хозяй-
ственной деятельности.  
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§ 6. 3. ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

6.3.1. Наука и ее специфика в вузах России. Центральное лицо вузов-
ской науки — преподаватель, который должен совмещать педагогическую, 
методическую, а часто и инженерную работу с исследовательской. Наука в 
вузе решает также важную педагогическую задачу — приобщает будущего 
специалиста к процессу творчества, обучает использовать полученные знания 
в практической деятельности. 

Отмеченное обстоятельство заметно затрудняет процесс выполнения 
научно-исследовательских работ. К тому же и материальная база вузов суще-
ственно уступает академическим и отраслевым институтам. В строительных 
вузах положение с научной работой (особенно в части ее бюджетного финан-
сирования и укрупнения материальной базы) осложнялось еще и сложив-
шимся отношением к строительному делу. 

Многие годы строительство считалось отраслью, которая не очень   
нуждалась в научных обоснованиях и наукоемких технологиях. Важность 
строительного дела явно недооценивалась. Настоящее время ясно высветило 
потребность общества в высокоэффективном строительном производстве, 
использующем последние достижения научно-технического прогресса. След-
ствием этого явился пересмотр отношений к корпусу ученых, архитекторов и 
инженеров, их экономической подготовке и возможности адаптироваться к 
современным рыночным условиям. 

Вхождение в рынок потребовало пересмотра действовавшей и организа-
ции новой системы финансирования науки на открытой конкурсной основе. 
С этой целью при поддержке Государственного комитета по науке и высшей 
школе и Государственного комитета по высшей школе Российской Федера-
ции была сформирована межвузовская научно-техническая программа “Ар-
хитектура и строительство”. 

Бюджетное финансирование программы началось с 1991 г. К этому вре-
мени сложились основные направления программы. Определились руководи-
тели направлений и экспертные структуры. При этом учитывался имеющийся 
опыт академической науки, отраслевых НИИ и вузов. Анализ показал, что во 
многих случаях головные организации программ проводили линию одной из 
школ, что резко снижало возможности использования научного потенциала. 
Головная организация этой программы — Томский государственный архи-
тектурно-строительный университет (ТГАСУ) — выполняет организацион-
ные функции, а научное руководство программой имеет две ветви. Комите-
том высшей школы назначаются руководитель и Совет, в котором головная 
организация имеет незначительное число голосов, и куда входят ученые 18 
вузов РФ. Такое разделение руководства исключило монополию одной шко-
лы и сделало процесс принятия решений гласным. 

На всероссийском уровне ТГАСУ является базовым вузом программы 
“Архитектура и строительство”. Программа объединяет 56 архитектурных и 
строительных вузов России. Она имеет 12 проблемных направлений, руко-
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водство каждым из которых осуществляется одним из базовых вузов. Руко-
водителем направления является ученый, работающий в соответствующем 
базовом вузе. В составе экспертного совета направления базовый вуз не име-
ет большинства голосов. Такая организационная схема программы позволила 
привлечь к участию в ее выполнении широкий круг ведущих ученых архи-
тектурных и строительных вузов, а также вузов, имеющих строительные фа-
культеты. В настоящее время в работе программы участвуют более 50 вузов, 
причем около 80% объема работ выполняют специализированные вузы.  

Направления программы соответствуют структуре архитектуры и строи-
тельного дела. Значительное место в них уделяется и экономическим вопро-
сам. Пятый раздел программы целиком посвящен проблемам эффективности 
экономики, управления и организации в строительном комплексе. 

 В табл. 6.3.1 представлены данные по динамике развития пятого науч-
ного направления по годам. До 1994 г. наблюдается интенсивный рост коли-
чества вузов-исполнителей, затем происходит некоторая стабилизация. В то-
же время доля финансирования в программах этого направления продолжает 
увеличиваться. 

Таблица 6.3.1 
Динамика развития пятого научного направления 

 
Год 1991    1992 1993 1994 1995 1996 

Количество вузов-исполнителей 4 11 12 22 20 19 
Количество тем по направлению 4 15 20 35 34 34 
Доля финансирования в программах,% 1,8 3,5 4,0 5,5 5,4 6,1 

 
Тринадцатым разделом программы является инновационное направле-

ние, которое посвящено научным вопросам, имеющим прикладной характер, 
и результаты исследований, по которым могут быть внедрены в промышлен-
ность. Если первые двенадцать разделов финансируются централизованно из 
федерального бюджета, то инновационное направление находится не только 
на самоокупаемости, но ставит своей задачей получение прибыли, направля-
емой на дальнейшее развитие научных исследований. Кроме финансирования 
научных исследований по программе “Архитектура и строительство”, ученые 
получают финансирование по системе грантов из Российского фонда фунда-
ментальных исследований. Участие в конкурсе открывает возможность 
большому числу вузовских ученых создать фундаментальный задел по важ-
нейшим проблемам архитектуры и строительства, которые в дальнейшем по-
служит основой для разработки прикладных теоретических проблем. Начи-
ная с 1993 г., прошло три конкурса грантов. В числе победивших грантов 
увеличилась доля тем, посвященных экономике и управлению в строитель-
стве, маркетингу отрасли, финансовому менеджменту и общим вопросам 
строительства, что свидетельствует о растущей потребности в развитии эко-
номических исследований в современных условиях. 

Таким образом, в архитектурных и строительных вузах России склады-
вается комплексный подход к организации научно-исследовательских работ. 
На фундаментальном уровне действует конкурс грантов, и выполняются ра-
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боты по тематическим планам вузов. На уровне разработки прикладных тео-
ретических решений, технологий и опытно-конструкторских разработок дей-
ствует программа “Архитектура и строительство” с бюджетным и внебюд-
жетным финансированием. Реализация полученных результатов, наряду с 
инициативной работой вузов, осуществляется в инновационных программах 
[1].  

6.3.2. Международный обмен опытом и совершенствование обуче-
ния. Современные условия рынка диктуют необходимость выхода на между-
народную арену. В ноябре 1993 г. ректоратом ТГАСУ был подписан договор 
о сотрудничестве с колледжем архитектуры Огайского университета. В 1994 
г. между Головным советом программы “Строительство и архитектура” и 
Центром профессиональной подготовки Огайского университета был подпи-
сан протокол о намерениях в совместной деятельности. Этот договор поло-
жил начало сотрудничеству между организациями. Американской стороной 
были предоставлены три экономических гранта: “Образование и бизнес”, 
“Развитие высшего образования в Сибири” и грант фирмы “Гленка”. Одно-
временно с ТГАСУ участниками грантов являются Томский государственный 
университет и Томский политехнический университет. В рамках этих грантов 
предусматривался обмен специалистами экономического направления, кото-
рый преследовал цель повышения профессиональной подготовки, обучения и 
овладения языком. 

Начиная с 1994 г., осуществляются стажировки преподавателей, сотруд-
ников и студентов за рубежом. Программа стажировки включает в себя озна-
комление с организацией учебного процесса и методикой преподавания биз-
нес-дисциплин. В свою очередь специалисты из США неоднократно посеща-
ли Томск с ответными визитами. Они читали лекции и проводили семинары 
по финансам, бухгалтерскому учету, оперативному менеджменту, маркетин-
гу, логистике и другим дисциплинам. Преподаватели и аспиранты колледжа-
бизнеса прошли различного срока стажировку в вузах, банках и предприяти-
ях города. 

Результатом обмена опытом явилось проведение совместных семинаров 
и конференций, на которых, в частности, рассматривались вопросы финанси-
рования бизнеса, финансовых рынков, финансовой отчетности и анализа, 
особенности предоставления банками коммерческих кредитов, проблемы и 
кредитования бизнеса.  

Подготовка специалистов в условиях рыночной экономики предъявляет 
новые требования к направленности и качеству их обучения. В связи с этим в 
большинстве вузов введены новые образовательные стандарты и специализа-
ции, учитывающие происходящие изменения. Это хорошо прослеживается на 
примере изменения перечня преподаваемых дисциплин за различные перио-
ды времен на экономических кафедрах ТГАСУ (табл. 6.3.2). Как видно их 
таблицы 2, экономическая подготовка студентов значительно расширена вве-
дением новых дисциплин: маркетинг, банковское дело, логистика, финансо-
вый менеджмент, налоговое планирование, основы внешнеэкономической 
деятельности и другие. 
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Таблица 6.3.2 
 

Обобщенный перечень преподаваемых дисциплин 
 

Дисциплина 1989 / 
1990 гг. 

1992 / 
1993 гг. 

1996 / 
1997гг. 

1. Организация, планирование и управление 
   промышленными предприятиями. 
2. Экономика промышленности (отрасли) 
3. Экономика и организация строительства 
4. Совершенствование хозяйственного механизма 
5. Теория управления (менеджмент) 
6. Планирование на предприятии отрасли 
7. Научная организация труда 
8. Общая теория статистики 
9. Статистика промышленности 
10. Экономико-математическое моделирование 
11. Финансы промышленности 
12. Анализ хозяйственной деятельности 
13. Основы внешнеэкономической деятельности 
14. Банковское дело 
15. Управление персоналом 
16. Экономическая эффективность новой техники 
17. Маркетинг 
18. Информационная система управления затратами 
19. Финансовый менеджмент 
20. Налоговое планирование 
21. Бухгалтерский учет 
22. Экономика природопользования 
23. Логистика 
24. Сметное дело 
25. Экономика и социология труда 

+ 
 

+ 
+ 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
+ 
- 
- 
+ 
- 

 

+ 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 
 

+ 
 

+ 
- 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 

 

Совершенствуется методика преподавания. Значительно шире стали ис-
пользоваться компьютеры, деловые игры, система тестирования. Все это дает 
возможность углубить и интенсифицировать учебный процесс, построить его 
таким образом, чтобы он позволил специалистам раскрывать и развивать 
свой творческий потенциал. 

В современных условиях одним из приоритетных направлений в области 
управления экономикой на уровне государства, концернов, предприятий и 
других хозяйствующих субъектов является выработка теоретических и мето-
дологических позиций по применению финансового анализа, финансового 
менеджмента и планирования. Это творческий поиск, а не механический 
процесс перенесения опыта зарубежных предприятий. Это обстоятельство 
предопределяет необходимость гибкого подхода к планированию курсов, 
связанных с вопросами финансовой деятельности предприятий, в том числе и 
в вузах архитектурно-строительного направления. За последние годы, наряду 
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с преподаванием курса “Финансы и кредит”, в учебную программу подготов-
ки экономистов включена дисциплина “Финансовый менеджмент” и “Осно-
вы банковского дела”. Для углубленного изучения Ряд разделов, касающихся 
финансовой деятельности предприятий, включен в смежные курсы.  

В курсе “Анализ хозяйственной деятельности” рассматриваются вопро-
сы финансового анализа. Актуальность  этого раздела, с одной стороны, обу-
словлена тем, что будущее фирмы, ее успех в первую очередь зависят от эф-
фективности управления финансовыми потоками. Качество этого управле-
ния, его надежность определяются возможностью и способностью предприя-
тия гибко реагировать на изменяющиеся условия рынка. С другой стороны, 
практически все пользователи финансовых отчетов фирм используют методы 
финансового анализа для принятия решений по оптимизации своих показате-
лей. Предлагаемая студентам методика анализа финансового состояния 
включает в себя три взаимосвязанных блока:  1) анализ финансового состоя-
ния; 2) анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности; 3) 
анализ финансовых результатов и деловой активности предприятия. Освое-
ние методики основывается на знании бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности предприятий и реализуется в процессе выполнения курсовых и 
дипломных проектов с использованием документации конкретных субъектов 
хозяйственной деятельности. Это дает возможность приобрести практиче-
ские навыки анализа основных показателей деятельности фирмы и изучить 
деятельность предприятия с учетом изменения инвестиционной политики, 
маневрирования финансовыми, материальными и другими ресурсами.  

В курсе “Планирование на предприятиях отрасли” изучается раздел, свя-
занный с составлением и обоснованием финансового плана предприятия, как 
раздела бизнес-плана. Анализ основных статей доходной и расходной частей 
финансового плана позволяет взаимно увязать их между собой, выявить ос-
новные источники покрытия расходов предприятия, наметить основные 
направления совершенствования производственной структуры предприятия и 
определить финансовые источники их покрытия. 

Новый сложный этап формирования рыночной экономики сделал более 
актуальным обучение практиков бизнеса и студентов вузов финансовому ме-
неджменту — науке управления финансами предприятия для достижения его 
стратегических и тактических целей. В этом курсе студенты имеют возмож-
ность освоить необходимый набор методов, которые используют предприя-
тия для достижения своих целей. Последние же индивидуальны для каждого 
хозяйствующего субъекта, поэтому основная задача курса — научить выби-
рать и использовать методы управления в условиях российского рынка. Ин-
тересы каждого конкретного предприятия можно учесть с помощью универ-
сальных методов в вопросах регулирования массы и динамики прибыли, 
приумножения имущества акционеров, дивидендной политики, предприни-
мательских рисков, контроля за курсовой стоимостью акций. 

Введение курса по основам банковского дела ставит своей целью позна-
комить студентов со структурой коммерческих банков, спецификой их рабо-
ты, с системой кредитования, операциями коммерческого банка (валютные, 
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лизинговые, с ценными бумагами). Рассматриваются вопросы организации 
платежного оборота, оценки ликвидности и платежеспособности банка.  

Изучение вышеназванных разделов и курса “Финансовый менеджмент” 
предполагает усвоение дисциплины “Финансы и кредит”, которая за послед-
ние годы наполнилась современным содержанием. Более подробно рассмат-
риваются вопросы финансов хозяйствующих субъектов различных форм соб-
ственности. Акцентируется внимание на основном источнике собственных 
средств предприятия — прибыли. В связи с этим подробно излагается мате-
риал, связанный с формированием денежных затрат предприятий и получе-
нием выручки от реализации продукции (работ, услуг). Для определения 
налогооблагаемой прибыли дается понятие балансовой прибыли, рассматри-
ваются налоговые льготы, прочие факторы, снижающие или увеличивающие 
валовую прибыль. В связи с формирование рынка ценных бумаг, рассматри-
ваются финансовые инструменты, концепция риска, дохода, принципы фор-
мирования портфеля инвестиций, оценка облигаций, акций (теоретические 
выкладки подкрепляются финансовыми расчетами). Тема “Оборотные сред-
ства и источники их финансирования” расширена и включает в себя наряду с 
традиционными вопросами, вопросы управления дебиторской задолженно-
стью, ставшие проблематичными в настоящее время из-за сложившейся си-
стемы неплатежей, управления запасами и затратами, денежными средствами 
и их эквивалентами.  Также включены вопросы, рассматривающие влияние 
инфляции на принятие финансовых решений, взаимоотношения с банками и 
другими финансово-кредитными учреждениями, финансовое планирование. 
Таким образом, курс “Финансы и кредит” является одним из базовых пред-
метов экономической подготовки специалистов, он существенно увеличился 
в объеме лекций с 28 до 42 ч, практических занятий — с 8 до 42 ч. 

Таким образом, анализ преподаваемых курсов, их содержание, методика 
преподавания позволяют осуществлять подготовку специалистов, адаптиро-
ванных к современным рыночным условиям. Свои знания студенты   углуб-
ляют и закрепляют при прохождении практики на предприятиях строитель-
ного комплекса, в банках и других организациях.  
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§ 6.4. СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ  

 

6.4.1 Краткая историческая справка. Сибирский государственный 
университет путей сообщения (СГУПС, ранее НИИЖТ) как высшее учебное 
заведение основан в 1932 г. и является классическим примером высшего 
учебного заведения инженерно-технического профиля. За прошедшее время 
СГУПС подготовил более 35 000 инженеров, специалистов в области эконо-
мики, строительства и транспорта. Университет является современным учеб-
но-научным и производственным комплексом, на базе которого созданы все 
условия для подготовки высококвалифицированных специалистов. СГУПС 
— это один из крупнейших научно-образовательных центров России в обла-
сти транспорта и транспортного строительства. Здесь традиционно повыша-
ют квалификацию специалисты транспорта и строительства Сибири и Даль-
него Востока. Более 30 лет в СГУПС готовят специалистов в области эконо-
мики и бухгалтерского учета. В последние годы в условиях реформирования 
экономики на рыночных принципах в СГУПС активно развиваются новые 
специальности, востребованные практикой. Это, например, финансы и бан-
ковское дело, менеджмент и маркетинг, социальный менеджмент и туризм, 
антикризисное управление, юриспруденция и мировая экономика.  

6.4.2. Подготовка специалистов финансово-экономического профи-
ля. Традиционно подготовка специалистов в технических вузах все предше-
ствующие годы была ориентирована на подготовку инженерно-технических 
кадров. В НИИЖТе подготовка специалистов экономического профиля   ве-
лась с 1962 г. на инженерно-экономическом факультете. До этого экономиче-
ские дисциплины преподавались в составе технических специальностей и 
факультетов. Существовали две специальности: “Бухгалтерский учет” и 
“Экономика транспорта”. При этом также традиционным был перечень учеб-
ных дисциплин общеэкономического профиля. Профилирующими дисци-
плинами являлись бухгалтерский учет, финансы и кредит, экономика транс-
порта, статистика и некоторые другие. Естественно, в новых экономических 
условиях такой набор дисциплин не в состоянии был удовлетворить потреб-
ности в квалифицированных специалистах, подготовленных для работы на 
современном уровне, а также растущие запросы в овладении целого ряда но-
вых дисциплин и направлений. Кроме того, становилось все более очевид-
ным, что подготовка квалифицированных специалистов инженерно-
технических специальностей также требует существенного повышения роли 
и значения цикла социально-экономических, финансово-экономических и 
правовых дисциплин. Все это привело к количественному и качественному 
росту дисциплин названного профиля, повышению уровня преподавания, 
внедрению новых форм образовательного процесса и новых финансово-
экономических и информационных технологий. 

С 1995 г. в университете действуют обновленные учебные планы. По 
специальности “Бухгалтерский учет и аудит” (до 1993 г. она называлась 
“Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности”) доля дисциплин 
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финансово-экономического профиля в общем количестве часов учебной ра-
боты достигла 60,9%, в том числе доля дисциплин финансового профиля — 
37,7%. В числе основных учебных дисциплин (как основных, так и по выбо-
ру), которые появились в последние годы, присутствуют: инвестиционный 
менеджмент; теория бухгалтерского учета; бухгалтерский финансовый и 
управленческий учет; бухгалтерский учет в отраслях экономики; финансовый 
менеджмент; оценка имущества и управление недвижимостью; система 
национальных счетов; международные стандарты бухгалтерского учета;   
рынок ценных бумаг; банковский учет; бухгалтерская финансовая отчет-
ность; аудит; теория и практика экономического анализа; финансы; финансы 
предприятий; деньги, кредит, банки; биржевое дело; банковское дело; налоги 
и налогообложение; страхование.  

Плодотворное сотрудничество с шотландскими коллегами в области 
бухгалтерского учета и аудита привело к существенному повышению каче-
ства подготовки специалистов данного профиля. В содружестве с Шотланд-
ским институтом присяжных бухгалтеров в СГУПС создан и действует Си-
бирский центр сертификации в области бухгалтерского учета и аудита. 

Университет ведет целенаправленную работу по открытию новых спе-
циальностей экономического профиля. Среди них: “Финансы и кредит”, 
“Мировая экономика”, “Информационные системы в экономике”, “Социаль-
ный менеджмент и туризм”, “Антикризисное управление”. В процессе пре-
подавания по всем экономическим специальностям активно используются 
терминальные классы (всего их 20), оснащенные ПЭВМ. 

Достаточно показательной является тенденция изменения структуры 
выпускников СГУПС за последние годы. Во-первых, увеличивается доля вы-
пускников экономического и финансового профиля. Эта доля за последние 
десять лет увеличилась с 22,3% до 49,8% процентов. Во-вторых, в     общем 
количестве выпускников всех факультетов увеличивается доля выпускников, 
прослушавших курсы финансово-экономического профиля. Эта доля также 
возросла, причем в еще большей пропорции (с 27,9% до 79,5%).    Таким об-
разом, традиционный технический вуз все больше делает акцент на подго-
товку кадров, имеющих знания и навыки работы с основными экономиче-
скими и финансовыми инструментами.  

6.4.3. Разработка и внедрение новых финансовых технологий. Одним 
из примеров финансовых технологий, разрабатываемых в СГУПС, является 
проект использования на транспорте чиповых технологий. Инициатором про-
екта выступило Управление Западно-Сибирской железной дороги, которое 
активно стремится участвовать во внедрении новых финансовых технологий 
на транспорте, использовать традиционные и новые инструменты финансо-
вого рынка, встроить свою технологию финансовых потоков в современную 
инфраструктуру рынка. В последние годы, в частности, активно осваивается 
вексельный рынок, введены железнодорожные векселя, накапливается опыт 
работы с другими видами ценных бумаг. С помощью проекта внедрения чи-
повых технологий предполагается решить одновременно несколько задач. 
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Первая задача связана с возможностью осуществления платежей за   пе-
ревозки. При существующей системе расчетов непосредственно процесс пе-
ревозок начинается только при условии поступления денег на расчетный счет 
перевозчика. Это осуществляется либо в виде внесения денежных средств в 
кассу перевозчика наличными, либо в форме перевода денег на расчетный 
счет перевозчика. Такая система является слишком громоздкой, ориентиро-
вана на устаревшие финансовые технологии, присущие централизованной 
экономике, и является тормозом для развития нормальных финансово-
экономических отношений транспортных организаций с клиентами. Опера-
ции по этой системе занимают зачастую несколько недель, что не    является 
стимулом для расширения рынка транспортных услуг. Проект   внедрения 
чиповых технологий может быть реализован на основе выпуска специальных 
пластиковых (чиповых) карт, эмитируемых либо банком, либо железной до-
рогой. В качестве базовой системы внедрения и распространения чиповых 
карт предложено использовать опыт системы “Золотая корона”. Российская 
межбанковская система расчетов по микропроцессорным     карточкам за не-
сколько лет накопила хороший опыт использования новых технологий, 
включает в настоящее время 120 банков-участников, имеет 60 банкоматов, 
4500 терминалов, в обращении находятся 200000 карточек, ежемесячный 
оборот составлял в 190 млрд руб. (в ценах до деноминации), с использовани-
ем карточек осуществляется 410000 операций в месяц. Эксперименты, прове-
денные на железнодорожном транспорте в режиме реального времени, пока-
зали, что денежные средства, переведенные по чиповым технологиям, посту-
пают на расчетный счет уже на второй день. 

Вторая задача связана с перестройкой всей системы финансово-
экономических взаимоотношений транспортных организаций с клиентами, 
использованием современных банковских технологий и соответствующего 
инструментария. Данная система позволяет поднять на качественно иной 
уровень внутренний и внешний учет в транспортных организациях, обеспе-
чивает существенное упрощение ведения расчетов на всех уровнях.  

Третья задача связана с переобучением и переквалификацией персонала 
финансово-экономических служб транспортных организаций, ориентацией 
их на использование современных информационных и компьютерных техно-
логий. Последняя задача напрямую связана с необходимостью введения в 
учебный процесс финансово-экономических основ применения чиповых тех-
нологий и с созданием учебного центра процессинговых технологий.  

6.4.4. Создание дилингового центра. Другим примером финансовых 
инноваций в СГУПС (НИИЖТ) является создание дилингового центра, соче-
тающего в себе реализацию целей образовательного характера, стремление 
использовать в учебном процессе современные финансовые технологии, а 
также возможность проводить целевое обучение специалистов для банков, 
бирж, инвестиционных компаний работе с ценными бумагами. Данный про-
ект является результатом сотрудничества СГУПС с Высшей школой бизнеса 
Марсель-Прованс (Франция) и в вузах России создается впервые. 
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 Дилинговый центр сочетает современные финансовые, экономические 
и компьютерные технологии. Они позволяют участникам валютного и фон-
дового рынков эффективно работать на рынке ценных бумаг, а студентам и 
специалистам овладевать навыками работы на этих рынках. Важной частью 
проекта является создание программного продукта, адаптированного к рос-
сийскому фондовому рынку и позволяющего расширить возможности работы 
биржевых площадок в регионе Сибири. Проектом предусматривается воз-
можность работать напрямую с основными торговыми площадками России в 
режиме реального времени, а при необходимости подключаться к мировому 
фондовому рынку. Для реализации такой задачи в Новосибирске желательно 
создать современный центр телекоммуникационных технологий (телепорт). 
Это будет являться одним из важнейших критериев подготовленности ин-
формационно-технической инфраструктуры региона для работы с мировым 
финансово-экономическим сообществом. 

Техническое и компьютерное оснащение дилингового центра включает 
компьютерный зал, оборудованный пятнадцатью компьютерами с соответ-
ствующим программным обеспечением, а также оборудование для проведе-
ния семинаров и тренингов для студентов и специалистов. Учебное про-
граммное обеспечение предусматривает использование нескольких сценари-
ев развития фондового и валютного рынков, возможность изучения отдель-
ных сегментов рынка и различных финансово-экономических инструментов. 

 Проектом предусматривается поэтапное решение следующих задач:  

 определение и описание основных параметров учебного и профес-
сионального дилингового центра в СГУПС; 

 описание основных финансово-экономических инструментов валют-
ного и фондового рынков; 

 конструирование модели, описывающей работу валютного и фондо-
вого рынков; 

 создание программного обеспечения функционирования дилингово-
го центра на базе принятой модели; 

  выпуск учебно-методических и практических пособий для специа-
листов валютного и фондового рынков, студентов и специалистов, обучаю-
щихся по профильным специальностям. 

6.4.5. Создание и развитие студенческого некоммерческого пред-
приятия “Junior Enterprise”. Кроме развития новых специальностей и 
учебных дисциплин финансово-экономического профиля огромное значение 
имеют новые формы образования, максимально соединяющие учебный про-
цесс с овладением практическими навыками работы в новых экономических 
условиях. Одним из таких примеров является проект создания первого в Рос-
сии студенческого предприятия, входящего в мировую систему студенческих 
предприятий "Junior Enterprise". Этот проект реализован в СГУПС как часть 
совместной деятельности Сибирского государственного университета путей 
сообщения и Высшей школы бизнеса Марсель-Прованс (Франция).  
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Концепция студенческих предприятий Junior-Enterprise была предложе-
на во Франции в 1967 г. и в настоящее время объединяет более 300 таких ор-
ганизаций в высших учебных заведениях разных стран мира. Стремительное 
развитие объясняется тем, что создание подобных предприятий имеет мно-
жество положительных моментов. Студенческие предприятия Junior-
Enterprise являются опытом работы в реальных экономических условиях, и, 
как правило, зарегистрированы как некоммерческие организации с соответ-
ствующим пакетом учредительных документов. Таким образом, студенты на 
практике овладевают необходимыми знаниями и навыками под руководством 
преподавателей и специалистов-практиков, предпринимателей. Огромное 
значение имеет тот факт, что вся деятельность студенческого предприятия 
направлена на выполнение конкретных видов работ на практике.  

Следует особо отметить серьезные критерии для работы в студенческом 
предприятии, соответствующие критериям, общим для всех Junior Enterprise 
в мире. К их числу относятся: наличие начальных знаний основных экономи-
ческих курсов и дисциплин, обязательное свободное владение как минимум 
одним иностранным языком. Последнее требование очень важно, вытекает из 
того, что все студенческие предприятия Европы очень тесно общаются друг с 
другом, часто встречаются, проводят различные совместные акции. Кроме 
того, постоянными клиентами студенческих предприятий являются крупные 
и мелкие фирмы разных стран. Студенческое предприятие СГУПС предлага-
ет клиентам (юридическим и физическим лицам, предприятиям и организа-
циям) качественные и недорогие услуги в проведении маркетинговых иссле-
дований, осуществлении целого спектра работ на рынке Сибирских регионов, 
России в целом и рынка западной Европы. Все это дает возможность студен-
там дополнить свои теоретические знания практикой и приспособиться к ре-
альным условиям работы на рынке. 
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