
браться  с  основами  темы  при  помощи  видео, 
презентаций. На  занятии  уже меньше  времени 
необходимо на разбор нового,  только обсужде-
ние оставшихся вопросов, а большая часть вре-
мени отводится на практическую деятельность 
по  применению  знаний  в  ходе  решения  задач, 
выполнения  упражнений,  организацию  дис-
куссий.  Такая  модель  востребована  в  группах 
с повышенной мотивацией обучения и при обя-
зательном наличии  у  студентов  домашней  тех-
ники с выходом в Интернет.

Модель  «автономная  группа»  позволяет 
выделить  группу  учащихся  с  особыми  позна-
вательными  потребностями  и  организовать  их 
деятельность,  как  в  аудитории,  так  и  во  время 
консультаций (очных и дистанционных), во вре-
мя самообучения.

На  таком  же  принципе  работает  и  модель 
«Индивидуальная траектория». В данном случае 
педагог  организует  работу  или  отдельного  сту-
дента по подготовке к олимпиаде, или студента, 
который обучается по индивидуальному плану.

Организация  смешанного  обучения  сред-
ствами  Google. При  разработке  образователь-
ных ресурсов целесообразно использовать веб-
ориентированные  приложения  Google  Docs. 
Достоинствами сервисов Google является боль-
шой  объем  памяти,  безопасность,  интеграция 
с другими сервисами. Веб-приложения требуют 
от пользователя только наличия браузера, в ко-
тором  они  работают,  и  интернет-подключения. 
Доступ к материалам можно получить из любой 
точки,  при  этом  возможна  совместная  работа 
над  документами  в  режиме  on-line  [1].  Конку-
рентоспособность будущих специалистов опре-
деляется  их  умением  грамотно  и  эффективно 
использовать  современные  технологии.  Серви-
сы Google дают не просто навык работы с веб–
приложениями, а вполне реальный опыт работы 
с инструментами, которые активно используют-
ся в современной образовательной среде.
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Эффективность  функционирования  совре-
менного производства зависит в первую очередь 
от  уровня  подготовки  специалистов.  Совре-
менные  образовательные  технологии  должны 
учитывать  специфику  трудовой  деятельности 
в условиях рыночной экономики, которая предъ-

являет  к  будущим  специалистам  требования, 
в числе которых профессиональная компетент-
ность,  способность  самостоятельно  принимать 
решения  и  нести  ответственность  за  результат 
своей деятельности.

Рынок образовательных услуг  является од-
ним из самых мобильных и динамично развива-
ющихся.  Активизируются  дидактические  про-
цессы и, как следствие, растёт спрос на активные 
методы обучения. Меняются цели образования: 
требуется выпуск конкурентоспособных специ-
алистов,  меняются  и  приоритеты  в  обучении: 
нужно обыгрывать сложные профессиональные 
ситуации – возникает потребность во внедрении 
в учебный процесс профессионального образо-
вания профессиональных игр.

Рассматривая  различные  определения, 
можно дать определение, что активные методы 
и  технологии  обучения  –  это  способы  активи-
зации  учебно-познавательной  деятельности 
студентов,  которые  побуждают  их  к  активной 
мыслительной  и  практической  деятельности 
в  процессе  овладения  материалом.  При  этом 
задача  преподавателя  заключается  в  самосто-
ятельном  овладении  студентами  знаний  в  про-
цессе  активной  познавательной  деятельности. 
Данные  методики  и  технологии  направлены 
на  привлечение  студентов  к  самостоятельной 
познавательной  деятельности  и  дают  возмож-
ность применения полученных знаний. Для та-
ких  учебных  занятий  является  важным,  чтобы 
в усвоении знаний, умений, навыков участвова-
ли  все  психические  процессы,  такие  как  речь, 
память, воображение и т.д.

Активные методы обучения могут использо-
ваться на различных этапах учебного процесса [1]:

1 этап – первичное овладение знаниями. Это 
могут  быть  проблемная  лекция,  эвристическая 
беседа, учебная дискуссия и т.д.;

2 этап – контроль знаний (закрепление), могут 
быть использованы такие методы как коллективная 
мыслительная деятельность, тестирование и т.д.;

3  этап  – формирование  профессиональных 
умений,  навыков  на  основе  знаний  и  развитие 
творческих  способностей,  возможно  использо-
вание моделированного обучения, игровые и не-
игровые методы.

В процессе обучения в вузе за сравнительно 
небольшой промежуток времени студент должен 
получить базовые знания, умения и навыки. Наи-
более продуктивной формой обучения являются 
деятельностные  технологии,  которые  включают 
в себя деловые игры, составляющие необходимое 
условие формирования  профессиональных  ком-
петенций  будущего  предпринимателя.  Принци-
пиально важным является то, что деловые игры 
представляют собой систему моделирования бу-
дущей  профессиональной  деятельности  студен-
тов, так как именно системный подход позволяет 
сформировать  профессиональные  компетенции 
будущих предпринимателей.
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Классификация  деловых  игр  может  прово-
диться по разным признакам: целевой и творче-
ской направленности, степени участия студентов 
в подготовке деловой игры, длительности; спо-
собу создания и разрешения проблемных ситуа-
ций; дидактическим целям и сфере применения. 
Отличаясь друг от друга по содержанию, деловые 
игры решают единые задачи:

– развитие навыков поиска, сбора, обработ-
ки и анализа экономической, правовой, коммер-
ческой информации;

– применение полученных знаний и умений 
в  решении  практических  ситуаций  предприни-
мательской,  организаторской  и  правовой  дея-
тельности; 

– формирование умений работы в коллекти-
ве и с коллективом;

– воспитание творческой личности будуще-
го  специалиста,  сочетающего  профессионализм, 
организаторские способности, самостоятельность. 

Основными  отличительными  особенностя-
ми деловой игры являются:- тесная связь теории 
с практикой и технологическим процессом про-
изводства;

– планирование и самоконтроль;
– повышенный интерес к учебному процес-

су и формирование мотивации;
– наглядность  и  продуктивность  результа-

тов обучения.
Система деловых игр при обучении будущих 

предпринимателей строится на ряде факторов:
– игры  составляют  систему  формирования 

профессиональных  компетенций  специалиста-
коммерсанта  на  протяжении  всего  периода  об-
учения, развиваясь от простых к сложным на раз-
личных этапах обучения;

– они способствуют интеграции различных 
дисциплин, приобретая комплексный характер;

– содержание  деловых  игр,  моделирование 
деятельности  руководителей  и  специалистов 
строится  на  практическом  материале  конкрет-
ных предприятий,  на  связи  теоретического  об-
учения с производством.

Преимущество деловых игр состоит в том, 
что, взяв на себя ту или иную роль, участники 
игры вступают во взаимоотношения друг с дру-
гом,  причем  интересы  их  могут  не  совпадать. 
В  результате  создается  конфликтная  ситуация, 
сопровождающаяся  естественной  эмоциональ-
ной  напряженностью,  что  повышает  интерес 
к ходу игры. Участники могут показать не толь-
ко профессиональные знания и умения, но и об-
щую эрудированность, такие черты характера как 
решительность,  оперативность,  коммуникатив-
ность, инициативность, активность, от которых 
нередко зависит ход игры.

Деловая  игра  представляет  собой  управ-
ленческую  имитационную  игру,  в  ходе  кото-
рой  участники,  имитируя  деятельность  тою 
или иного служебного лица, на основе анализа 
данной ситуации принимают решения. Она на-

правлена  на  развитие  у  студентов  умений  ана-
лизировать конкретные практические ситуации 
и принимать решения. Во время игры развива-
ются  творческое  мышление  (способность  по-
ставить проблему, оценить ситуацию, выдвинуть 
возможные варианты разрешения и, проанализи-
ровав эффективность каждого, выбрать наиболее 
оптимальный вариант) и профессиональные уме-
ния специалиста, деятельность которого в конеч-
ном счете сводится к принятию решений [2].

Деловая  игра  учебных  заведений  является 
дидактической  (обучающей)  игрой,  ее  обяза-
тельными элементами и условиями служат:

1. Дидактическая (учебная) задача – направ-
ленность на формирование определенного круга 
умений,  уточнение  и  систематизацию  опреде-
ленного  круга  знаний,  развитие  определенных 
свойств мышления;

2. Учебно-производственная  игровая  зада-
ча  –  связана  с  ролью,  которую  выполняет  сту-
дент.  Моделирование  процесса  труда  должно 
соответствовать  тем  профессиональным  функ-
циям, которые обычно выполняют специалисты 
в трудовой деятельности; 

3. Наличие  ролей.  Каждый  студент  при-
нимает на себя согласноусловиям игр роль, со-
ответствующую  той  должности,  которую  ему 
предстоит выполнять в трудовой деятельности;

4.   Различие  ролевых  целей.  Каждая  роль 
должна  быть наделена  определенными обязан-
ностями,  не  совпадающими  с  другими,  чтобы 
обязанности  одного  исполнителя  роли  не  вы-
полнялись  другим  лицом,  иначе  трудно  будет 
оценить деятельность каждого;

5. Игровая (конфликтная) ситуация, которая 
выражается в условиях и сценарии игры и дает-
ся в виде описания ситуации;

6. Правила  игры,  т.  е.  те  ограничения,  за 
пределы которых не могут выйти играющие (на 
деле это лимиты, фонды, договорные обязатель-
ства и т.п.), а также те «меры наказания», кото-
рые налагаются на играющего за неправильное 
выполнение действий и нарушение установлен-
ных ограничений (например, штрафные очки);

7. Коллективный характер игры, взаимодей-
ствие играющих в процессе игры, выражающее-
ся, с одной стороны, в выработке коллективных 
решений, а с другой – в многоальтернативности 
решений, связанной с различием мнений и по-
зиций отдельных участников игры;

8. Состязательность  в  игре,  которая  дости-
гается системой индивидуальной или групповой 
оценки  деятельности  участников  игры.  Участ-
ники  игры  должны  чувствовать  себя  выиграв-
шими  или  проигравшими,  сыгравшими  более 
или менее удачно. Результат может различаться 
скоростью  выполнения  учебно-производствен-
ной  задачи;  правильностью  (эффективностью) 
принимаемых решений; количеством штрафных 
очков, полученных за нарушение правил (допу-
щенные ошибки) при решении задачи.
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Отслеживается  самореализация и  социали-
зация ситуаций успеха, в которых максимально рас-
крываются возможности каждого обучающихся. 
Рынок  труда  требует  от  выпускников  уме-
ния  работать  в  коллективе,  наличие  команд-
ного  духа  и  способность  к  риску.  В  этом 
смысле  деловые  игры  имеют  много  пре-
имуществ,  так  как  позволяют  создать  ус-
ловия  для  самореализации  обучающихся. 
Организация и проведение деловых игр способ-
твует  развитию  творческого  потенциала;  пове-
дению  самостоятельных  исследований,  прове-
дению экономической оценки технологического 
процесса  и  результатов  труда;  формирует  при-
вычку к анализу технологических ситуаций. 
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В  целях  повышения  устойчивости  эконо-
мического  и  социального  развития  Казахста-
на  важными  остаются  устойчивость  бюджета 
страны  и  разработка  механизмов  модерниза-
ции  бюджетной  системы.  Приведение  объема 
и структуры государственных доходов и расхо-
дов в соответствие с возможностями и потреб-
ностями национальной экономики должно быть 
направлено  на  снижение финансовых  и  эконо-
мических рисков. 

Известно, что эффективность расходования 
бюджетных  средств  и  эффективность  перерас-
пределения доходов связаны с поиском компро-
мисса  между  получением  наивысших  резуль-
татов и  достижением приемлемых показателей 
равенства. Вместе с тем, по официальным дан-
ным Правительства, министерств, контрольных 
органов продолжают иметь место факты низкого 
уровня эффективности и прозрачности бюджет-
ной  системы  Республики  Казахстан.  Остаётся 
проблема связанная с эффективностью расходо-
вания бюджетных средств, хотя Правительство 
страны разрабатывает республиканский бюджет 

с учетом принципа результативности и проводит 
постоянный мониторинг исполнения бюджета. 

В данном контексте оценка эффективности 
расходов  государственного  бюджета  остается 
важным и неотъемлемым инструментом совре-
менной  бюджетной  политики  государства.  Ее 
роль  многократно  возрастает  при  необходимо-
сти обеспечения прозрачности бюджетного про-
цесса  и  подотчетности  деятельности  органов 
исполнительной власти перед обществом за реа-
лизацию государственной политики в той сфере 
ведения, за которую они ответственны. На прак-
тике  существуют  различные  подходы  к  оценке 
эффективности государственных расходов.

Исходя  из  этого,  исследование  текущего 
состояния  государственного  бюджета и  бюд-
жетной  системы  РК,  осмысление  сложившей-
ся и  ставшей привычной практики управления 
бюджетом,  выявление  проблемных  областей 
и  резервов  для  оптимизации  деятельности, 
остаются  востребованными.  Проводимая  ра-
бота,  безусловно,  требует  системного  подхода 
к анализу текущего состояния государственного 
бюджета РК и его звеньев для выработки опти-
мальных подходов при управлении бюджетным 
процессом и  решения проблемы  эффективного 
управления финансовой системой страны.

«Вооружиться  новым  принципом  бюджет-
ной политики, сократить дефицит до максималь-
но возможного минимума, наращивать резервы, 
обеспечив  их  сохранность  в  долгосрочной  пер-
спективе, сфокусировать интересы на продуктив-
ных  с  точки  зрения  долгосрочной  перспективы 
общенациональных  проектах  (диверсификация 
экономики  и  развитие  инфраструктуры),  про-
должить  формирование  и  реализацию  новой 
антикоррупционной  стратегии,  дать  больше  са-
мостоятельности органам управления на местах, 
одновременно  усиливая  их  ответственность  за 
результаты,  разработать  комплексную Програм-
му развития финансового  сектора до 2030  года, 
строго  следить  за  эффективным  расходованием 
средств» – вот основная идея , проходящая крас-
ной  нитью  в  Посланиях  Президента  РК  в  не-
обходимости  проведения  системного  анализа 
и  оценки  текущего  состояния  государственного 
бюджета  Республики  Казахстан  в  целях  дости-
жения  эффективного  управления  финансовой 
системой  и  ее  устойчивости  [1,  2,  3].  Вопро-
сы  высокой  профессиональной  ответственно-
сти  в  процессе  планирования  и  использования 
средств  государственного  бюджета  опираются 
на  морально-нравственные  и  правовые  основы 
нашего государственного устройства.

Принятая в 1997 году долгосрочная Страте-
гия  «Казахстан-2030»  чётко  определила  совер-
шенствование  управления  государственными 
финансами  одним  из  наиболее  приоритетных 
направлений  реформ,  которое  основывалось 
на решении задач, в частности, принятие Бюд-
жетного  кодекса  (2004,  2009  гг.),применение 
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