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При подготовке к переходу на цифровую экономику необходимо провести 

организационно-технические мероприятия, направленные на повышение 

качества экономики. К таким мероприятиям относятся: 

- повышение достоверности и оперативности первичной информации для 

всех функций управления – от организации производства до комплексного 

экономического анализа результатов хозяйственной деятельности; 

- изменение оценочных показателей экономической эффективности 

деятельности организаций на основе строгого нормирования оборотных средств 

и затрат на производство и сбыт продукции, работ, услуг; 

- организация внутреннего контроля и сбалансированности 

информационных потоков. 

Новые требования к экономике определяют и новые правила при подготовке 

экономистов высшей квалификации. Экономисты высшей квалификации после 

прохождения полного курса обучения должны быть способны принимать новые 

решения по изменению системы оценочных показателей эффективности 

деятельности организаций и предприятий на основе глубокого анализа 

требований объективных экономических законов, принципов 

сбалансированности и комплексности показателей по функциям управления и 

производственным ресурсам. Все это требует усиления фундаментальности 

высшего экономического образования.  

Анализ содержания учебных планов и программ показал, что они часто не 

позволяют подготовить экономистов высшей квалификации, способных 

реформировать экономику в целом и отдельные ее блоки, как-то: организация 

производства и управления, бизнес – планирование, достоверный бухгалтерский 

учет и отчетность, экономический анализ хозяйственной деятельности. Высшее 

экономическое образование должно дать возможность самостоятельно мыслить 

и принимать несмотря на несовершенство законодательства и иногда 

неэффективную практику, хозяйственные решения, приводящие к 

рациональному использованию ресурсов и на этой основе получению большей 

прибыли.  

Современные учебные планы подготовки экономистов изобилуют огромной 

номенклатурой дисциплин в ущерб фундаментальным теоретическим основам. 

Так, мало уделяется внимания изучению объективных экономических законов, 



их требованиям и последствиям, которые могут быть из-за несоблюдения этих 

требований.  

Например, при любом товарном производстве действует, независимо от 

воли людей закон стоимости. По этому закону, цена любого товара определяется 

в зависимости от количества и качества затраченного общественно необходимого 

времени, т.е. цена товара определяется затратами овеществленного и живого 

труда. Поэтому очень важно при изучении макро и микроэкономики привить 

студентам понятие о теснейшей связи цены и себестоимости, рассмотрев глубоко 

содержание этих экономических категорий. Затем, изучая бизнес-планирование 

организаций, необходимо также глубоко изложить необходимость планирования 

затрат на производство по экономическим элементам при разработке различных 

смет и статьям калькуляции при планировании себестоимости товарной 

продукции по отдельным ее видам. Если усиливать фундаментальность 

подготовки экономистов, то далее в курсе «Бухгалтерский учет», необходимо 

показать на каких бухгалтерских счетах формируются затраты по экономическим 

элементам и, как и на каких счетах определяется фактическая себестоимость 

товарной продукции. Разрабатывая финансовый план любой организации, при 

изучении курса «Финансы предприятий» о законе стоимости также необходимо 

говорить при разработке плана реализации товарной продукции, ибо 

себестоимость выпуска или товарная продукция, является главнейшей 

составляющей товарного баланса, что в свою очередь определяет фактическую 

себестоимость реализованной продукции и прибыль от продаж. 

Незнание сущности закона стоимости, категорий и показателей, им 

определяемым, приводит к тяжелым последствиям при ценообразовании, 

установлении предельной отраслевой рентабельности продукции и в конечном 

итоге суммы прибыли, используемой самой организацией и перечисляемой в 

доход Госбюджета. 

Незнание сущности такого объективного экономического закона, как закон 

оплаты труда, порождает неблагоприятную в социальном плане организацию 

труда и зарплаты, приводит к появлению совершенно уродливых показателей 

типа «серой зарплаты». 

Неэффективные структуры управления и необоснованная численность 

работников в них являются следствием незнания объективного экономического 

закона о базисе и надстройке. 

Устойчивые научные знания формируются на основе взаимосвязи и единых 

методологических приемов учебных программ различных изучаемых курсов. 

Например, если при планировании калькуляционных единиц по видам 

продукции научной основой выступает технология производства, то и в 

бухгалтерском учете эта же основа. Идентичность выбора планово-учетных 

единиц для калькулирования себестоимости отдельных видов продукции, работ, 

услуг обеспечивает взаимосвязь учебных программ. К сожалению, не по всем 

учебным программам существует в настоящее время такая взаимосвязь, что не 



позволяет студенту многократно повторять изучаемое в разных курсах и на этой 

основе получать твердые знания. 

Взаимосвязь программ различных курсов покажем на примере курсов 

«Бухгалтерский учет», «Финансы предприятий» и «Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности». Изучив курс «Бухгалтерский учет» студент 

должен знать экономическую сущность документооборота, сальдо и оборотов по 

дебету и кредиту каждого бухгалтерского счета. Знать, что бухгалтерский баланс, 

как важнейшая форма отчетности, - это свод сальдо по бухгалтерским счетам на 

первое число каждого месяца. Изучив курс «Финансы предприятий», студент 

должен знать, что финансовый план, как баланс денежных доходов и расходов 

предприятия за месяц, квартал, год имеет прямую связь с учетом по 

бухгалтерским счетам, представляя собой обороты по дебету и кредиту 

бухгалтерских счетов. Анализируя финансовое состояние предприятия в курсе 

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», студент 

должен использовать знания, полученные и в курсе «Бухгалтерский учет», и в 

курсе «Финансы предприятий». Если при этом будет сквозной пример на основе 

плановых и фактических данных, то это и обусловит комплексные знания 

студентов. 

Существенным недостатком современной подготовки экономистов является 

также отсутствие сквозных методических материалов, позволяющих 

осуществить комплексный подход к изучению вопросов отдельных курсов, а 

также тем и вопросов различных курсов. Так, изучая в курсе «Бухгалтерский 

учет» темы: учет материалов, учет труда и заработной платы, учет основных 

средств и т.д., необходимо практические занятия строить так, чтобы было видно, 

что все перечисленные темы являются этапами формирования фактической 

себестоимости товарной продукции, а весь цифровой материал по указанным 

темам был бы использован в теме – учет затрат на производство. 

Недостатки курсового и дипломного проектирования обусловлены также 

отсутствием взаимосвязи программ отдельных курсов, сквозных примеров 

внутри курсов и за их пределами. Часто имеет место формальный подход к 

курсовому проектированию из-за отсутствия индивидуальных исходных данных, 

которые и определяют степень самостоятельности выполнения курсовых 

проектов и глубину знаний. 

Рассмотрим курсовой проект на тему: «Разработка финансового плана 

предприятия на год». Известно, что прежде чем получится финансовый план, как 

баланс денежных доходов и расходов, студент должен составить несколько 

расчетных таблиц по отдельным показателям В частности, расчет прибыли от 

продаж. Для этого необходимо составить товарный баланс, в котором участвует 

выпуск товарной продукции за год и динамика остатков готовой продукции на 

складе и остатков отгруженной, но еще неоплаченной продукции. Смета затрат 

по экономическим элементам может быть одинакова для всей группы, динамика 

незавершенного производства также, а вот сальдо по счетам 43 «Готовая 



продукция» и 45 «Товары отгруженные» [2, с.18] должны быть индивидуальны 

для каждого студента. В этих условиях получится разный товарный баланс и 

прибыль от продаж. 

При расчете амортизации основных средств необходимо индивидуально для 

каждого студента дать план ввода и выбытия основных средств на год. 

При расчете совокупного норматива оборотных средств необходимы 

индивидуальные данные о времени оборота по каждой статье нормируемых 

оборотных средств при одинаковом однодневном расходе по одной и той же 

смете затрат на производство.  

При такой методике выполнения курсового проекта выводы, вытекающие из 

расчета частных и совокупного норматива оборотных средств, будут разными: по 

одним проектам – снижение норматива за год, по другим – прирост норматива. 

Студент на основании этих выводов должен сделать выводы о возможных 

источниках покрытия прироста совокупного норматива оборотных средств и о 

судьбе высвободившихся из оборота оборотных средств в результате 

планируемого снижения их совокупного норматива. Такие вопросы, как прочая 

реализация, внереализационные доходы и расходы, норма амортизационных 

отчислений по основным средствам, нормы отчислений в пенсионный фонд, 

Госбюджет, внебюджетные фонды можно оставить одинаковыми. 

В результате такой индивидуальной работы студент сможет все 

подготовленные рабочие таблицы свести в одну – финансовый план предприятия, 

как баланс денежных доходов и расходов.  
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