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Освоение аналитических методов, моделей анализа и прогнозирования и со-

ответствующего инструментария является неотъемлемой частью подготовки ба-

калавров и магистров по основным образовательным программам высшего обра-

зования в области экономики и менеджмента. В [1] был подробно описан много-

летний опыт автора по обучению студентов экономических специальностей ана-

литическим методам, который базируется на многоуровневой системе лабора-

торных практикумов, обеспечивающих преемственность освоения аналитиче-

ских компетенций на бакалавриате и в магистратуре по методической и инстру-

ментальной составляющим. Лабораторные практикумы подробно описаны в 

учебниках и учебных пособиях по читаемым автором дисциплинам, например, в 

[2–3]. Необходимое для реализации практикумов лицензионное программное 

обеспечение, в частности, Excel™, Statistica™, SPSS™, MatLab™, доступно для 
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проведения очных занятий в лабораториях Института экономики, управления и 

туризма БФУ им. И. Канта. 

Задолго до начала пандемии COVID-19 автором, наряду с очными заняти-

ями, было реализовано асинхронное дистанционное обучения студентов на плат-

форме LMS-3 (MOODLE), что позволяло предоставлять дистанционный доступ 

к электронным учебным материалам, включая учебники, лабораторные практи-

кумы, тесты и задания, отслеживать цифровой след студента в ходе всего про-

цесса обучения по дисциплине, организовывать индивидуальные траектории 

обучения. Поэтому к экстренному переходу на дистант в марте 2020 года в соот-

ветствии с [4] асинхронный дистанционный формат обучения был уже внедрен 

автором в образовательный процесс. 

Не вызвал трудностей и переход на синхронный дистанционный формат 

обучения. В БФУ им. И. Канта преподаватели могли использовать для этого лю-

бые удобные для них платформы, включая бесплатные, такие как ZOOM. В 

настоящее время в нашем вузе для проведения дистанционных занятий принят 

единый формат синхронного дистанта с использованием лицензионного MS 

TEAMS, который кроме универсальных функций проведения онлайн занятий 

имеет и специализированные интерактивные возможности, в частности, плат-

форма удобна для организации одновременного проведения занятий в малых 

группах различной численности. 

Несмотря на сформированные компетенции и готовность к дистанционному 

формату обучения, автор за время пандемии сочла необходимым пройти допол-

нительную подготовку, для обмена опытом проведения дистанта среди коллег 

ведущих вузов страны в рамках: 

– цифровой стажировки «Преподавательское мастерство в цифровую эпоху: 

техники эффективного преподавания в дистанционном режиме» (НИУ ВШЭ, 

Благотворительный фонд Владимира Потанина, июнь 2020, г. Москва); 

– повышений квалификации «Зимняя школа преподавателя-2020: цифрови-

зация образования: основные тренды и оценивание образовательных достиже-

ний», «Летняя школа преподавателя-2020: пять цифровых навыков для 
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дистанта», «Зимняя школа преподавателя-2021: тренды цифрового образова-

ния», «Летняя школа преподавателя-2021: цифровое обучение (методики, прак-

тики, инструменты)» (ООО «Юрайт-Академия», г. Москва). 

Кроме того, для лучшего понимания специфики дистанционного обучения, 

его достоинств и недостатков, автор в роли студента прошла дистанционно обу-

чение по двум аналитическим курсам на платформе «Открытое образование» [5–

6] с прохождением синхронного прокторинга в системе Examus для онлайн-кон-

троля знаний. 

В [7] автор подробно осветила особенности и проблемы дистанционного 

преподавания аналитических курсов. Вот несколько общих выводов и основных 

рекомендаций для проведения таких занятий в дистанте: 

– успешно зарекомендовал себя смешанный формат синхронного и асин-

хронного дистанта, для реализации которого автор применяет LMS-3 (MOODLE) 

и MS TEAMS; 

– при выборе платформ для дистанта следует обращать внимание на такой 

их функционал, как возможность отслеживать цифровой след студента, осу-

ществлять контроль освоения компетенций, реализовывать синхронную команд-

ную работу в малых группах, например, при выполнении групповой лаборатор-

ной работы на практическом занятии и др.; 

– неотъемлемым условием успешного освоения студентами аналитических 

дисциплин является использование аналитического программного инструмента-

рия, поэтому студенты и преподаватель должны установить на своих домашних 

компьютерах соответствующее программное обеспечение; 

– важной составляющей обучения аналитическим методам является работа 

преподавателя у доски. В этой связи удобным и проверенным инструментом ди-

станта является графический планшет, с помощью которого можно, например, 

быстро ответить на вопрос студента в ходе интерактивной лекции, практиче-

ского занятия или онлайн-консультации, сопровождая свой ответ графической 

визуализацией, имитируя «работу у доски»; 
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– особое внимание следует уделить системе контроля текущей успеваемо-

сти и итоговой аттестации по дисциплине. В частности, автор убеждена, что на 

сегодняшний день не представляет особого труда обойти действующие синхрон-

ные прокторинговые системы. Поэтому во время итоговой аттестации рекомен-

дуется сочетать формат синхронного и асинхронного дистанта. Положительно 

зарекомендовал себя экзамен в два этапа: в форме тестирования (включая тесты 

различной сложности, в том числе расчетные задачи) и онлайн-беседы по курсу 

(преподавателя со студентом). 

В то же время по итогам первого года «экстремального» преподавания дис-

циплин аналитического цикла в условиях пандемии COVID-19 наиболее эффек-

тивным для учебного процесса автор считает смешанный формат обучения сту-

дентов, сочетающий очные интерактивные лекционные и практические занятия, 

самостоятельную работу студентов в формате асинхронного дистанта и онлайн-

консультации в формате синхронного дистанта. По мнению автора, дистанцион-

ное обучение аналитическим методам при получении базового образования все-

таки не должно стать основной формой, а может носить вспомогательный харак-

тер в дополнение к основной очной форме обучения. 
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