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Аннотация. В публикации представлены результаты анализа развития международных и российских 
образовательных платформ открытого образования за последние 10 лет. Обоснована методология исследо-
вания преимуществ массового открытого онлайн-курса в модели смешенного обучения. Наглядно и доказа-
тельно представлены результаты исследования студентов, которые прошли обучение в MOOК «Внешнеэко-
номическая деятельность», разработанного по Гранту Министерства образования и науки РФ в 2020 году и 
размещенного на платформе «Открытые онлайн-курсы Университета Лобачевского». Результаты исследова-
ния подтверждают целесообразность использования МООК в модели смешанного обучения для подготовки 
бакалавров и специалистов по внешнеэкономической деятельности; развитие профессиональных и личност-
ных качеств у студентов в процессе обучения МООС ВЭД и их готовность к дальнейшему обучению. 
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Актуальность исследования, представленного авторами в данной публикации, базируется 

на двух направлениях. Первое – профессиональный стандарт «Специалист по внешнеэкономи-

ческой деятельности», утвержденный Приказом Минтруда РФ № 409н от 17.07.20191. Это основ-

ной документ, где структурированы трудовые функции, трудовые действия, необходимые знания 

                                                           
1 Профессиональный стандарт «Специалист по внешнеэкономической деятельности» [Электронный ре-

сурс] URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/08.039.pdf (дата обращения: 20.07.22). 
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и компетенции специалистов по внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД). В профес-

сиональном стандарте по каждой обобщенной трудовой функции представлены направления 
подготовки, например, по обобщенной трудовой функции «Осуществление внешнеэкономиче-

ской деятельности» – одно из направлений подготовки 38.03.01 «Экономика», уровень бакалавр. 

Второе направление – активное развитии платформенных решений в образовательном процессе 

вузов, особенно начиная с 2020 г. в период пандемии, вызванной COVID-19. 

Кафедра мировой экономики и таможенного дела Национального исследовательского Ни-

жегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского имеет большой опыт в 
подготовке специалистов по ВЭД: бакалавриат «Экономика» 38.03.01 (профиль Экономика, меж-

дународный бизнес и предпринимательство), специалитет 38.05.02 Таможенное дело, про-

грамма профессиональной переподготовки ДПО «Основы таможенного дела и внешнеэкономи-

ческой деятельности» 250 часов1. Опытные преподаватели кафедры получили грант Министер-

ства образования и науки РФ в 2020 г. на создание массового открытого онлайн-курса «Внешне-

экономическая деятельность» (МООК ВЭД) (Хазан, 2018). Курс размещен на платформе «Откры-
тые онлайн курсы Университета Лобачевского» и обучение на МООК ВЭД можно пройти каждому, 

при условии регистрации на платформе2.  

Авторы в данной публикации представляют результаты анализа по развитию платформен-

ных решений за последние 10 лет в международном открытом образовании. После появления 

МООК в ведущих мировых университетах в период 2007–2010 гг., начиная с 2011 г. в США стали 
активно развиваться международные образовательные платформы, такие как «Coursera»3 и 

«edX»4 (Вьюшкина, 2015). В 2012 г., по данным издания The New York Times, образовательные 

платформы «Coursera» и «edX» входили в большую тройку лидеров5. На образовательной плат-

форме «Coursera» в 2012 г. были представлены 197 курсов по 18 предметам (математика, инфор-

матика, инженерия, бизнес, гуманитарные и социальные науки, образование). На образовательной 

платформе «edX» в 2012 г. были представлены 8 курсов (информатика, химия, электроника, здра-
воохранение), в планах на 2013 г. было заявлено увеличение курсов в диапазоне от 20 до 30.  

В 2021 г., за период десятилетнего развития МООК образования платформы «Coursera» и 

«edX» многократно увеличили как число курсов, так и количество обучающихся. В таблице 1 

представлены результаты анализа ведущих мировых поставщиков МООК образования за период 

2019–2021 гг. 
 

Таблица 1 – Мировые поставщиков МООК образования в 2019–2021 гг.  

без учета данных по Китаю6 

Показатели 
Coursera edX 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Количество обучающихся, млн. чел. 45 76 97 24 35 42 

Количество курсов, ед. 3 800 4 600 6 000 2 460 3 100 3 550 

Количество онлайн-степеней, ед. 16 25 34 10 13 13 

 
Основываясь на результатах анализа (табл. 1), можно сделать вывод о положительной 

динамике развития МООК образования на данных платформах. Пандемия, вызванная COVID-19, 

привлекла дополнительное количество обучающихся на все платформы, являющиеся поставщи-

ками МООК образования в 2020 г. По данным Class Central, в 2020 г. из 60 млн. новых обучаю-

щихся (без учета данных по Китаю), зарегистрировавшихся как минимум на один МООК, в целом 

на платформах «Coursera» и «edX» зарегистрировалось 42 млн. новых обучающихся.  
Основные направления развития международного МООК образования в текущий период – 

это рост доли курсов, созданных технологическими гигантами Google, Microsoft, Amazon и 
Facebook. На платформе «Coursera» доля курсов, созданных не университетами, выросла с 31 % 
в 2020 г., до 39 % в 2021 г. На платформе «edX» доля курсов, созданных не университетами, 

                                                           
1 Программа профессиональной переподготовки «Основы таможенного дела и внешнеэкономической 

деятельности» [Электронный ресурс] URL: https://fpk.unn.ru/customs/osnovy-tamozhennogo-dela-i-
vneshneekonomicheskoj-deyatelnosti/ (дата обращения: 11.07.22). 

2 МООК Внешнеэкономическая деятельность на платформе «Открытые онлайн курсы Университета Лоба-
чевского» [Электронный ресурс] URL: https://mooc.unn.ru/enrol/index.php?id=265 (дата обращения: 12.07.22). 

3 Coursera [Электронный ресурс] URL: https://www.coursera.org/ (дата обращения: 12.07.22). 
4 edX [Electronic resource] URL: https://www.edx.org/(дата обращения: 12.07.22). 
5 The New York Times «The Big Three, at a Clance» [Электронный ресурс] URL: https://www.ny-
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выросла с 16 % в 2020 г., до 26 % в 2021 г. В этот подсчет не входят курсы Coursera Project 
Network, созданные профессионалами. В 2021 г. «Coursera» стала публичной на NYSE, собрав 
519 млн. долл., «edX» была приобретена публичной компанией «2U» за 800 млн. долл.1 Выше-
перечисленные направления развития международного МООК образования определяют взаимо-
действие университетов и крупных корпораций как разработчиков и поставщиков курсов на плат-
формы открытого образования.  

В Российской Федерации 17.06.2015 зарегистрировано юридическое лицо – Ассоциация 
«Национальная платформа открытого образования». Ассоциация учреждена ведущими универ-
ситетами РФ: МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, МФТИ, 
УрФУ и Университетом ИТМО. В текущий период 18 Российских университетов-разработчиков 
разместили 982 курса на «Национальной платформе открытого образования» и по данным плат-
формы количество слушателей составляет 2,075 млн. человек2.  

Как уже было описано выше, Национальный исследовательский Нижегородский государ-
ственный университет имени Н.И. Лобачевского имеет свою платформу МООК образования «От-
крытые онлайн курсы Университета Лобачевского». С момента создания в 2020 г. и размещения 
курса МООК ВЭД на платформе курс постоянно используется преподавателями-авторами в учеб-
ном процессе по модели смешанного обучения.  

1. Для студентов очной и очно-заочной формы обучения, где основу обучения составляют 
очные занятия с преподавателем, курс МООК ВЭД позволяет при проведении лекционных очных 
занятий больше внимания уделять практическим примерам по каждой изучаемой теме, а не только 
теоретическим вопросам. Данный подход позволяет студентам лучше понимать изучаемые темы.  

2. Студентам заочной формы обучения, где отведено мало часов на очные занятия с пре-
подавателем, курс МООК ВЭД позволяет структурированно и последовательно самостоятельно 
изучать каждую тему. 

3. В модели смешанного обучения для всех форм обучения курс МООК ВЭД используется 
для проведения текущей и промежуточной онлайн-аттестации студентов с требованием иденти-
фикации личности обучающего. В период сложной эпидемиологической обстановки, вызванной 
COVID-19, онлайн-формат промежуточной аттестации был особенно актуален. 

Авторы публикации также являются преподавателями-авторами курса МООК ВЭД и ис-
пользовали данный курс в модели смешанного обучения в 2020/21 и 2021/22 учебных годах.  

При подготовке плана исследования были определены потребность, проблема, цель, ме-
тод проведения исследования, метод сбора необходимых данных. 

Определение потребности. 
Для успешного использования курса МООК ВЭД в модели смешанного обучения важно по-

лучить обратную связь от обучающихся обо всех преимуществах и недостатках данной модели 
(Perez-Sanagustin et al., 2017).  

Определение проблемы. 
Развитие МООК образования, с одной стороны, дает возможность изучать темы курса в 

удобном режиме для обучающихся и при прохождении аттестации получать сертификат, но, с 
другой – лишает очного взаимодействия с преподавателем в процессе обучения.  

Цель исследования. 
1. Исследование студентов бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

очной формы обучения о преимуществах и недостатках модели смешанного обучения с интегра-
цией курса МООК ВЭД, при изучении дисциплины Внешнеэкономическая деятельность в 2021/22 
учебном году; 

2. Исследование студентов бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
очной формы обучения с целью выяснения важности профессиональных и личностных качеств 
для будущих специалистов по ВЭД. 

Метод исследования. 
Исследование студентов бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика оч-

ной формы обучения проводилось методом количественного анализа, посредством опроса че-
тырех групп студентов (89 респондентов). 

Метод сбора необходимых данных.  

Анкета, составленная с использованием гугл-формы. Для составления вопросов анкеты 
использовалась методика шкалирования. 
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Период проведения опроса. 

Опрос проводился после окончания обучения студентов на курсе МООК ВЭД и прохожде-
ния промежуточной аттестации в 2021/22 учебном году. 

Результаты исследования. 

Анализ ответов респондентов (далее – студентов) на вопрос анкеты: «Оцените важность 

преимуществ изучения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» в аудиторном 

(офлайн) формате», представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Преимущества изучения дисциплины  

«Внешнеэкономическая деятельность» в аудиторном (офлайн) формате, % 
 

Основываясь на данных анализа, представленных на рисунке 1, аудиторный (офлайн) фор-

мат очень важен студентам для возможности живого общения с преподавателем – 53 % студентов, 

для быстрого уточнения всех вопросов у преподавателя при выполнении задания – 53 % студен-

тов. Учитывая, что каждый студент мог только один раз дать ответ в шкале важности по каждому 

преимуществу, суммирование ответов «Очень важно» и «Важно» выделяют ключевые преимуще-

ства обучении по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность» в аудиторном (офлайн) фор-

мате, а именно: возможность живого общения с преподавателем – 88 % студентов, быстрое уточ-

нение всех вопросов у преподавателя при выполнении задания – 89 % студентов, концентрация 

внимания на лекционных занятиях в аудиторном (офлайн) формате – 84 % студентов.  

Анализ ответов студентов на вопрос анкеты: «Оцените важность преимуществ изучения 

дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» с использованием курса МООК ВЭД» пред-

ставлен на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Преимущества изучения дисциплины  

«Внешнеэкономическая деятельность» с использованием курса МООК ВЭД, % 
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Наиболее важно иметь постоянный доступ к материалам по темам курса – 76 % студентов, 

получение обратной связи по результатам обучения – 60 % студентов, наглядное представление 

лекционного материала – 54 % студентов. Учитывая, что каждый студент мог только один раз 

дать ответ в шкале важности по каждому преимуществу, суммирование ответов «Очень важно» 

и «Важно» выделяют ключевые преимущества обучении на курсе MOOC/МООК ВЭД – постоян-

ный доступ к материалам по темам курса – 100 % студентов, наглядное представление лекцион-

ного материала – 93 % студентов, получение обратной связи по результатам обучения на курсе – 

88 % студентов. 

Анализ ответов студентов на вопрос анкеты «Оцените перечень проблем (недостатков) при 

обучении по курсу МООК ВЭД» представлен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Проблемы (недостатки) при обучении на курсе МООК ВЭД, % 

 

При анализе ответов для выделения ключевых проблем необходимо суммировать ответы 

«Является большой проблемой» и «Проблема». Соответственно, ключевыми проблемами для 

студентов курса МООК ВЭД являются: отсутствие очных дискуссий при обучении – 39 % студен-

тов, сложно сосредоточиться на самостоятельном изучении материала – 17 % студентов, сложно 

учиться в домашней обстановке – 17 % студентов. Необходимо учесть, что более 40 % студентов 

ответили «Средняя проблема» по всем исследуемым проблемам при обучении по курсу МООК 

ВЭД, что также важно учитывать при модели смешанного обучения. 

Для проверки предыдущих ответов студентов был задан вопрос с открытой формой отве-

тов: «Какие формы обучения будут актуальны для студентов при изучении дисциплины «Внеш-

неэкономическая деятельность». Анализ результатов ответов показал, что более 55 % студентов 

высказались за модель смешанного обучения, где основной формой обучения остаются очные 

занятия с преподавателем, курс МООК ВЭД и другие платформенные решения по тематике ВЭД 

являются дополняющими формами обучения.  

В процессе изучения дисциплины ВЭД студенты знакомились с содержанием и структурой 

профессионального стандарта «Специалист по внешнеэкономической деятельности», где по 

каждой «Трудовой функции» представлены «Трудовые действия», «Необходимые умения» и 

«Необходимые знания». Профессиональный стандарт требует как профессиональных знаний и 

умений по ВЭД – hard skills, так и универсальных компетенций – soft skills. 

Анализ ответов студентов на вопрос анкеты «Выберите из предложенного списка профес-

сиональные и личностные качества, которые в наибольшей степени важны для будущих специа-

листов по ВЭД» представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Важность профессиональных и личностных качеств  
для будущих специалистов по ВЭД, %  

 
Основываясь на результатах анализа, можно сделать вывод о профессиональных и лич-

ностных качествах, которые очень важны, по мнению студентов: владение базовыми професси-
ональными знаниями и навыками их применения на практике – 65 % студентов, личная органи-
зованность – 65 % студентов, аналитичность (умение комплексно анализировать ситуацию, учи-
тывать множество условий, прогнозировать события) – 54 % студентов. Суммирование ответов 
«Очень важно» и «Важно» меняет порядок распределение профессиональных и личностных ка-
честв: личная организованность – 95% студентов, аналитичность (умение комплексно анализи-
ровать ситуацию, учитывать множество условий, прогнозировать события) – 93% студентов, вла-
дение базовыми профессиональными знаниями и навыками их применения на практике – 92% 
студентов, готовность и способность к дальнейшему обучению – 88 % студентов 

В заключение необходимо сделать общий вывод, что платформенные решения помогают 
в подготовке специалистов по внешнеэкономической деятельности, развивая не только профес-
сиональные, но и личностные качества студентов, например, личную организованность, готов-
ность к дальнейшему обучению. Также необходимо отметить, что в учебном процессе вуза целе-
сообразно использовать модель смешанного обучения – аудиторный (офлайн) формат с исполь-
зованием МООК на платформах открытого образования. Практика использования курса МООК 
ВЭД в образовательном процессе подтверждена результатами исследования, представленными 
в данной публикации. 
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