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недостаточность образования становится причиной возникновения про-
блем развития рынка. Нельзя отрицать перспективы развития российского 
фондового рынка, но преобразования станут возможными только в случае 
искоренения всех проблем [2].  

Из-за финансового кризиса в России в 2008-2009 годах правительство 
в конце первого десятилетия XXI в. пошло на сокращение государствен-
ных проектов в области инфраструктуры и строительства. Крупнейшие 
компании начали сокращать свои инвестиционные программы. Кризис 
коснулся многих предприятий и сотрудников, предприятия сократили ра-
бочий день и рабочую неделю. Некоторые компании провели сокращение 
персонала. Банки подняли ставки по кредитам, свернули ипотечные про-
граммы. 

 Кризис в России вызвал снижение цен на бензин, на недвижимость и 
землю, сдувание многих «мыльных пузырей» на разных рынках. Что будет 
дальше, могут сказать эксперты по финансовому кризису [3]. Последствия 
финансового кризиса могут быть самыми разными, кризис вызывает как 
положительные, так и отрицательные изменения в экономике, в т.ч. и на 
фондовом рынке. 
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В современном мире в условиях постоянных реформ в высшем про-
фессиональном образовании России и его перехода в мировое образова-
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тельное пространство, становится актуальной проблема качества подго-
товки и формирования профессиональных компетенций кадров. 

Для решения этой проблемы в вузах проводятся различного рода кон-

ференции, тренинги, олимпиады, деловые игры. 

В данной статьее постараемся дать ответ на вопрос  «Какую  роль  иг-

рает студенческая олимпиада в формировании профессиональных компе-

тенций». 

Практика показывает, что за формирование профессиональных ком-

петенций не могут «отвечать» только отдельные учебные дисциплины или 

даже образовательные программы в целом. Компетенции - это результат 

воздействия образовательных технологий, методов, организационных 

форм, учебной среды. 

Одной из эффективных форм для формирования и развития профес-

сиональных компетенций, позволяющей использовать комплекс активных 

методов и технологий обучения, являются, студенческие олимпиады. Они 

являются одним из видов научно-исследовательской работы, формой про-

фессионально-творческой деятельности студентов. Олимпиады способ-

ствуют совершенствованию профессиональных умений, позволяют оцени-

вать уровень управленческого потенциала и владения профессиональными 

компетенциями. А самое главное  − они формируют состязательную обра-

зовательную среду, которая положительно влияет на все компоненты 

учебной деятельности: мотивационный, операционный и контрольно-

оценочный. 

На олимпиадах, как правило, даются нестандартные задания, которые 

требуют активизации многих способностей участников данного мероприятия. 

Именно на мероприятиях такого уровня можно увидеть, как поведет 

себя студент в предложенной ему ситуации, что он предпримет для реше-

ния проблемы, какие ресурсы задействует. 

Нельзя не отметить также и роль олимпиад в формировании конку-

рентоспособности как неотъемлемого качества личности современного 

специалиста, для которой характерно стремление и способность к высоко-

му качеству и эффективности своей деятельности, а также к лидерству в 

условиях состязательности, соперничества и напряженной борьбы со сво-

ими конкурентами. Эти качества формируются у студентов благодаря со-

зданию в процессе проведения и подготовки к олимпиадам оптимальных 

условий для самореализации их личности, использованию своих знаний, 

способностей, умений и навыков. 

Однако при этом как-то забывается, что первое место только одно, но 

в борьбе за него все участники олимпиады независимо от результата в тур-

нирной таблице могут добиться личной победы. Просто потому, что, 

участвуя в олимпиаде, студенты делают шаг в своем развитии, увидев свои 

слабости и недостатки, свои сильные стороны, свои возможности и пер-

спективы. 
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Таким образом, олимпиады создают условия для овладения студента-

ми необходимых профессиональных способностей и умений, приобрете-

ния опыта учебной и профессиональной деятельности, демонстрируют 

процесс и результат формирования профессиональной компетентности. 
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Известно, что внедрение логистических принципов в управление ма-

териальными потоками позволяет снизить уровень запасов на 30 – 50 % и 

сократить время движения продукции на 25 – 45 %. 

Существует несколько основных проблем, успешное решение кото-

рых может гарантировать эффективное функционирование складского хо-

зяйства. К ним относятся: 

 выбор системы складирования; 
 выбор между собственным складом или складом общего пользования; 
 размер и место расположения склада; 
 количество складов и размещение складской сети. 
Проблема выбора системы складирования особенно актуальна в усло-

виях эксплуатации собственного склада предприятия, поскольку правиль-

ный выбор системы складирования позволяет добиться максимального ис-

пользования складских мощностей, а значит, сделать функционирование 

склада рентабельным. С такой задачей руководство фирмы сталкивается не 

только в момент строительства склада, но и в процессе его эксплуатации. 

Другая важная проблема − выбор между собственным складом или 

складом общего пользования. Первое, что должно быть рассмотрено фир-

мой при решении данной проблемы обеспечения складской площадью, - 

это владение складом. Существуют две основные альтернативы: приобре-

тение складов в собственность или использование складов общего пользо-

вания (СОП). Возможна и третья альтернатива - лизинг, т.е. взятие в арен-

ду здания и оборудования за определенную ежегодную плату. Однако этот 

вариант близок к приобретению склада и в данном случае может рассмат-

риваться как первая альтернатива [1]. 

Факторами, в пользу выбора собственного склада являются:  

 стабильно высокий оборот;  
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