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В  условиях  современной  рыночной  экономики  студенту  после  окончания 
университета  очень  сложно  органично  влиться  в  процесс  профессиональной 
деятельности.  Решением  данной  проблемы  служит  дуальное  обучение,  которое 
направлено на тесное взаимодействие работодателей  и образовательных учреждений 
для профессиональной и социальной адаптации будущего специалиста. 

На базе Департамента БИММ Уральского федерального университета им. Первого 
Президента  России  Б.Н.  Ельцина  был  реализован  междисциплинарный  проект 
«Учебная платежная система» (УПС). Данный проект является органической составной 
частью  дуального  обучения.  Он  способствует  адаптации  студентов  к  реальным 
процессам  предпринимательства,  ознакомлению  с  методиками  продвижения  своего 
продукта, профессиональному самоопределении студентов. 

Проект  реализуется  в  рамках  экспериментальной  экономической  системы, 
представляющей  собой  закрытый  рынок  с  собственными  расчетными  средствами, 
эмиссионным  центром  и  платежной  системой.  Участниками  этого  рынка  являются 
студенты и преподаватели,  которые имеют возможность обмениваться друг  с другом 
любыми продуктами и оказывать любые услуги, не запрещенные законом.

Учебная валюта (у.е.) имеет отрицательную процентную ставку, размер которой 
фиксируется  эмиссионным  центром.  Транзакции  в  у.е.  между  участниками 
осуществляются  с  использованием  УПС,  которая  представляет  собой  комбинацию 
структурированной доски объявлений и системы личных счетов. 

На  начальных  этапах  студенты  регистрировались  в  УПС,  объединялись  в 
организации по 3-4 человека,  составляли бизнес-план деятельности своей организации, 
представляли образец продукции или услуги, производственные решения. Каждый этап 
заканчивается  открытым  конкурсом  со  взаимным  оцениванием  участников,  по 
результатам  которого  перераспределяется  премиальный  фонд.  Премиальный  фонд 
формируется за счет демереджа. Итоговым этапом была реализация товаров и услуг, 
сравнение плана и фактического результата, объемы реализации, отзывы потребителей, 
распределение  ролей  и  дохода  на  фирме.  После  прохождения  этих  этапов  студенты 
закрывали счет фирмы с распределением прибыли и убытков между ее участниками.

Всего в УПС участвовало 55 студентов. По результатам деятельности ими были 
подготовлены курсовые и домашние работы по курсам «Теория систем» и «Управление 
жизненным циклом ИС».
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