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Аннотация. В статье обоснована актуальность проблемы формирования экономической 

компетентности студентов вузов, представлен синтез теоретико–методологических подходов 

определения понятия экономической компетентности, спроектированы компоненты, 

необходимые для развития экономической компетентности, выявлены уровни 

сформированности экономической компетентности будущих специалистов. 

 

Abstract. In the article the urgency of the problem of formation of economic competence of 

students of high schools, presented a synthesis of theoretical and methodological approaches to the 

definition of economic competence, engineered components that are required for the development 

of economic competence, revealed levels of formation of economic competence of the future 

experts. 
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Динамичный характер деятельности, обусловленный рыночными механизмами, 

использованием компьютерных и других средств актуализирует проблему способности 

личности специалиста к инновационной детерминации окружающей действительности, 

высокого уровня компетентности и практической готовности к реализации проектов и 

программ, направленных на преобразование себя и среды. В связи с этим возрастает 

потребность государства в решении проблемы экономического образования, формирования 

экономической культуры личности. Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования РФ на 2016–2020 годы гласит, что в основу развития системы образования 

должны быть положены такие принципы проектной деятельности, реализованные 

в приоритетном национальном проекте «Образование», как открытость образования 

к внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка 

лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов 

ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых решений. Обновление 
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организационно–экономических механизмов на всех уровнях системы образования 

обеспечит ее соответствие перспективным тенденциям экономического развития и 

общественным потребностям, повысит практическую ориентацию отрасли, ее 

инвестиционную привлекательность. Поставленные задачи актуализируют необходимость в 

экономически компетентных педагогах, способных осуществлять программы 

экономического образования учащихся, его совершенствования в меняющихся социально–

экономических и политических условиях [1–3]. 

Понятие «экономическая компетентность» в современных научных исследованиях 

трактуется по-разному: оно рассматривается как совокупность умений (М. Л. Малышев); 

усвоение экономических знаний и умений, включение учащихся в производственно–

экономические отношения (Ю. К. Васильев); совокупность экономических знаний, 

практических умений (Л. И. Чистоходова); совокупность знаний, умений и навыков 

экономической направленности (Н. А. Галушко, Б. П. Шемякин); уровень знаний, умений и 

навыки их творческого применения, экономически значимые качества личности 

(О. Г. Грохольская). 

Экономическую компетентность педагога профессионального обучения мы определяем 

как интегративное свойство личности, включающее профессионально ценностную 

мотивацию, экономические знания и умения, а также экономически значимые качества 

личности (инициативность, мобильность, предприимчивость, самостоятельность в принятии 

решений, критичность мышления), отражающее его готовность и способность эффективно 

осуществлять профессионально–педагогическую деятельность при решении 

организационно–экономических задач в условиях начального и среднего профессионального 

образования. 

Главными критериями сформированности экономической компетентности считаются 

нравственно–ценностный выбор средств достижения цели и нравственно оправданное 

поведение в экономической деятельности. Показателями проявления данных критериев 

в познавательной и созидательной деятельности являются:  

– выдвижении экономически целесообразной и социально значимой цели;  

– выбор рациональных приемов реализации намеченного плана;  

– проявление порядочности, добродетельности, ответственности за результат своей 

деятельности, адекватная самооценка [4]. 

Анализ имеющихся исследований показал, что в качестве компонентов структуры 

экономической компетентности выделяются: мотивационно–ценностный (развитие 

убеждений, познавательного интереса, формирование готовности к преодолению трудностей 

в процессе решения проблемных задач), когнитивный (наличие умения в конкретном видеть 

общее, из общего выделять конкретное, видеть межпредметные связи относительно 

различных научных понятий), процессуально–деятельностный (включает исследовательские, 

организаторские, проектировочные умения, позволяющие реализовывать технологии 

формирования экономической компетентности), личностный (включает уровни, критерии и 

показатели экономической компетентности) [4].  

Ввиду объективной необходимости формирования экономической грамотности 

студентов всех направлений и профилей обучения актуализируются вопросы уточнения 

понятия экономических компетенций и их классификации. Во всех Федеральных 

государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) по направлениям бакалавриата в общекультурных компетенциях выпускника 

содержатся практически однотипные требования к экономической составляющей 

компетенции. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующей 

экономической составляющей в составе общекультурных компетенций (ОК): способностью 

использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3) [5]. 
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Анализируя содержательную часть общекультурных и профессиональных компетенций 

в составе общеобразовательных программ (ООП) для многих профилей подготовки, 

нетрудно заметить и выделить существенную экономическую компоненту как 

составляющую большинства общекультурных и известной части профессиональных 

компетенций. 

Таким образом, целесообразно классифицировать экономические компетенции на 

обязательные для всех студентов независимо от направления и профиля подготовки 

(основные) и профессиональные экономические компетенции. 

Основные экономические компетенции призваны формировать экономическую 

культуру поведения, экономическую грамотность и способность реализовывать знания и 

умения, следуя собственным экономическим интересам. Профессиональные экономические 

компетенции целесообразно делить на два вида: специальные экономические компетенции, 

которые подлежат освоению студентами неэкономических профилей и реализуются в узких 

задачах их профессиональной деятельности, и собственно профессиональные — 

приобретаются в процессе обучения студентами экономических направлений и образуют 

в совокупности с личными качествами профессиональную компетентность. 

На основе анализа психолого–педагогической литературы по проблемам 

экономического образования, изучения системы становления экономической 

компетентности в высшей школе, а, также учитывая определение и компонентный состав 

экономической компетентности, мы определили критерии оценки экономической 

компетентности учащихся.  

Критериями оценки экономической компетентности выступают ее составляющие: 

– мотивационно–ценностное отношение к процессу приобретения экономических 

знаний и умений;  

– специальные экономические и исследовательские умения; 

– экономически значимые качества личности [6]. 

 

С помощью перечисленных критериев возможно характеризовать уровни 

экономической компетентности.  

Каждый выделенный нами уровень включает специфические описательные 

характеристики экономической компетентности будущих педагогов профессионального 

обучения. 

Критический уровень — учащиеся склонны к репродуктивной деятельности, не 

проявляют творческого подхода, действуют четко по выбранной схеме. В большинстве 

проблемных ситуаций стремятся уклониться от их решения, снять с себя ответственность за 

их принятие и исполнение. Учащийся не имеет представления о собственных возможностях, 

способностях к осуществлению профессиональной деятельности в качестве педагога 

профессионального обучения. Экономически значимые качества личности не проявляет 

в процессе деятельности, несамостоятелен, немобилен, неинициативен. 

Допустимый уровень — для учащихся характерна определенная самостоятельность, но 

нередко возникает необходимость в поддержке со стороны сокурсников или педагога. 

Уровень притязаний высок, но не хватает решительности для достижения желаемого 

результата. У студента развивается самостоятельность, творческая активность, формируется 

потребность к исследовательской и проектной деятельности. В процессе обучения 

проявляются экономически значимые качества личности, в достаточной степени проявляет 

самостоятельность, инициативность, мобильность и предприимчивость. 

Оптимальный уровень — сформированы все компоненты экономической 

компетентности: студент обладает нестандартным экономическим мышлением. Учащийся 

положительно настроен на процесс изучения экономических дисциплин и осознает 

значимость высокого уровня экономической компетентности для будущей 

http://www.bulletennauki.com/


 

БЮЛЛЕТЕНЬ НАУКИ И ПРАКТИКИ — BULLETIN OF SCIENCE AND PRACTICE 

научный журнал (scientific journal)  №1 (январь) 2017 г. 
http://www.bulletennauki.com 

 

 

208 

 

 

 

 

профессиональной деятельности и практической жизни. Студент инициативен, 

коммуникабелен, умеет вести деловые беседы, проявляя высокую осведомленность 

в экономических проблемах [6].  

Как показали полученные в ходе исследования результаты, успешная реализация 

данной модели возможна при соблюдении соответствующих педагогических условий. 

К данным условиям относятся: развитие в процессе учебной и внеучебной деятельности 

положительной мотивации к участию в социально–экономической деятельности; 

организация деятельностно–ориентированного пространства, позволяющего учащимся 

проявлять экономическую компетентность на основе использования экономических знаний; 

синхронизация воспитательных влияний на студента в процессе усвоения экономических 

знаний и умений, формирования социальных и экономически значимых качеств личности. 

 

В связи с этим, экономическая компетентность — это качественная характеристика 

современного педагога, заключающаяся в особом экономическом мышлении, состоящая из 

системы компетенций и характеризующаяся:  

– знаниями, умениями, опытом деятельности;  

– возможностью мобилизации усилий к принятию рациональных экономических 

решений;  

– степенью готовности специалиста к решению определенных экономических задач.  

Экономические компетенции включают умение:  

– ориентироваться в создавшейся экономической ситуации;  

– разбираться в основных экономических вопросах;  

– проводить общий анализ экономической обстановки;  

– давать объективную оценку экономическим явлениям;  

– принимать оптимальные решения с учетом экономического состояния 

хозяйствующего субъекта [7].  

 

Таким образом, под экономическими компетенциями мы понимаем достаточный 

уровень экономических знаний и умений, включенных в набор требований к личности 

современного педагога способного успешно решать профессиональные задачи в конкретной 

социально–экономической ситуации. Проведенный нами анализ научно–педагогической 

литературы позволили установить, что показателем экономической компетентности учителя 

является его педагогическая деятельность, направленная на формирование экономической 

деятельности учащихся при профессиональном обучении, способствующий к развитию их 

творческих способностей. 
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