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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Повышение уровня экономической грамотности и потребительской культуры, 

готовности к предпринимательской деятельности в молодежной среде является одним из 

приоритетных направлений развития российского образования. В качестве главного 

результата в Концепции модернизации российского образования рассматривается готовность 

и способность молодых людей, заканчивающих образовательное учреждение 

профессионального профиля, нести личную ответственность, как за собственное 

благополучие, так и благополучие общества. 

Так же, в Концепции модернизации Российского образования отмечается важность 

подготовки конкурентоспособного специалиста, готового к эффективной работе на уровне 

мировых стандартов и к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. Развивающемуся обществу нужны современные, 

образованные, компетентные, высоконравственные, инициативные специалисты. В данном 

контексте предъявляются определённые требования к студенту. Экономическая 

компетентность будущих специалистов технического профиля является ресурсом 

самообразования, саморазвития, самосовершенствования специалиста. Её становление и 

развитие связано с развитием основополагающих способностей студентов, таких, как 

коммуникативные, организационные, исследовательские, проектировочные, метапредметные 

(надпредметные), то есть тех способностей, которые позволяют осуществлять 

профессиональную деятельность [1].  

Процесс обучения студентов в учреждениях среднего профессионального образования 

(СПО) непрерывно связан с подготовкой к выполнению специальных функциональных 

обязанностей, связанных с профессией, что необходимо учитывать при планировании и 



организации учебного процесса в рамках Федерального образовательного стандарта (ФГОС) 

СПО. 

Для успешного формирования профессионально-экономической компетентности 

становиться недостаточным традиционное обучение, используемое в образовательном 

процессе. Наиболее значимым, при организации учебного процесса является использование 

интерактивных технологий, приемов и методов обучения, то есть контекстного обучения, а 

так же должна быть создана современная образовательная среда, основывающаяся на 

инновационных подходах к обучению [2]. 

Сегодня образовательная среда столкнулась с ростом влияния информационных 

технологий, которые используются и в аудиторной, и во внеаудиторной работе со 

студентами. Актуальным становиться контекстное обучение, использование ИКТ и LEAN-

технологий в организации современной образовательной среды.  

Таким образом, из всего вышеизложенного следует, что формирование 

экономической компетентности студентов технических специальностей в современной 

образовательной среде актуально. 

Итак, учитывая требования ФГОС СПО, основными результатами деятельности 

образовательного учреждения должна стать не система знаний, умений и навыков сама по 

себе, а ключевые компетенции обучающихся в интеллектуальной, правовой, 

информационной, экономической и других сферах. Очевидно, что ключевые компетенции  – 

общее определение адекватного проявления социальной жизни человека в современном 

обществе, то есть способность эффективной работы в команде, планирование, разрешение 

проблем, творчество, лидерство, предпринимательское поведение, организационное видение 

и коммуникативные навыки и т.д. Исходя из вышеизложенного,  преподавание дисциплин 

экономического цикла должно быть направлено на профессионально-личностное развитие 

будущего специалиста, обеспечивающее его успешную адаптацию на рынке труда, в 

социальном сообществе в интересах его самого и общества в целом, то есть на 

формирование экономической компетентности [3]. 

Необходимо выделить те компетенции, которые образуют ядро компетентности 

студентов, именно технических специальностей, в экономической сфере: 

– предметная компетенция («научиться быть»), направленная на формирование 

способности оценки социально-экономических условий жизнедеятельности человека; 

– методическая компетенция («научиться делать»), направленная на формирование 

способности решать проблемы в социально-экономической сфере; 

– коммуникативная компетенция («научиться жить вместе»); 



– социальная компетенция («научиться быть ответственным»), направленная на 

формирование чувства социальной ответственности; 

– образовательная компетенция («научиться познавать») как способность 

самостоятельно приобретать знания и умения, находить нужную информацию. 

В основе формирования экономической компетентности главными будут являться те 

технологии, методы и приемы, которые дадут возможность студентам узнать новое и 

сформировать интерес к дальнейшему совершенствованию, как знаний, так и умений в 

социально-экономической сфере. Поэтому активизация познавательной активности 

рассматривается как наиболее оптимальный путь к формированию компетенций как основ 

экономической культуры [4]. 

С целью создания условий, способствующих успешному формированию 

экономических компетенций студентов технических специальностей, была предпринята 

попытка создания в ГБОУ РМ СПО «Саранский  государственный промышленно-

экономический колледж» современной (практико-ориентированной) образовательной среды, 

основанной на LEAN-технологии (технологии бережливого обучения). По мнению С.И. 

Погребняк, бережливое обучение это систематизация потерь в учебном процессе, 

непрерывный поток обучения, время такта и стандартизация процесса, 5S-организации 

учебной аудитории (визуализация учебного процесса), вовлечение обучающихся в учебный 

процесс и кайдзен. 

Структура экономической современной (практико-ориентированной) образовательной 

среды представляет собой открытую динамичную систему, которая включает внутреннюю и 

внешнюю среду. Внутренняя среда – это аудиторная и внеаудиторная работа по изучению 

дисциплин экономического цикла, функционирование кружков «Исследователь», 

«Журналист», «Этика бизнеса»; научно – исследовательская работа студентов; мероприятия 

на экономическую тематику. Внешняя среда представляет собой окружение колледжа, 

которое объединяет  предприятия бизнеса, потенциальных и реальных работодателей, 

организации инфраструктуры поддержки малого бизнеса. 

Функционирование экономической образовательной среды изменило подход в 

обучении студентов технических специальностей дисциплинам экономического цикла. В 

образовательном пространстве приоритетное значение заняли внеурочные формы работы со 

студентами. 

Как внеурочная форма работы осуществляется работа в кружках социально-

экономической направленности, где совершенствуются навыки предпринимательской 

деятельности, проводятся деловые игры, дискуссии, работа в командах, формируются 

метапредметные (надпредметные) способности, а главное, объединяет студентов колледжа 



технического профиля обучения, которые интересуются экономикой, предпринимательством 

и бизнесом. Целями кружковой работы являются: 

– развитие предпринимательской активности обучающихся как способа 

профессионального самовыражения и самореализации; 

– повышение финансовой грамотности и формирование экономически обоснованного 

потребительского поведения студентов как основы гражданского становления будущих 

специалистов; 

– развитие дополнительных надпредметных навыков по журналистике (при создании 

электронной версии газеты), научно-исследовательской и проектной деятельности (при 

подготовке и проведении форумов и конференций на разные тематики, при участии в Дне 

науки и творчества, которое стало традиционным мероприятием ежегодно проходящем в 

колледже). 

Кружковая работа сегодня, это внеаудиторная индивидуальная работа со студентами 

посредством тематических консультаций; активное участие в экономической жизни города, в 

конференциях. Самые значимые результаты работы – это практическая реализация деловых 

и предпринимательских инициатив студентов технических специальностей – выпускников 

колледжа. 

Консолидация усилий всех участников современной экономической образовательной 

практико – ориентированной среды является определяющей для формирования 

экономической компетентности студентов технических специальностей, обеспечивающая их 

успешную адаптацию на рынке труда, в социальном и профессиональном сообществах, 

соответствуя, тем самым, современным требованиям модернизации образования. 

Нельзя не отметить, что в качестве одного из наиболее эффективных направлений в 

решении вопроса формирования экономической компетентности студентов технических 

специальностей, выступает моделирование учебно-профессиональной деятельности 

студентов на основе контекстного обучения, которое обеспечивает решение задач 

полноценной профессиональной подготовки компетентного специалиста. Его использование 

предполагается организацию целостного профессионально направленного педагогического 

процесса, его комплексное методическое обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

Специфической особенностью контекстного обучения является профессионально-

деятельностная ориентированность, то есть направленность обучения на максимальное 

приближение учебной деятельности к профессиональной, которое обеспечивают 

следующие факторы: 



– ориентация учебного материала на решение задач профессиональной подготовки 

специалиста; 

– комплексный характер профилирования, охватывающего все связи курса с 

соответствующими дисциплинами, курсовым и дипломным проектированием и другими 

видами исследовательской деятельности студентов; 

– преимущественное решение на практических занятиях прикладных задач, которые 

необходимы студенту для овладения избранной профессией; 

– ориентация на овладение студентом профессией по оптимальной индивидуальной 

программе, учитывающей его познавательные особенности, мотивы, склонности и другие 

личностные качества; 

– направленность на развитие творческой личности специалиста, способной к 

самостоятельной профессиональной деятельности; 

– создание условий для профессионально-личностного самоопределения студента: 

развития профессионально-ценностных ориентаций, становления профессиональной 

позиции, формирования потребности и готовности к профессионально-личностному 

самосовершенствованию. 

Главная цель данного обучения – обеспечить условия для профессионального 

становления личности современного конкурентоспособного, компетентного специалиста, 

готового к полноценной профессиональной деятельности. Содержание обучения 

проектируется не как учебный предмет, а как предмет учебной деятельности, 

последовательно трансформируемый в предмет деятельности профессиональной. 

Основой контекстного обучения выступает интерактивные подходы в 

обучении, предполагающие включение продуктивного мышления студента. Интерактивные 

подходы в обучении позволяют моделировать профессиональные функции будущих 

специалистов технического профиля, развёртывать содержание образования в динамике, 

интегрируя знания различных научных дисциплин для разрешения проблемных ситуаций, 

тем самым способствуя раскрытию творческого потенциала студентов.  

В этой связи на первый план в учебно-воспитательном процессе должны выйти 

интерактивные технологии, методы и приемы обучения, такие как деловые игры, метод 

проектов, кейс-стади и др. 

Наибольший эффект применения контекстного обучения в учреждениях СПО 

достигается при использовании интерактивного, интегрированного, межпредметного 

содержания, целостно отражающего системность профессиональной деятельности или 

конкретную профессиональную компетенцию, в частности экономическую [5]. 



Итак, в заключении хотелось бы отметить, что в рамках данной статьи следует 

однозначный вывод: формирование экономической компетентности студентов технических 

специальностей в современной образовательной среде обеспечивает гарантии 

конкурентоспособности будущего специалиста технического профиля, отвечает запросам 

современного рынка труда. 

ГБОУ РМ СПО «Саранский государственный промышленно-экономический 

колледж» сегодня гарантирует подготовку высококвалифицированных специалистов 

технического профиля специализации, обладающих необходимым уровнем компетентности, 

востребованных рынком труда и соответствующих запросам работодателей. 
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