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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИСТОВ СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В статье рассматриваются принципы построения профессиональной подготовки экономистов 
в вузе. Обосновывается актуальность создания соответствующего учебнометодического обес
печения  для  целенаправленного  развития  профессиональной  компетентности  экономистов 
средствами иностранного языка.  

В современных условиях развития общест‐
ва от специалиста, в особенности от экономи‐
ста,  требуются  специальные качества лично‐
сти,  которые  определяются  как  компетент‐
ность,  конкурентоспособность  и  мобиль‐
ность.  Социально‐экономическое  развитие 
страны,  инновационные  преобразования  и 
специфика  профессиональной  деятельности 
экономистов  обуславливают  необходимость 
изменений в их профессиональной подготов‐
ке. «Доказано (А. Л. Денисова, Е. В. Постнико‐
ва, Э. П. Печерская, О. В. Юдина и др.), что вы‐
пускники экономических факультетов в пол‐
ной мере не готовы к осуществлению эффек‐
тивной экономической деятельности в совре‐
менных рыночных условиях»  [3,  с. 12] и про‐
блема  профессиональной  подготовки  эконо‐
мистов требует дополнительного изучения. 

Анализ  современных  научных  исследова‐
ний  и  учебно‐методического  обеспечения 
процесса  профессиональной подготовки  эко‐
номистов  показывает,  что  потенциал  ино‐
странного  языка  не  используется  в  полной 
мере, отсутствует учебно‐методическое обес‐
печение  целенаправленного  развития  про‐
фессиональной  компетентности  будущих 
экономистов  средствами  иностранного  язы‐
ка.  «Несмотря  на  выраженную  тенденцию 
профессионализации  преподавания  ино‐
странного языка в вузе, обучение этой дисци‐
плине ведется практически раздельно с фор‐
мированием профессиональной компетенции 
будущего  специалиста.  Поэтому  в  процессе 
обучения иностранному языку студент не по‐
лучает целостного представления о содержа‐
нии  предстоящей  профессиональной  дея‐
тельности…» [6, с. 91]. «…в подготовке совре‐
менного экономиста отсутствует целенаправ‐
ленная  интеграция  дисциплин  экономиче‐
ского  профиля  и  иностранного  языка… Фор‐

мирование  информационной  оперативности, 
навыков  целеполагания  и  коллективного 
взаимодействия  будущего  экономиста,  как 
правило,  не  связывается  в  должной  мере  с 
профессионально  ориентированным  изуче‐
нием иностранного языка в вузе» [4, с. 3].  

Учёными  доказана  целесообразность  ис‐
пользования  современных  информационных 
технологий в образовательном процессе (Т. В. 
Ломова,  Е.  И.  Машбиц,  О.  К.  Тихомиров,  С.  П. 
Борисова, Н. М. Виштак, М. Л. Груздева и др.), 
однако,  как  отмечается  в федеральной  целе‐
вой  программе  развития  образования  на 
2011–2015 гг., «Использование в образовании 
информационных коммуникационных техно‐
логий  и  электронных  образовательных  ре‐
сурсов носит сегодня большей частью эпизо‐
дический  характер.  Целостная  электронная 
образовательная  среда  как  фактор  повыше‐
ния  качества  образования  пока  не  создана» 
[9]. 

Таким  образом,  становится  актуальным 
изучение  принципов  построения  профессио‐
нальной  подготовки  экономистов  в  вузе  и 
создание  соответствующего  учебно‐методи‐
ческого  обеспечения  процесса  обучения,  по‐
зволяющего  целенаправленно  развивать 
средствами  иностранного  языка  такое  каче‐
ство экономиста, как профессиональная ком‐
петентность,  в  условиях  развития  электрон‐
ной образовательной среды вуза.  

В современных исследованиях можно про‐
следить общие подходы к раскрытию сущно‐
сти компетентности, конкурентоспособности 
и профессиональной мобильности, обоснова‐
ние  тесной  взаимосвязи  данных  понятий  и 
использование  аналогичных  педагогических 
условий  (педагогического  обеспечения)  для 
развития  данных  качеств  личности.  Прове‐
денный теоретический  анализ исследований 
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позволяет  сделать  вывод,  что  профессио‐
нальная подготовка строится на общих прин‐
ципах  для  развития  данных  свойств  лично‐
сти.  

В ряде современных исследований отмеча‐
ется  использование  компетентностного  под‐
хода  к  определению  сущности и  содержания 
профессиональной мобильности и конкурен‐
тоспособности  (В.  А.  Солоненко,  Е.  Ю.  Само‐
делкин, Н. В. Корнейченко, В. С. Суворов, О. В. 
Перевозова и др.). Это связано с тем, что оте‐
чественные ученые А. П. Тряпицина, Н. Ф. Ра‐
дионова, В. И. Байденко, И. А. Зимняя, А. В. Ху‐
торской  и  др.  рассматривают  компетенции 
(ключевые, базовые, специальные) в качестве 
дидактических  единиц  обновления  содержа‐
ния  профессионального  образования.  Конку‐
рентоспособность  рассматривается  в  иссле‐
дованиях как уровень развития компетентно‐
сти.  

Применение  компетентностно‐контекст‐
ного  подхода  позволяет  рассматривать  про‐
цесс  формирования  конкурентоспособности 
как  процесс  систематизированного  накопле‐
ния в ее содержании профессиональных ком‐
петенций. Тесная взаимосвязь между профес‐
сиональными  компетенциями  и  мобильно‐
стью представляется следующим образом [8]: 
компетенции  являются  фактором  становле‐
ния и развития профессиональной мобильно‐
сти,  а  профессиональная  мобильность  спо‐
собствует более быстрому овладению лично‐
стью  различными  компетенциями,  то  есть 
способствует развитию компетентности.  

Профессиональная мобильность имеет ин‐
вариантный  компонент  в  виде  овладения 
ключевыми  компетенциями  и  вариативный 
компонент  –  овладение  профессиональными 
и  специальными  компетенциями.  «В  русле 
компетентностного  подхода  мобильность 
следует рассматривать как одну из ключевых 
компетенций  личности,  позволяющую  ей 
быть  конкурентоспособной  на  рынке  труда» 
[8, с. 10].  

В  исследовании  выделяются  следующие 
организационно‐педагогические  условия: 
обеспечение  интеграции  содержания  учеб‐
ных  дисциплин,  использование  личностно 
ориентированных,  интегративных  техноло‐
гий обучения,  включение в  учебный процесс 
производственных  ситуаций,  использование 
информационных технологий. 

Е. И. Герасименко, отмечая, что специфика 
дисциплины  «Иностранный  язык»  заключа‐

ется в направленности на формирование ин‐
формационной,  деятельностной  и  коммуни‐
кативной  составляющих  профессиональной 
подготовки будущего специалиста, выделяет 
следующие педагогические условия, которые 
будут  способствовать  развитию  профессио‐
нальной  мобильности  экономиста:  интегра‐
ция  содержания  профильных  дисциплин  и 
иностранного  языка  на  основе  использова‐
ния профессионально значимых иноязычных 
понятий,  терминов,  информационных  аутен‐
тичных текстов, ситуаций и моделей отрасле‐
вой  направленности;  формирование  умений 
профессионального  целеполагания  и  целео‐
существления  средствами  проектирования  и 
решения  квазипрофессиональных  производ‐
ственно‐экономических  задач  на  иностран‐
ном  языке;  создание  интерактивной  квази‐
професиональной  среды  в  обучении  делово‐
му  общению,  коллективной  и  групповой  ра‐
боте  с использованием современных средств 
иноязычной коммуникации [4]. 

Понятие  «конкурентоспособность»  И.  М. 
Солодкова  рассматривает  в  контексте  повы‐
шения  качества  образования.  Организацион‐
но‐педагогические  условия  обеспечения  вы‐
сокого качества обучения иностранному язы‐
ку  в  контексте  формирования  конкуренто‐
способности  специалиста  определяются  сле‐
дующие: учет интересов студентов; использо‐
вание  современных  технологий;  интеграция 
учебной  и  профессиональной  деятельности; 
усиление  межпредметных  связей  с  целью 
формирования у студентов эффективной, ди‐
намической,  единой по  содержанию и  струк‐
туре системы знаний; применение современ‐
ных  аутентичных  учебно‐методические  ком‐
плексов [7].  

Е. В. Астапенко рассматривает условия пе‐
дагогического  обеспечения  образовательно‐
го  процесса  вуза,  способствующие  формиро‐
ванию  конкурентоспособности  и  обеспечи‐
вающие  профессиональную  мобильность: 
создание профессионально ориентированных 
социально  значимых  ситуаций,  направлен‐
ных  на  развитие  ответственности  и  творче‐
ского подхода к принятию решений (кейс‐ме‐
тод);  использование  профессионально‐на‐
правленного  УМК,  организация  проектной 
деятельности  студентов,  стимулирующей  са‐
мообразовательную  деятельность.  Основны‐
ми методами, обеспечивающими реализацию 
педагогических  условий,  признаются  кейс‐
метод,  «Портфель  студента»  и  метод  проек‐
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тов.  Использование  кейс‐метода  и  метода 
проектов  повышает  мотивацию  к  самообра‐
зованию,  способствует  развитию  творческих 
способностей  студентов  через  организацию 
совместной исследовательской деятельности 
и  сотрудничества.  «Портфель  студента»  по‐
зволяет  оценить  индивидуальные  достиже‐
ния  студента,  прогресс  в  обучении,  мотиви‐
ровать  студента  к  дальнейшему  самообразо‐
ванию.  Педагогическое  обеспечение  форми‐
рования  конкурентоспособности  личности 
студента  рассматривается  как  совокупность 
педагогических условий и методов их реали‐
зации [1]. 

А.  И.  Горбунов  в  качестве  педагогических 
условий  формирования  профессиональной 
компетентности  в  области  информационной 
безопасности  будущих  экономистов  выделя‐
ет следующие: интеграция дисциплин, разра‐
ботка  учебно‐методических  материалов  с 
ориентацией  на  стремительное  развитие 
предметной  области,  использование  актив‐
ных  и  интерактивных  форм  обучения,  мо‐
дульное  построение  процесса  обучения;  вы‐
деление основных  сфер деятельности  эконо‐
мистов  (малый  и  средний  бизнес,  крупный 
бизнес,  государственные  структуры,  сферы 
телекоммуникационных  и  информационных 
технологий,  финансово‐кредитная  сфера)  и 
использование  приоритетных  блоков  содер‐
жания с учетом их специфики [5]. 

Таким  образом,  анализ  современных  ис‐
следований позволяет выделить общие прин‐
ципы  построения  профессиональной  подго‐
товки в вузе:  

–  принцип  моделирования  в  специально‐
созданных  условиях,  когда  деятельность  но‐
сит квазипрофессиональный характер (моде‐
лирование  условий,  содержания  и  динамики 
профессиональной  деятельности  и  социаль‐
ного аспекта взаимоотношений);  

–  принцип  интеграции  дисциплин,  в  част‐
ности  языковой  и  профессиональной  подго‐
товки,  является  одним из  основных  принци‐
пов  организации  учебно‐воспитательного 
процесса в вузе.  

В качестве средств обучения рекомендует‐
ся  использовать  профессионально  ориенти‐
рованные  задания,  включающие  самостоя‐
тельную поисковую деятельность, работу над 
проектами, интерактивные задания, решение 
коммуникативных  ситуаций  делового  обще‐
ния, проблемных ситуаций, задания по разра‐
ботке  интерактивных  презентаций  на  ино‐

странном  языке.  К  важнейшим  принципам 
организации  процесса  обучения  также  отно‐
сятся:  создание  трансдисциплинарных  УМК, 
усиление  ориентации  на  самостоятельную 
работу  и  самообучение,  использование  ин‐
формационных технологий и интерактивных 
средств  и методов  обучения  в  процессе  про‐
фессиональной подготовки.  

Интеграционные  процессы  в  вузе  могут 
происходить  на  разных  уровнях:  от  уровня 
отдельных  дисциплин  до  создания  базового 
ядра общепрофессиональной подготовки спе‐
циалистов  путем  выделения  главного  в  со‐
держании  каждой  конкретной  дисциплины, 
объединении  его  и  ликвидации  повторов  в 
преподаваемых дисциплинах. Процесс обуче‐
ния должен быть построен на основе разгра‐
ничения  дисциплин,  усиления  специализа‐
ции  и  одновременно  интеграции  в  процессе 
изучения общих понятий для создания цело‐
стного  представления  об  изучаемых  объек‐
тах.  

Интеграция  дисциплин  может  идти  и  по 
линии  использования  в  учебном  процессе 
проектной  деятельности,  что  позволяет  рас‐
смотреть  изучаемую  проблему  с  различных 
точек зрения, развить умение применять зна‐
ния  в  решении  конкретной  профессиональ‐
ной задачи. Практическое использование зна‐
ний предполагает интеграцию теоретических 
знаний  в  конкретной  профессиональной  си‐
туации. В ситуации с клиентом работник фи‐
нансово‐кредитного  сектора  должен  исполь‐
зовать знания из области российского и меж‐
дународного права, бухгалтерского учета, ин‐
вестиционного  менеджмента.  Моделирова‐
ние  данных  ситуаций  на  занятиях  по  ино‐
странному  языку  предполагает  дальнейшую 
интеграцию знаний, умений и навыков.  

Иностранный  язык может  внести  вклад  в 
непрерывную  информатизацию  профессио‐
нальной  подготовки  будущих  экономистов 
посредством решения студентами профессио‐
нальных  задач  на  иностранном  языке,  отра‐
жающих  информационную  и  коммуникатив‐
ную деятельность специалиста. Иностранный 
язык  в  данном  контексте  выступает  средст‐
вом развития коммуникативного компонента 
информационной  культуры  студентов  вуза 
экономического профиля в процессе осущест‐
вления  ими  поисковой  и  исследовательской 
деятельности  по  профессиональным  вопро‐
сам  с  использованием  информационных  и 
коммуникационных  технологий,  участия  в 
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экономических  on‐line  конференциях  и  про‐
ектах, развития умения работать в группе че‐
рез компьютерные сети.  

Реализация  рассмотренных  принципов 
предполагает  создание  соответствующего 
учебно‐методического  обеспечения  процесса 
профессиональной  подготовки.  Содержание 
профессиональной  подготовки  задается  об‐
разовательным  направлением  и  профилем, 
входящим в данное направление (В. А. Козы‐
рев)  и  будет  определяться  спецификой  дея‐
тельности экономистов, предполагаемой сфе‐
рой деятельности,  возможностями использо‐
вания  информационно‐коммуникационных 
технологий  при  создании  учебно‐методиче‐
ских комплексов. 

В исследовании Е. Г. Бакановой доказыва‐
ется доминирующая роль творческой состав‐
ляющей  в  профессиональной  компетентно‐
сти  экономиста  [2]. В  современном мире,  ко‐
гда  специалисту  требуется  работать  в  смеж‐
ных областях, осваивать новые знания и дей‐
ствовать  в  условиях  неопределенности,  раз‐
витие творческого компонента, а именно спо‐
собности  принимать  нестандартные  реше‐
ния, является решающим. Однако не все сфе‐
ры деятельности экономистов требуют твор‐
ческую составляющую в качестве доминанты. 
Наиболее  востребованным,  по  результатам 
исследования  С.  П.  Борисовой,  является  ана‐
литический вид деятельности экономистов с 
присущей  ему  особенностью,  выраженной  в 
информатизации средств труда экономистов‐
аналитиков  [3].  Данный  вид  деятельности 

предполагает  аналитическое  мышление,  ос‐
нованное на дедуктивном методе, когда зада‐
чи  решаются  по  заданному  алгоритму  с  ис‐
пользованием  информационно‐коммуника‐
ционных  технологий.  Учебно‐методическое 
обеспечение  учебного  процесса  соответст‐
венно  необходимо  обеспечить  инструмента‐
ми  для  наиболее  полного  развития  профес‐
сиональной  компетентности  до  творческого 
уровня. Потенциал образовательной деятель‐
ности должен быть избыточным. Продуктив‐
ным  средством является  электронное  обуче‐
ние, имитирующее элементы профессиональ‐
ной  деятельности,  аналитическую  и  творче‐
скую составляющие. 

Анализ представленных научных исследо‐
ваний позволяет определить понятие учебно‐
методического  обеспечения  процесса  подго‐
товки  специалистов  как  специальные  ресур‐
сы  (учебно‐методические  комплексы),  педа‐
гогические условия и методы их реализации. 
Учет  педагогических  условий,  а  также  видов 
деятельности  экономистов,  отраслевой  спе‐
цифики при проектировании учебно‐методи‐
ческих комплексов дисциплин позволяет вы‐
брать необходимый лексико‐терминологиче‐
ский аппарат, наиболее часто употребляемый 
в  конкретной  сфере,  учесть  специфику  про‐
ектной деятельности для дальнейшего моде‐
лирования  профессиональных  ситуаций  це‐
ленаправленного  развития  профессиональ‐
ной компетентности средствами иностранно‐
го языка. 
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