
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

УДК 378 

 

Романова М.М.,  

кандидат экономических наук, доцент 

доцент кафедры «Современных образовательных технологий» 

Российский университет кооперации 

Россия, г. Мытищи  

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные направления 

преподавания специальных дисциплин в высшем учебном заведении. 

Подготовка специалистов в условиях рыночной экономики связана с 

изменением стратегии и тактики при обучении в высшем учебном 

заведении. Для реализации такого подхода в образовании необходимо 

применение активных методов обучения. Активные методы и подходы в 

обучении помогают студентам самостоятельно находить и усваивать 

нужную информацию. 
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Annotation: In the article basic directions of teaching of the special 

disciplines are considered in higher educational establishment. Preparation of 

specialists in the conditions of market economy is related to the change of 

strategy and tactics at educating in higher educational establishment. For 

realization of such approach application of active methods of educating is 

needed in education. Active methods and approaches in educating help students 

independently to find and master necessary information. 
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На современном этапе научно-технический прогресс более весомо 

влияет на уровень производства. Уровень производства становится 

индикатором постоянно растущих потребностей личности и способствует 

его духовному развитию. В соответствии с данными изменениями учебный 

процесс в высшей школе требует постоянного совершенствования. 

Процесс постоянного совершенствования связан со сменой приоритетов и 

социальных ценностей общества. 

При обучении в высшем образовательном учреждении в настоящее 

время используется формирование соответствующих компетенций при 

изучении специальных дисциплин. Такой подход при изучении 

специальных дисциплин экономического вуза предполагает сам процесс 

познания, который реализуется при помощи познавательной активности 

обучающихся. Эффективность овладения соответствующими 

компетенциями зависит от применяемых в обучении методов. Оптимально 

выбранные методы обучения способствуют достижению поставленной 

цели. 

Наиболее эффективными в процессе обучения выступают активные 

методы обучения, которые на протяжении длительного времени 

внедрялись в различные области научного знания и применялись в 

процессе обучения. 

На современном этапе представлены разнообразные методы и 

подходы к процессу изучения специальных дисциплин в высшей школе. 

Однако, такие подходы дают оптимальный эффект при выполнении 

определенных дидактических функций и при соответствующих условиях 

организации процесса обучения [1]. 

Преобладающее большинство активных методов обучения имеет 

многофункциональное значение в учебном процессе. Один и тот же метод 
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можно использовать для закрепления новых знаний, для обмена знаниями 

и опытом, для совершенствования профессиональных навыков. 

Активные методы обучения представляют собой овладение 

обучающимися соответствующими навыками и умениями, которые в 

дальнейшем в процессе практической деятельности позволят решить все 

поставленные задачи в процессе финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий соответствующих организационно-правовых форм 

собственности. 

Применение активных методов обучения в учебном процессе при 

изучении специальных дисциплин позволяет наиболее максимально 

вовлекать обучающихся в учебно-познавательную деятельность. 

Одной из главных задач обучения в высшей школе является 

способность научить обучающихся самостоятельно мыслить и усваивать 

знания.  

Преподаватели специальных дисциплин должны использовать 

интерактивные методики обучения, различные формы контроля. 

Применение соответствующих методик и форм контроля будет 

способствовать аналитическому подходу  к процессам рыночной 

экономики [3]. 

Оптимально выстроенная методика преподавания обеспечивает 

единство интересов преподавателя и обучающихся, результатом которого 

становится успешное освоение соответствующей специальной 

дисциплины. 

Современное обучение в высшей школе представляет собой 

регулируемую преподавателем деятельность обучающегося, а не 

самостоятельное изучение специальных дисциплин в соответствии с 

определенной образовательной программой [2]. 
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Образовательная программа в высшей школе включает в себя 

различные виды учебной работы. В данных видах учебной работы 

определяется содержание образования. 

Преподаватели высшей школы разрабатывают учебно-методические 

комплексы специальных дисциплин для реализации образовательных 

программ. 

Особое значение в учебном процессе отводится самостоятельной 

работе студентов, как одной из форм учебного процесса. Организация 

такой работы, а также ее планирование и контроль, осуществляется со 

стороны преподавателей. Преподаватели при организации такой работы 

руководствуются учебными планами соответствующих кафедр. В 

организации такой работы принимают участие учебная часть и 

методические службы высшего учебного заведения. 

Как менеджер обучения педагог использует и реализует 

многочисленные функции управления. Традиционно к основным 

функциям управления относят планирование, мотивацию, организацию и 

контроль.  

Научно-технический прогресс приводит к увеличению объема 

информации, которая должна быть обязательно усвоена. В век 

информационных технологий любая информация быстро стареет и должна 

постоянно обновляться. Таким образом, классическое обучение, которое 

связано с запоминанием и сохранением информации в памяти, уже не 

может в полном объеме применяться в современных экономических 

процессах. 

В современном образовательном процессе необходимо у 

обучающихся сформировать соответствующий образ мышления, который 

позволит самостоятельно усвоить постоянно меняющуюся информацию, а 

также развить такие способности, которые после окончания высшего 
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учебного заведения позволяют идти в одном направлении с научно-

техническим прогрессом. 

На современном этапе при обучении в высшей школе следует 

применять такие методы и подходы, которые помогают студентам учиться. 

Самостоятельно найденная и обработанная соответствующая информация 

будет усвоена обучающимися лучше.  

Для формирования у студентов экономического вуза 

профессиональных знаний, умений и навыков применение активных 

методов обучения создает соответствующий эффект в образовании. 

Активные методы обучения влияют на подготовку обучающихся к 

соответствующей профессиональной деятельности. Использование 

активных методов способствует взаимосвязи теории и практики, то есть 

полученные теоретические знания должны быть использованы в будущей 

практической деятельности с учетом изменений в рыночной экономике [4]. 

Активные методы обучения должны применяться в соответствии с 

традиционными методами обучения. Активные методы обучения 

охватывают все виды аудиторных занятий со студентами.  

Для совершенствования вузовского обучения необходимо учитывать 

особенности учебного процесса, который связан с изменениями у 

обучающихся стереотипов учебного процесса, усвоенного ими в школе, а 

также создать такой подход в учебном процессе, который позволит 

овладеть новыми знаниями, умениями и навыками. 
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