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Аннотация: статья посвящена вопросам компетентностного подхода в 

профессиональной подготовке будущих специалистов. Автором рассмотрены 

различие точки зрения понимания сущности терминов «компетентность» и 

«компетенция». Особое внимание обращено на процесс преподавания финансо-

вых дисциплин с учетом компетентностного подхода. 
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Современный рынок труда диктует следующие необходимые требования к 

подготовке конкурентоспособного специалиста: мобильность, профессиона-

лизм, компетентность, чувство нового, способность к инновационной деятельно-

сти, самосовершенствованию, профессиональной активности. В связи с этим ак-

туальной становится задача формирования профессиональных компетенций в 

процессе преподавания специальных дисциплин, поскольку целью образования 

сегодня становится не просто передача знаний обучаемым и развитие определен-

ных умений и навыков, а формирование у них умений самостоятельно добывать, 

анализировать и рационально использовать информацию для овладения профес-

сиональными компетенциями. 

В педагогических исследованиях до сих пор не существует единства в по-

нимании сущности терминов «компетентность» и «компетенция». Понятие ком-

петентность используется для описания конечного результата обучения, понятие 

компетенция приобретает значение «знаю как». Например, Н.И. Алмазова опре-

деляет компетенции как знания и умения в определенной сфере человеческой 

деятельности, а компетентность – это качественное использование компетенций. 
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А.В. Хуторской считает, что «компетентность – владение, обладание человеком 

соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней 

и предмету деятельности. Компетенция – совокупность взаимосвязанных ка-

честв личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых 

по отношению к определённому кругу предметов и процессов и необходимых, 

чтобы качественно продуктивно действовать по отношению к ним [5, с. 20]. 

С точки зрения Э.Ф. Зеер «компетенция – это интегративная ценность зна-

ний, умений, навыков, обеспечивающих профессиональную деятельность, спо-

собность человека реализовывать на практике свою компетентность» [1, с. 45]. 

Если рассматривать результаты обучения как компетенции, то компетен-

ции – это интегральная характеристика обучающегося, динамичная совокуп-

ность знаний, умений и навыков, способностей и личностных качеств, которую 

студент обязан продемонстрировать после завершения части или всей образова-

тельной программы. 

В состав любой компетенции могут быть включены три составляющие: 

‒ когнитивная (знание и понимание); 

‒ деятельностная (практические и оперативное применение знаний); 

‒ ценностная (ценность компетенции в социальном контексте) [3, с. 145]. 

При рассмотрении проблем модернизации образования и определения тре-

бований к выпускникам ссузов, вузов широко применяется термин «профессио-

нальная компетентность». Профессиональная компетентность характеризуется 

совокупностью интегрированных знаний, умений и опыта, а также личностных 

качеств, позволяющих человеку эффективно проектировать и осуществлять про-

фессиональную деятельность во взаимодействии с окружающим миром. В ос-

нову показателей субъектной профессиональной компетентности могут быть по-

ложены характеристики актуальной и потенциальной деятельности специалиста. 

Рассматривая, профессиональные компетенции, большинство исследователей  

 

 

 



выделяют: 

1) базовые компетенции (формируемые на основе знаний, умений, способ-

ностей, легко фиксируемые, проявляющиеся в определенных видах деятельно-

сти); 

2) ключевые компетенции – проявляющиеся во всех видах деятельности, во 

всех отношениях личности с миром, отражающие духовный мир личности и 

смыслы ее деятельности; обеспечивают конкурентоспособность на социально-

экономическом рынке; 

3) ведущие – это «сотворение» будущего, проявляющееся в инновационно-

сти, креативности, динамичности и диалогичности [3, с. 35]. 

В рамках образовательных программ выделяют компетенции общие и спе-

циальные. 

Процесс формирования профессиональной культуры выпускника ссуза на 

основе компетентностного подхода будет успешным, если в процессе препода-

вания использовать различные активные формы и методы обучения. 

Активное обучение – представляет собой такую организацию и ведение об-

разовательного процесса, которые направлены на всемерную активизацию 

учебно-познавательной деятельности обучающихся посредством широкого, же-

лательно комплексного, использования как дидактических, так и организаци-

онно-управленческих средств широкое использование ими различных средств и 

методов активизации. 

Активные методы обучения можно рассматривать с двух точек зрения: во-

первых, как совокупность приемов и подходов, отражающих форму взаимодей-

ствия обучающихся и преподавателя в процессе обучения; во-вторых, как спо-

собы и приемы педагогического воздействия, которые побуждают обучаемых к 

мыслительной активности, к проявлению творческого, исследовательского под-

хода и поиску новых идей для решения разнообразных задач учебной и научно-

исследовательской деятельности [4, с. 125]. 

Основными задачами активных форм обучения являются: 

‒ пробуждение у обучающихся интереса; 



‒ эффективное усвоение учебного материала; 

‒ самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения постав-

ленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахож-

дение собственного варианта и обоснование решения); 

‒ установление воздействия между студентами, обучение работать в ко-

манде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на 

свободу слова, уважать его достоинства; 

‒ формирование у обучающихся мнения и отношения; 

‒ выход на уровень осознанной компетентности студента. 

Отличительные особенности активных форм проведения занятий: 

‒ целенаправленная активизация мышления, когда студент вынужден быть 

активным независимо от его желания; 

‒ достаточно длительное время активности обучаемых (в течении всего за-

нятия); 

‒ самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мо-

тивации эмоциональности обучаемых; 

‒ взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством пря-

мых и обратных связей. 

В процесс преподавания финансовых дисциплин, основан на использовании 

активных методов и форм обучения. Занятия организуются таким образом, 

чтобы процесс познания охватывал всех студентов группы без исключения, обя-

зательно должен быть обмен знаниями, идеями между студентами, способами 

деятельности. При активном обучении студент в большей степени становится 

субъектом учебной деятельности, вступает в диалог с преподавателем, активно 

участвует в познавательном процессе выполняя поисковые, творческие задания. 

Таким образом, создается среда образовательного общения, которая характери-

зуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, 

накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. 



Изучение дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» осу-

ществляется с учетом компетентностного подхода к подготовке будущего спе-

циалиста в области банковского дела. Для этого уделяется большое внимание 

мотивации студентов к процессу обучения, межпредметным связям. Учитывая 

индивидуальные особенности студентов, по некоторым темам курса разрабо-

таны и используются разноуровневые задания, делается акцент на постановку и 

решение студентами проблемных вопросов, проблемных задач, ситуаций, твор-

ческих заданий, что способствует развитию мыслительной деятельности, логики 

рассуждения и анализа, являются руководством к действию. Проблемными во-

просами могут быть: «Вы стали акционером какой-либо компании. Какие акции 

вы предпочтете приобрести простые или привилегированные?». «Какой способ 

кредитования использовать: банковский кредит, факторинг или лизинг, при огра-

ниченном размере ресурсов?». 

Активная деятельность студентов обеспечивает не только прирост знаний, 

умений и навыков, но и раскрывает новые возможности будущих выпускников, 

что является необходимым условием для совершенствования их компетенций. 

В ходе изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» у 

студентов формируются такие умения как: способность работать самостоя-

тельно, умение анализировать и принимать решения, умение оперировать фи-

нансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в вопросах современной 

финансовой политики, умение оформлять различные финансовые документы, 

умения рассчитывать различные финансовые показатели, использовать инфор-

мационные технологии. Все это способствует формированию и развитию ключе-

вых и профессиональных компетенций студентов. 

Компетентность проявляется в деятельности, поэтому большую роль в фор-

мировании профессиональных компетенций студентов колледжа играют практи-

ческие занятия. В качестве примера проведем анализ практического занятия по 

теме «Определение кредитоспособности заемщика». Учебная цель занятия – 



формирование практического опыта по применению методики оценки кредито-

способности заёмщика, проведению анализа показателей кредитоспособности и 

реализация навыков работы с информационной базой проведения анализа. 

В начале проведения занятия студенты мотивируются на включение их в 

процесс обучения, акцентируется внимание: какие знания и умения им понадо-

бятся для выполнения практического задания, какие межпредметные связи будут 

реализованы в процессе занятия. Студенты самостоятельно определяют цели и 

задачи занятия, что способствует развитию ценностно-смысловой компетенции. 

На занятии студенты работают в микрогруппах, активно взаимодействуют друг 

с другом для решения общего задания, что способствует развитию социально-

коммуникативной компетенции, подготавливает их к реализации себя в социуме. 

Выполняемые студентами задания, согласно указаниям инструкционной 

карты, тесно связаны с их будущей практической деятельностью по специально-

сти. Такие задания развивают у студентов общепредметную компетенцию как: 

умение работать с бухгалтерской отчетностью, умение оформить договор креди-

тования, заявку на получение кредита, провести анализ информации о финансо-

вом состоянии заёмщика, рассчитать показатели ликвидности и на их основании 

определить рейтинг заемщика и дать оценку его классности. Результаты выпол-

ненного задания должны быть представлены в табличной форме, используя про-

грамму MS Excel, при этом у студентов формируется информационная компе-

тенция. 

В заключительной части занятия каждая группа студентов демонстрирует 

результаты своей совместной работы. Они высказывают свою точку зрения в 

публичном выступлении, что способствует развитию коммуникативной компе-

тенции. Итогом занятия всегда является рефлексия. Студенты осознают, и оце-

нивают степень достижения поставленных целей и задач урока. 

Такая организация деятельности студентов на практическом занятии позво-

ляет: 

‒ включить всех студентов, работающих в микрогруппах в выполнение 

практического задания; 



‒ активизировать их познавательную деятельность; 

‒ обеспечить развитие социально-трудовой, учебно-познавательной, ин-

формационной и коммуникативной и других компетенций; 

‒ обеспечить усвоение знаний, умений и навыков в контексте компетент-

ностного подхода. 

Таким образом, организация учебного процесса изучения финансовых дис-

циплин с учетом компетентного подхода играет очень важную роль в реализации 

творческого потенциала студентов. Активная деятельность студентов обеспечи-

вает не только прирост знаний, умений и навыков, но и раскрывает новые воз-

можности будущих выпускников, что является необходимым условием для со-

вершенствования их компетенций. 

Следует отметить, что использование активных форм методов обучения в 

процессе обучения позволяют конкретному студенту приобрести: опыт актив-

ного освоения содержания будущей профессиональной деятельности во взаимо-

связи с практикой. 
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