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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме формирования про-

фессиональных компетенций студентов на экономических факультетах. Автор 

демонстрирует связь между профессиональными представлениями студентов 

и качествами, которые на прямую влияет на подготовку профессиональных 

компетентностей студентов экономических специальностей. Автор приход к 

выводу, что при подготовке студентов экономических специальностей необхо-
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ственной практики. 
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Профессиональная практическая подготовка выпускников вузов в век ин-

тенсивного развития экономики полностью не отвечает требованиям научно-

практической деятельности. Возникшее противоречие между потребностями об-

щества в качественной профессиональной подготовке, инициативной личности 

объясняется современным состоянием традиционной системы преподавания, в 

результате которой выпускники вузов становятся не востребованными из-за сла-

бой подготовленности к практической деятельности и социально-трудовым от-

ношениям. Сложившаяся система обучения негативно влияет на развитие про-

фессиональных интересов, уровень готовности будущих специалистов к 
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реализации теоретических знаний в профессиональной деятельности заметно 

снижается, тем самым высшее учебное заведение утрачивает рейтинг своей пре-

стижности. 

Проблема формирования познавательной активности и профессиональных 

компетентностей студентов – путь повышения социального статуса вуза в усло-

виях рыночной экономики. Сегодня перед вузами поставлена важная за-

дача – стимулирование интеллектуальной активности и самостоятельной работы 

по добыванию новых знаний студентов в учебном процессе, а в дальнейшем их 

умелое применение на производственной практике. 

Модернизация системы образования подразумевает внедрения новых под-

ходов в обучении и воспитании путём повышения активизации учебно-познава-

тельной деятельности студентов, соответственно в последнее время усилилось 

стремление к поиску путей активизации учебного процесса в целом. 

Нужно отметить, что если преподаватель излагает материал ясно, доступно 

и нестандартно, то студенты слушают внимательно его объяснение, становятся 

активными участниками в обсуждении и формулировке выводов или определе-

нии принципов тех или иных задач. К сожалению, такой ход занятий можно 

наблюдать не у всех преподавателей вузов, их малая толика, большинство огра-

ничиваются монотонным чтением лекционного материала, не нарушая традици-

онных шаблонов, конечно же, их изложение, несомненно, напрасно. Следова-

тельно, у таких занятий нет результативности обучения, ибо они не развивают 

мыслительную деятельность студентов, креативное мышление и воображение. 

Исследования доказывают, что «фактически большинство преподавателей выс-

шей школы не озадачиваются методикой преподавания, считая главным научную и 

предметно-теоретическую подготовленность в преподавании. Методическая подго-

товка и знание принципов обучения в целом является основой эффективности осу-

ществления преподавателем учебного процесса». 

«Одним из важных документов, подписанным в период независимости в 

сфере образования, – отметил в своём выступлении Лидер нации, Основополож-

ник мира и процветания, Президент РТ Эмомали Рахмон, – является соглашение 
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о признании высшего образования Республики Таджикистан в Европе. Данный 

документ позволяет выпускникам вузов страны вести свою деятельность в стра-

нах Европы и укреплять свои знания и навыки». 

Экономические тенденции развития и современные требования к обучению 

и воспитанию предъявляют поиск инновационных форм организации учебного 

процесса. Значительную часть аудиторного времени занимают лекции, инте-

ресно проводятся практические занятия по специализации в формах дискуссий, 

решения задач и тестов. 

Эффективными в последнее время являются интерактивные методы обуче-

ния, способствующие тесному взаимодействию обучающихся, заметно повыша-

ется активизация студентов в учебном процессе, особенно мотивация к творче-

скому участию в нём. Такие инновационные технологии обучения наиболее вос-

требованы и благоприятствуют успешности учебно-воспитательного процесса. 

Нужно отметить, что важнейшей ключевой компетенцией будущего специ-

алиста являются умения решать проблемы, необходимые в его производствен-

ной сфере и повседневной жизни. Ценность сотрудника для организации станет 

весьма существенной при условии, если студенты овладеют умениями решать 

проблемы, приобретут компетенцию. Обучающиеся углубляют свои теоретиче-

ские знания по проблеме в ходе её решения, развивают социальные и коммуни-

кативные умения и профессиональные навыки. Создавать проблемные ситуации 

можно практически на каждом занятии, их эффективность при обучении студен-

тов высока. Внеаудиторные мероприятия проводятся в рамках намеченного 

срока по различным специальностям. Такие нестандартные мероприятия позво-

ляют совершенствовать формирование навыков и умений обучающихся, углуб-

ленно изучать особенности своей специальности и развивать умения сотрудни-

чества. 

В процессе исследования нами выявлено, что потенциальные возможности 

студентов в полной мере реализуются лишь при рациональной самоорганизации 

учебной деятельности. При этом следует иметь в виду, что компетентность к са-

мостоятельной учебной работе не имеет непосредственной связи с уровнем 
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развития отдельных познавательных процессов. Студенты, у которых эффектив-

ная самостоятельность хорошо развита, их называют «автономными», независи-

мыми от посторонней помощи. И наоборот, студенты, у которых эффективная 

самостоятельность плохо или вовсе не развита, называют «зависимыми». Сту-

денты автономного типа видят основной смысл учёбы в приобретении необхо-

димых им знаний и профессиональных умений. У них критерии успешности 

учёбы не сводятся к полученным оценкам, хотя и к ним требования высокие. Эти 

студенты считают, что успех в учёбе значительно и примерно в равной степени 

зависит от их личных качеств и прилагаемых усилий. Они тщательно контроли-

руют и оценивают свою деятельность при выполнении каждого типа экономиче-

ского задания. Всякое управление требует сведений, информации об объекте 

управления. «При самоуправлении это должна быть информация субъекта о са-

мом себе» [5, с. 282]. 

Следующей нашей проблемой в процессе формирования профессиональной 

компетентности будущих экономистов является производственная практика, ор-

ганизуемая в период обучения с целью более углубленного изучения отдельных 

специальных дисциплин и специализаций на предприятиях производственной и 

финансово-банковской сфер, в научно-исследовательских учреждениях, госу-

дарственных организациях, а также в компаниях и фирмах различных форм соб-

ственности. 

Преддипломная практика студента является обязательным компонентом 

учебного плана во всех вузах республики и организуется с таким расчётом, 

чтобы студент получил возможность использовать опыт, накопленный при её 

прохождении, при подготовке выпускной квалификационной работы. 

Производственная практика – важный завершающий этап подготовки ква-

лифицированных бакалавров, владеющих основами своей профессиональной де-

ятельности и навыками их практического применения. 

Студенты, становясь непосредственными участниками реального бизнеса, 

находят подходы к решению поставленных задач, осуществляют поиск необхо-

димой информации и демонстрируют свою компетентность в профессиональной 
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деятельности, используют результаты этой деятельности в практической части 

выпускной квалификационной работы. 

Производственная практика позволяет студентам закрепить практические и 

исследовательские навыки в областях, соответствующих специальности обуче-

ния, умение анализировать, систематизировать и обобщать информацию, выяв-

лять проблемы, структурировать результаты исследования, грамотно готовить 

презентации, строить коммуникации с представителями организации и специа-

листами-практиками. Цель производственной практики – совершенствование 

практических навыков, соответствующих направлению и специальности обуче-

ния, для последующего применения в профессиональной деятельности, а также 

выбор специальности в магистратуре. 

Как показывает практика, производственные требования удовлетворяет тех-

нология контекстного подхода к обучению, одно из назначений которой – созда-

ние условий для трансформации учебно-познавательной деятельности. Как из-

вестно, личность, являясь продуктом общественно-исторических условий 

жизни, формируется и выявляется именно в деятельности. 

Подводя итог вышесказанному, нужно отметить, что необходимо дальней-

шее изучение формирования профессиональной компетентности и условий фор-

мирования умений применения знаний на практике, в особенности – в условиях 

производственного обучения. 

Такой подход, мы считаем, поможет ликвидировать формализм в знаниях и 

лучше сформирует познавательную самостоятельность студентов, а развиваю-

щее обучение эффективно сочетать с методами учебно-познавательной активно-

сти. 

Педагогическая практика доказывает, что применение одних только средств 

обучения недостаточно, следовательно, необходимо разработать педагогический 

комплекс условий, способов, мер для воспитания и формирования самостоятель-

ного творческого специалиста. 
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