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Аннотация: рассматриваются проблемы формирования в вузе  экономической компетенции у сту-
дентов юридических направлений подготовки. Особое внимание уделено информационным и комму-
никационным технологиям в обучении экономике. Приводятся результаты экспериментальной ра-
боты.
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Abstract: problems of formation of economic competence of students of the legal directions of preparation 
of higher education institution are considered. The special attention is paid to information and communication 
technologies in training in economy. Results of experimental work are given.
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В каждый исторический период государ ство 
имеет отличительные особенности развития, 
обусловленные внутренним потенциалом на-
ции и условиями экономического развития. В 
постиндуст риальном обществе ключевыми для 
прогресса становятся инновационные изменения: 
международная экономическая интеграция, кре-
ативность экономики, рост техногенной нагруз-
ки, увеличение доли наукоемкого производства. 
Современной экономике присущи следующие 
основные черты: интернационализация, транс-
национализация, регионализация, глобализация. 
Международная интеграция определяет интерна-
ционализацию, регионализация определяет уни-
кальность экономических объединений,  транс-
национализация делает национальный продукт 
международным; глобализация увеличивает про-
явление объединяющих компонентов, способс-
твует распространению товара и увеличивает кон-
куренцию.  Глобальная экономика оперирует но-
выми императивами: необходимость внедрения 
инноваций, многомерность динамической эконо-
мической системы, возникновение новых геоэко-

номических альянсов. Международные интегра-
ционные процессы в экономике объективно обус-
ловливают интеграцию государств и объединение 
национально-государ ственных систем на уровне 
синтеза производ ственных и интеллектуальных 
процессов в единый производственно-экономи-
ческий комплекс [1].

Интенсивная модернизация экономики требу-
ет качественного изменения интеллектуального 
и трудового потенциала российского общества, 
которого невозможно достичь без реформирова-
ния системы образования.  В докладе ЮНЕСКО 
подчеркивается, что «система образования долж-
на решать многочисленные проблемы, которые 
ставит перед нами общество информации в пер-
спективе непрерывного обогащения знаний и вы-
полнения обязанностей гражданина, отвечающих 
требованиям нашего времени» [2, с. 24]. 

Все больше проблем в области профессио-
нального обучения появляется с развитием науки 
и общества, передовых технологий. Это приводит к 
необходимости внесения значительных изменений 
в систему профессионального образования, суть 
которых состоит в увеличении степени ее гибкости 
и адаптируемости к меняющимся условиям [3].© Кручинина Г. А., Кувардина Н. А., 2015
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Цель нашего исследования заключается в 
проведении педагогического эксперимента по 
формированию экономической компетенции буду-
щих юристов в условиях информатизации обра-
зования, теоретическом обосновании необходи-
мости использования средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе 
профессиональной подготовки.

В ряде работ, посвященных проблеме форми-
рования общих и профессиональных компетен-
ций у студентов в вузах, рассматривается форми-
рование экономических компетенций у студентов 
в образовательных учреждениях среднего и выс-
шего профессионального образования. Однако 
проблема формирования экономической компе-
тенции будущего юриста на основе системного 
использования средств ИКТ пока не становилась 
предметом отдельного научного исследования. 
Информационные и коммуникационные техноло-
гии открывают возможности для создания инно-
вационных форм организации образовательной 
системы и применения принципиально новых 
средств обучения [4]. Основополагающими явля-
ются положения, разработанные Г. А. Кручининой 
и О. А. Пучковой [5]. На их основе мы определяем 
экономическую компетенцию студентов как спо-
собность и готовность будущих юристов в целях 
эффективного выполнения профессиональной 
деятельности решать экономические задачи, про-
водить поиск и анализ экономической информа-
ции для преодоления социальных и профессио-
нальных проблем с использованием средств ИКТ. 

Обратимся к рабочей программе учебной дис-
циплины «Экономика» направления подготовки 
бакалавров 030900.62 «Юриспруденция». Клю-
чевой формируемой компетенцией на заняти-
ях учебной дисциплины «Экономика» является 
способность будущего юриста использовать ос-
новные положения и методы социальных, гума-
нитарных и экономических наук при решении со-
циальных и профессиональных задач (ОК-8) [6]. 
В результате использования средств ИКТ у сту-
дентов юридических направлений формируются 
и некоторые информационные компетенции: спо-
собность к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору путей ее до-
стижения (ОК-3); способность понимать сущность 
и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опаснос-
ти и угрозы, возникающие в этом процессе, соб-
людать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государствен-
ной тайны (ОК-10); владение основными метода-
ми, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления инфор-
мацией (ОК-11); способность работать с информа-
цией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12). 
Несомненно, это является стимулирующим фак-
тором в обучении, поскольку информационные 
компетенции выступают в роли «проводника» в 
системе формирования общекультурных и про-
фессиональных компетенций у студентов. 

Основным условием формирования профес-
сиональной компетенции студента юридического 
направления подготовки является его самоопреде-
ление как субъекта учебной деятельности, целью 
которого выступает системное получение знаний, 
умений и навыков. Только самомотивация сдела-
ет студента компетентным в получаемой профес-
сии. Но на сегодняшний день студентам вузов не-
достаточно внутренней мотивации, чтобы разви-
вать в себе желание обучаться самостоятельно, 
творчески решать поставленные преподавателем 
задачи, развивать способности и компетенции, от-
ветственность за формирование импульсов к обу-
чению лежит и на профессорско-преподаватель-
ском составе. Необходимо внедрение инноваций 
в образовательный процесс, которые помогут из-
менить систему ценностных ориентаций студен-
тов, повысить уровень работоспособности и твор-
ческой активности.

В качестве инновационных средств сегодня 
главное место занимает информатизация образо-
вательного процесса. В Государственной програм-
ме Российской Федерации «Информационное об-
щество (2011–2020 гг.)», утвержденной распоря-
жением Правительства РФ от 20 октября 2010 г. 
№ 1815-р указывается, что «непременным услови-
ем развития информационного общества является 
повышение качества подготовки специалистов, а 
также создание системы непрерывного обучения в 
области информационных технологий» [7].

Использование ИКТ в учебном процессе про-
фессиональной подготовки расширяет спектр 
представления учебной информации посредством 
технологий мультимедиа и виртуальной реальнос-
ти; изменяет рамки контроля за деятельностью 
студентов, формирует навыки рефлексии обуча-
ющихся. Как результат – повышается заинтере-
сованность и мотивация обучения: раскрывается 
практическая значимость изучаемого материала, 
предоставляются возможности использования за-
даний разных уровней сложности, возможность 
повторного выполнения заданий без риска полу-
чения низкого балла. 

Возможности формирования экономической 
компетенции средствами ИКТ широки и вариатив-
ны, мы, в частности, рассматривали:

1) электронные учебники по экономике;
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2) программные средства Microsoft Offi ce для 
разработки текстовых, расчетных и презентацион-
ных материалов;

3) профессионально направленные аудио- и 
видеоматериалы обучающих дисков и DVD-про-
граммы;

4) электронные газеты, журналы, библиотеки, 
сайты организаций;

5) интерактивные интернет-ресурсы;
6) возможности интерактивной доски и проек-

ционного оборудования для презентаций в рамках 
разработанного «Кейса» по экономике; 

7) технологии сервисов Веб 2.0: вики, блог, 
мультимедиа-продукты;

8) система управления образованием, среда 
дистанционного обучения с открытым исходным 
кодом Moodle.

Использованию тех средств ИКТ, возможнос-
ти которых мы перечислили, посвящено большое 
количество работ [8–13]. Нами было внесено нов-
шество в сфере использования средств ИКТ в об-
разовательном процессе – это интерактивность, 
позволяющая развивать активно-деятельност-
ные формы обучения. Именно это новое качество 
позволяет надеяться на эффективное, реально 
полезное расширение сектора самостоятельной 
учебной работы. Необходимо стремиться к тому, 
чтобы доля самостоятельности студентов в обу-
чении возрастала и к моменту выпуска приближа-
лась к 100 %, что положительно скажется на их 
будущей профессиональной деятельности.

Результаты экспериментальной работы
Экспериментальная работа по формированию 

экономической компетенции студентов юридичес-
ких направлений подготовки с использованием 

средств ИКТ включала 3 основных этапа: конста-
тирующий, формирующий и контрольный экспери-
менты. Исследовательская работа продолжалась 
с 2011 по 2014 г. на базе Нижегородского инсти-
тута управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации.

При помощи разработанных опросников, ан-
кет и тестов на этапе констатирующего экспери-
мента определялись цели, для достижения кото-
рых студентам  юридических направлений подго-
товки может понадобиться изучение экономики. 
Результаты исследования во всех группах были 
примерно одинаковыми, поэтому по итогам конс-
татирующего эксперимента студенты были разде-
лены на 2 равные группы. Одна группа, контроль-
ная, занималась по традиционной системе подго-
товки будущих бакалавров вуза, а другая активно 
применяла в обучении средства ИКТ (формирую-
щий эксперимент). На втором этапе у студентов 
экспериментальной группы развивались экономи-
ческие компетенции. Целью формирующего экс-
перимента было развитие компонентов экономи-
ческой компетенции: мотивационно-ценностного, 
когнитивно-деятельностного и эмоционально-во-
левого. На этапе контрольного эксперимента ис-
пользовались средние величины тех параметров, 
из которых складывались различные показатели 
сформированности конкретного уровня профес-
сиональной экономической компетенции. Данные 
экспериментальной деятельности для всех струк-
турных компонентов экономической компетенции 
– мотивационно-ценностного, когнитивно-деятель-
ностного, эмоционально-волевого – у студентов 
экспериментальной группы достоверно выше, чем 
у студентов контрольной группы (табл. 1). 

Уровень сформированности
компонентов экономической 

компетенции

Компоненты экономической компетенции
Мотивационно-
ценностный

Когнитивно-
деятельностный

Эмоционально-
волевой

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ
Низкий 40 5 18 10 45 4
Средний 42 19 46 39 43 51
Высокий 13 80 37 54 15 49

Т а б л и ц а 1 

Сравнительные оценки сформированности отдельных компонентов
экономической компетенции студентов ( %)

Уровень сформированности экономической 
компетенции у студентов контрольной группы 
оценивается нами, в среднем, между «низким» и 
«средним», а у студентов экспериментальной груп-
пы – между «средним» и «высоким» по основным 
выделенным нами компонентам правосознания – 

мотивационно-ценностному, когнитивно-деятель-
ностному, эмоционально-волевому. Обобщенные 
оценки сформированности экономической компе-
тенции студентов контрольной и эксперименталь-
ной групп представлены в табл. 2.
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При сравнении средних результатов экспери-
ментальных данных студентов контрольной и эк-
спериментальной групп по t-критерию Стьюдента 
мы получили статистически достоверное разли-
чие по большинству критериев. Это означает, что 
формирование экономической компетенции сту-
дентов юридических направлений подготовки при 
помощи средств ИКТ способствует развитию внут-
ренней мотивации к изучению экономики, повыша-
ет значимость изучения экономики для будущей 
профессиональной деятельности, использования 
в повседневной жизни; дает стимул стать более 
профессионально подготовленным и конкурен-
тоспособным на рынке труда, позволяет овладеть 
навыками применения экономических знаний при 
решении социально-бытовых задач. 

Проведенное исследование не охватывает 
всех проблем формирования экономической ком-
петенции студентов юридических направлений 
подготовки. Однако дальнейшее изучение этой 
проблемы поможет решить такие вопросы, как 
ранжирование оценок важности общих компетен-
ций у работодателей и выпускников юридических 
вузов, формирование экономических компетенций 
в контексте жизненных устремлений молодежи и 
современных реалий, влияние межпредметных 
связей в образовательном процессе на формиро-
вание профессиональных компетенций студентов 
юридических направлений подготовки.
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Т а б л и ц а  2 

Обобщенные оценки сформированности экономической компетенции студентов в вузе

Уровень сформированности 
экономической компетенции  

Студенты контрольной
группы (%)

Студенты экспериментальной  
группы (%)

Низкий 33 7
Средний 45 31
Высокий 22 65
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