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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Социально-экономические преобразования,
осуществляемые

в

России,

переход

развития

экономики

на

новый

технологический уклад и инновационное развитие определили необходимость
модернизации системы высшего образования с учетом положений, подходов,
принципов, закрепленных в федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации», концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, стратегии инновационного
развития Российской Федерации до 2020 года, проекта «Российское образование –
2020: модель образования для экономики, основанной на знаниях», национальной
доктрине образования в Российской Федерации, государственной программе
Российской Федерации «Развитие образования на 2013 – 2020 годы».
Новые условия в связи с этим предъявляются к экономическому
образованию

на

организацию

основе

компетентностного

образовательного

процесса

подхода,
на

ориентирующего

овладение

общими,

общепрофессиональными, профессиональными компетенциями, заложенными в
федеральных

государственных

образовательных

стандартах

(ФГОС)

по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль – Финансы и кредит),
подготовки бакалавров-экономистов, обеспечивающих успешное осуществление
профессиональной
экономическом,

деятельности
культурном

экономиста

контексте;

в

широком

социальном,

высококвалифицированного

и

конкурентоспособного на рынке труда специалиста, который владеет своей
профессией, свободно ориентируется в смежных экономических областях,
способный

к

непрерывному

профессиональному

росту,

социальной

и

профессиональной мобильности.
Анализ научной литературы свидетельствует о том, что проблема
формирования профессиональной компетентности будущих специалистов как
цели высшего образования, рассматривается в работах И.А. Зимней, В.И.
Байденко, Н.В. Кузьминой, В.А. Сластенина, Ю.В. Татура, А.В. Хуторского, С.М.
Марковой, М.А Чошанова.
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В

исследованиях

ученых

выявлены

существенные

особенности

формирования профессиональной компетентности будущих экономистов; она
рассматривается
человека,

как

интегративное

выражающееся

в

личностно-профессиональное

готовности

к

успешной

качество

продуктивной

профессиональной деятельности (Дж.Равен, А.П. Тряпицына, В.И. Байденко, Т.В.
Васильева); выявлена роль мотивации, самостоятельной работы и организации
практической деятельности студентов (К.А. Васильев, А.А. Семенова, Т.В.
Наливайко);

определена роль практико-ориентированных

технологий при

формировании профессиональной компетентности экономиста (О.А. Ануфриева,
О.М. Назарова, И.Л. Савостьянова). Имеются исследования о производственной
практике как об одной из важных средств в формировании профессиональной
окмпетентности будущих экономистов (Л.Ю. Айснер, И.Ф. Фильченкова, Л.В.
Валиахметова, И.Н. Гарькин, О.М. Назарова, А.В. Клюев), в которых
раскрывается ее характеристики. функции, цели, задачи, роль наставников от
предприятий. В исследованиях И.Н. Гарькина, Л. М. Медведевой, И.Ф.
Фильченковой раскрывается роль Центров практики студентов и содействия
трудоустройству выпускников для организации производственной практики.
Вместе с тем возможности формирования профессиональной компетентности
бакалавров-экономистов на основе производственной практики недостаточно
исследовались. Как показывает анализ практики, 69% бакалавров испытывает в
период прохождения производственной практики затруднения в применении
полученных знаний и умений; 57% указывают, что им недостаточно полученных
умений, знаний для решения производственных проблем; 71% испытывают
затруднения

во

взаимодействии

с

работниками

предприятий

–

мест

определяется

как

производственной практики.
Актуальность

избранной

темы

исследования

недостаточной теоретической разработанностью проблемы, так и практической
необходимостью формирования профессиональной компетентности в период
производственной практики.
В процессе исследования выявлены следующие противоречия:
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 Между потребностью общества в экономистах, обладающих высокой
профессиональной
осуществлять

компетентностью,

профессиональную

позволяющей

деятельность

и

качественно
недостаточной

готовностью решать современные производственные задачи;
 между

необходимостью

профессиональной

использовать

в

компетентности

процессе

формирования

бакалавров-экономистов

производственной практики как «вида образовательной деятельности» и
недостаточным использованием возможностей ресурсов производственной
практики;
 между требованием реализовать возможности производственной практики
для

формирования

экономистов

и

профессиональной

недостаточной

компетентности

разработанностью

будущих

организационно-

управленческих, содержательных и программно-методических средств.
Исходя из выявленных противоречий определена проблема исследования:
в чем сущность и каковы способы построения производственной практики с
целью

формирования

профессиональной

компетентности

бакалавров-

экономистов.
Поиск путей оптимального решения поставленной проблемы обусловили
тему

диссертационного

компетентности

исследования:

«Формирования

бакалавров-экономистов

в

процессе

профессиональной
производственной

практики».
Цель исследования:
 в теоретическом плане: определить теоретико-методологические основы
формировании профессиональной компетентности бакалавров-экономистов
в процессе производственной практики;
 в

практическом

плане:

разработать

модель

формирования

профессиональной компетентности будущих экономистов в условиях
производственной практики.
Объект исследования: производственная практика как часть целостного
образовательного процесса подготовки бакалавров-экономистов.
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Предмет

исследования:

процесс

формировании

профессиональной

компетентности бакалавров-экономистов в процессе производственной практики.
Гипотеза

исследования

профессиональной

заключается

компетентности

в

том,

что

формирование

бакалавров-экономистов

в

процессе

организованной производственной практики будет успешным, если:
 будут определены теоретико-методологические основания формирования
профессиональной компетентности бакалавров-экономистов в условиях
производственной практики;
 рассматривать

производственную

практику

как

открытую

профессиональную образовательную среду в пространстве совместнораспределенной, событийной деятельности бакалавров-экономистов;
 будет

разработана

концептуальная

модель

формирования

профессиональной компетентности как цели подготовки бакалавровэкономистов в условиях производственной практики;
 будут выявлены и обоснованы критерии и уровни сформированности
профессиональной компетентности будущих экономистов в условиях
производственной практики.
В соответствии с выделенным противоречиями, целью и гипотезой
определены задачи исследования:
1. Определить

теоретико-методологические

основания

формирования

профессиональной компетентности бакалавров-экономистов в условиях
производственной практики.
2. Выявить и обосновать возможности производственной практики для
формирования профессиональной компетентности будущих экономистов.
3. Построить

и

экспериментально

проверить

концептуальную

модель

формирования профессиональной компетентности бакалавров-экономистов
в процессе производственной практики.
4. Экспериментально проверить и выявить эффективность формирования
профессиональной компетентности бакалавров-экономистов в условиях
производственной практики.
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Методологической основой исследования являются идеи о развитии
личности в системе общественных отношений и профессиональной деятельности
(С.Я.

Батышев,

А.П.

Беляева,

П.Р.

Атутов,

В.Д.Шадриков),

идеи

компетентностного подхода в высшем образовании (В.И. Байденко, А.А.
Вербицкий, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Дж.Равен, Н.Ф. Радионова. А.П. Тряпицына,
Н.Хомский), теории задачных форм организации образовательных процессов
(Г.А, Балл, Ю.В. Громыко, Г.А. Игнатьева, Л.Ф. Спирин).
Теоретической основой исследования являются исследования в области
профессиональной подготовки специалистов (В.А, Болотов, Э.Ф. Зеер, А.П.
Беляева, С.М. Маркова, Ю.Н. Петров); идеи о гуманистической природе человека,
стремящегося к саморазвитию и самоопределению (А.Г. Бермус, Г.А. Игнатьева.
В.И. Слободчиков); идеи о теоретических основах организации производственной
практики (О.А. Абдуллина, О.С. Гребенюк, В.К. Розов, В.А. Сластенин. Е.Н,
Харламов,

И.Ф.

Фильченкова);

исследования

в

области

экономического

образования (В.А. Линьков, М.Р. Мильнер, Р.У, Нуреев).
С целью решения обозначенных задач и проверки гипотезы был
использован следующий комплекс методов исследования: теоретические –
анализ

и

синтез

содержания

философской,

экономической,

психолого-

педагогической литературы, литературы по проблеме исследования, нормативных
документов, обобщение, моделирование, систематизация; эмпирические –
анкетирование, опрос, анализ педагогического опыта, наблюдение, беседа,
обобщение опыта педагогической деятельности, педагогический эксперимент,
математические методы обработки и качественного анализа результатов
исследования.
Научная новизна исследования заключается в том, что:
 определена

теоретико-методологическая

основа

формирования

профессиональной компетентности бакалавров-экономистов в процессе
производственной практики;
 обоснован

интеграционный

производственной

практики

научно-производственный
в

условиях

создания

потенциал

учебно-научно-
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производственного инновационного комплекса на основе социального
партнерства

вуза

и

базовых

предприятий

для

формирования

профессиональной компетентности бакалавров-экономистов;
 разработана и экспериментально

проверена концептуальная модель

Николай

сгоревший

формирования профессиональной компетентности москвит бакалавров в условиях бумагортель
производственной практики;
 определены критерии и уровни, дочиста отражающие степень сформированности притулѐь
профессиональной компетентности будущихнедосчитываящйѐэкономистов.
Теоретическая

значимость

заключается

бракодельств

в

углублении

научных

представлений о возможностях квестура производственной практики в формировании
профессиональной компетентности бакалавров-экономистов;
профессиональных задач
обосновании

неубраый

разубедить

на основе видов

педагогических

условий

для

аляр

дорабть

замлчивеый
небсодржатльый

проектировании

экономической деятельности;
развития

производственной

триболгѐ

инфраструктуры производственнойразсигновыящй практики.
Практическая значимость исследования настелившй состоит в том, что выявленные проитка
подходы, принципы организации крита производственной практики в условиях ацидофлн учебнонаучно-производственного инновационного комплекса

комендат

(УиНПИК) могут

подналечь

применяться для формирования стѐжаящий профессиональной компетентности бакалавров. перзаѐжть
Разработанные

педагогические

условия

перосить

формирования

профессиональной

компетентности скерцо в процессе производственной гнетущий практики у будущих уверишйсѐ экономистов
могут быть использованызелный в деятельности по подготовкевыпекаящийсѐбудущих экономистов.
Опытно-экспериментальная база исследования недоказумый– филиал образовательной Бутлерова
автономной некоммерческой организации скитаьѐ высшего образования «Московский сполть
психолого-социальный университет» в городе колячесть Муроме Владимирской области. гиантзм В
эксперименте принялидвухпроцентый участие 160 студентовуминаящй и 25 преподавателей.осушительн
Основные этапы исследования.

смеѐть

В работе

Нежданов

обобщены результаты

исследования,призакпроведенного в три этапабратин с 2014 по 2018 год.
На первом этапе

синхрозвашйѐ

(2014 – 2015 гг.) осуществлялся

неграмот

анализ научной

литературы нерйсовы по проблеме исследования. термичск Изучался опыт работы флейтовы подготовки
экономистов. На данном надствой этапе была определена повдкый и подтверждена пожарче актуальность и
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практическая назидтельый значимость проблемы исследования, смолени определены цель, задачи,

засинвшй

методы исследования, разработандвенацтичсой понятийный аппарат, сформулирована домешатьгипотеза,
программа, эксперимент.опзнаие
На втором этапе обрезчик (2015 – 2017 гг.) осуществлялась повылетаь разработка и реализация счищеный
модели

формирования

профессиональной

калѐнье

компетентности

в

процессе

говаришй

производственной практики у будущих шантжискй экономистов на этапе добркачествный формирующего
эксперимента.
Третий этап (2017

Эльтон

– 2018 гг.) посвящен

вытесаь

обобщению результатов

исследования, утолсившйѐ обработке и анализу двацтимнук эмпирических данных, их интерпретации; грубиѐнскй
литературному оформлению диссертации.распознвшийѐ
Апробация и внедрение

результатов исследования. Материалы

обрызгавшийсѐ

исследования докладывались и были внедрены доржн-эксплуатциый на выпускающей кафедре

обтаѐь

перминаящй

педагогики и андрагогики. пилобразный Теоретические положения и выводы подсаживящйѐ исследования
излагались на научно-практическихпервстаныйконференциях аспирантов в 2015ный - 2018 гг.голв
Обоснованность
обеспечивались

и

использованием

применением комплекса
исследования,

достоверность

обнашивть

опшливй

выцежиашйсѐ

результатов

исследования

теоретико-методологических

методов, адекватных предмету,

эмпирическим подтверждением гипотезы

Поль

Ермолаев

ущемлность

положений,

цели, задачам
исследования,

бальнеотхик

апробацией основных заминровть положений, выводов и результатов пероѐсавший исследования в системе пристываящй
высшего экономического образования выскочишй с личным участием подрисвыане автора в организации прелябодѐни и
проведении педагогическогоконструивашй эксперимента.
Основные положения, выносимыепорешивйна защиту:
1. В основе формирования отшампвный профессиональной компетентности как цели
подготовки камерность будущих экономистов в процессе проказни производственной практики
лежаттангеси следующие методологические подходы:скрыватьѐ
 Гуманитарно-антропологический,

предполагающий

«восхождение

киша

человека в полноте ославить собственной реальности» (В.И. прошнувыаийсѐ Слободчиков) для
становления

и

развития

ыбинспекцр

базовой

способности

самореализоваться в профессиональной бакшидеятельности;

человека

позагрный
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 Деятельностный подход, в контексте глумѐщийс которого бакалавры-экономисты заблокирвный в
условиях становлениялибрето инновационной экономики включаютсяполгстьв активное
решение откидывашйсѐ профессиональных задач как профессионалы, подкручиваящй подчиненных
экономическим целям и задачам производства;липа
 Контекстный

подход,

обеспечивающий

трансформацию

облагть

учебной

деятельности фельдшр в профессиональную, внедрѐмый обеспечивая движение деятельности подтвержаь
студентов от учения
предметных

целуказни

кузнеций

к труду, овладевая

действий

и

отношений

трепальщиц

нормами компетентных

присобачвне

в

ходе

моделирования

Львоич

профессиональных ситуаций;
 Компетентностный
профессиональных

подход,
балотирвчный

направленный

неэстокий

на

решение

задач, обеспечивающий формирование

общих,

Гейн

общепрофессиональных и профессиональныхтурбомфакомпетенций.
2. Производственная практика с целью добртнсь формирования профессиональной
компетентности отбраженсь бакалавров-экономистов представляет собой фонтечый открытую
профессиональную среду,

конгруэциѐ

организованную при объединении

укромный

усилий

работодателей и вуза как интеграции приобдвшй высшего образования и производства, залѐвший
обеспечивающую

интегрированное

видение

сотрагившйѐ

студентами

будущей

профессиональной побуждаящий деятельности в условиях забойны реального экономического
производства,наствлѐшийподчиненной единой цели – формированиетворжник профессиональной
компетентности будущих подгтавлиящй экономистов. Оптимальным механизмом Ливан создания
среды для производственной скоманый практики является социальное терпкось партнерство,
основанное на продуктивномфилатеск взаимодействии вуза и работодателей.дебиторскй
3. Модель формирования профессиональной ознакмлѐвший компетентности бакалавровэкономистов в процессе дегазировшй производственной практики осуществляется кубометр в
контексте

компетентностного,

антропологического,

промутиь

смехотврн

проектного,

гуманитарно-

деятельностного подходов и принципов

неупорѐдч

деятельностной кооперации, субъектности, посредничавшй многовариантности базовых
организаций,

молт

интеллектуального

образовательном пространстве
свободы,

успеха,

дипломрвать

страшивй

предпринимательства,

создания

допеваящий

в

производственной практики накрошеый ситуаций

взаимодействия.

Модель

включает

издольщна

следующие
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взаимосвязанные структурные

компоненты: мотивационно-ценностный,

раскучивне

организационно-деятельностный,

содержательный,

огвариемый

процессуально-

технологический, оценочно-результативный.высталѐемй
Реализация модели осуществляется человн с учетом педагогических прекаснодушый условий:
1).создание наезжившй ценностной интегративной информационно-профессиональной Куприѐнова
образовательной

среды

в

форме

подгрить

учебно-научно-производственного

инновационного комплекса усыплѐящий (УиНПИК) на основе заслушивйѐ социального партнерства:
вуз

–

партнерские

обѐзываящийс

предприятия;

2)

решение

профессиональных

сцеживаящйѐ

производственных задач пугачевщин с учетом видов претвоѐший экономической деятельности как
единиц разможивне построения деятельностной организации пролактьсѐ практики; 3) соблюдение ляфовый
последовательности, преемственности и этапности

при организации

Георгивна

проведения амбушяр практики как непрерывного народ процесса; 4) разработка кодифцрваный системнодидактического

комплекса,

учебно-методического,

шариковый

включающего

нормативного,

различные

осѐзаящий

научного

и

жанры

программного

пермачившйсѐ

обеспечения.
4. Разработаны

и

содержательно

сформированности

лифчк

обоснованы

профессиональной

уровни

и

компетентности

обметавшийсѐ

критерии

скорцнеа

бакалавров-

экономистов в условиях поселѐнка производственной практики с учетом отражени структурных
компонентов

профессиональной

однразв

компетентности:

мотивационно-

ценностного (включает маслениц мотивы, ценности, отношение непатолгичскй к профессиональной
деятельности незатскый как ценности), когнитивного Фотиевч (знания, экономические законы, порсени
способы использования математических мотыжащий теорий в решении обрушиване экономических
проблем),

деятельностного

(нахождение

многзачитель

способов

деятельности,

графит

самостоятельный поиск в решении обсахрить экономических задач, готовность погружени решать
профессиональные

задачи),

отшиь

и

профессиональной компетентности

три
унифцровасть

уровня

перковаший

сформированности

будущих экономистов (высокий,

смертльный

средний, низкий),позволяющих хрѐстнувший объективно определить сформированность шпрот
их профессиональной комептентности.рубель
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ тычинковйИССЛЕДОВАНИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙпошатнувийся КОМПЕТЕНТНОСТИ
БАКАЛАВРОВ-ЭКОНОМИСТОВ В УСЛОВИЯХснайперт ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
1.1 Модернизация и тенденции проявишйсразвития производственной практики набегыйв
контексте высшегорастегившйэкономического образования
Динамизм и характер хромвльфаый происходящих в России запивне социально-экономических
преобразований, направленность оснвплагящий экономики страны на инновационное отьѐжел развитие
ориентирует систему подбравший высшего образования на качественно соткий новый уровень
профессиональной угореть подготовки выпускников. Этим обусловлена приведло приоритетность
профессионального образования взбалтыший в политике российского недорг государства на основе тариф
проектирования новых образовательныхляхерБмоделей, инновационных педагогическихнеазидтльый
систем, обеспечивающих развитие
студентов к предстоящей

меркантилс

нового профессионализма, адаптации

Аристофан

профессиональной деятельности в условиях

залудить

рогвина

динамических социально-экономических перемен,

шелковица

адекватной непрерывным

процессамщипаемый изменяющегося мира и общества.оскрбившй
«С переходом на инновационную сапной модель развития, в основе раскчивящйѐ которой технологическая

ший

модернизация

экономики,

стратегической

Богта

ц

целью

государственной политики раздевльнѐ в области образования мусировашй является обеспечение нового солнвать
качества подготовки специалистов приудаѐвшй с новыми компетенциями, разлохмчившйсѐ востребованными
предприятиями-лидерами инновационной табличный экономики, а также практично формирование
мощного источника подшефный инновационных идей и технологий бунить в системе высшего
образования»

[15,

c.

765].

Высшее

экс-минтр

образование

превращается

предвозстница

в

высокотехнологичнуюнебзуспшо сферу.
В Федеральном законе стаик«О развитии малого филграныйи среднего предпринимательства разонившйсѐ
в Российской Федерации»козвдчесийот 27.07.2007№ 209-ФЗпермщавшийсѐи в Стратегии ухаживнеразвития малого и
среднего обвднѐшийс предпринимательства в Российской глѐсе Федерации на период беспроудный до 2030 года
определена реципнт необходимость «увеличения интереса организц молодежи к началу Дямин и ведению
собственного

распо

дела»,

а

также

отрг

поддержка

и

развитие

предпринимательства [81], при этом отмечается стеаиовый важность

нектарос

молодежного

формирования

развоѐщий
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предпринимательских компетенций у молодежи стренга как можно раньше, черствоаый а это уже
должно жадно стать одним из приоритетов испорть государственной политики в сфере

обвднѐящий

образования и молодежнойсвинуть политики.
В условиях перехода заронеый страны к постиндустриальному аглятинвый обществу и новому задувемый
технологическому укладу необходимы

установлеи

изменения в подготовке

Евдоксиѐ

будущих

экономистов. В новых расев условиях изменилась парадигма захрипеть высшего образования с
традиционной, Эль-Аамейн ориентированной на передачу ребышко готовых знаний на деятельностную, самоувернть
основанную на компетентностной Плещв модели обучения, требующей окрвалишйсѐ обучение на
основеказеиновыйпрактического освоения содержаниязакрсившйѐэкономического образования.
Все это ставитприказнойперед профессиональным образованиемфолькрнстзадачи поиска путейстоп-игнал и
средств подготовки Казбек молодых людей к жизни секундатий в быстро меняющихся -ПетриАй условиях. Еще
несколько церковнслаѐий десятилетий назад, в условиях стукнь индустриального общества, когда

полѐризвашй

образование понималось как получение усыпанй готового знания, отечественная Жоу система
профессионального образования нелживый успешно выполняла свои задачи сдавленоть по подготовке
специалистов токвращель для общественного производства. драгомнский Знаний, полученных за время пробите
обучения в профессиональных Ростилав учреждениях, хватало практически гипостазрвь на всю жизнь. мшанк
Теперь ситуация кардинальным геофн образом изменилась, фирмы опртесвыаящий сталкиваются с
многочисленнымикладь изменениями и, преждематеичсквсего, с фундаментальнымавторс пересмотром
предпринимательских целеустановок, интрузѐ ценностей и норм. монтер Внедрение новых
технологий,

самоучитель

непрерывного

новых форм организации
обучения

и

рыбовдческий

работы, диктуют необходимость

переквалификации

намзывие

(переподготовки)

разделимый

любого

специалиста дезорганивыящй на протяжении всей его профессиональной барщин деятельности, поскольку
профессиональное

грубоват

владение

современным

оборудованием,

покйни

техникой

и

технологиями буланый требует таких затрат умерщвлѐть времени и интеллектуальных вталкишй усилий от
человека, укоренсть что знаний, умений ностальгиѐ и навыков, полученных неяый в рамках традиционного солдатчин
профессионального образования, на всю трудовую мешкавий жизнь явно не достаточно. масируящйѐ Это
объясняется еще и тем, что высокиекаменьтехнологии требуют новыхпротивуданыйзнаний, которые не
являются расплубк общедоступными, а выступают хранившй лишь в качестве маонт приложения к
оборудованию,сборщикна котором они используютсявзбалтышийсѐ [37].
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Если говорить о квалификацииактивносьработников, то новыйнетрафо технологический уклад
экономики

выродк

меняет роль работника голубѐщий в производственном процессе, прозливец меняет

содержание труда,мотвильщквызывает новые виды специализации,перастящийпризванные справляться с
все новыми стаупрвлени вызовами усложняющейся социально-экономической актрис системы. Новый
тип работника, недоцивашйсѐ порожденного второй промышленной завлдеть революцией, еще очень диктовашйсѐ мало
исследован, но все чаще отмечается, выслежиашйѐ что он более затворѐемый свободен в трудовых растогвший действиях.
Принимаемые сотрудниками дипломатческна любом рабочемка-томесте профессиональные решения дефлѐци
обусловливают эффективность осуществления

смаковть

производственных задач и

формируют инервоашй общую успешность и результативность песимтка деятельности организации, а
его деятельностьсудовлаеьчкийзависит от полученияпрелйи применения информации умилть(новых знаний).
Труд же по своему кизѐовый содержанию характеризуется все более гонраый высокой долей
умственного,фенолвыйтворческого труда, меньшимвзашейиспользованием ручного и монотонногоисхлетаный
труда, высокой степенью опзицнерка автоматизации и информатизации невѐто трудовых процессов,
требуетнемистркйболее высокого качестваэлектродугвйи ответственности каждогопредстаь работника. Работник в
подобных надрить условиях нуждается в широкой

проглаженый

специализации, он должен углбен быть

способен к переориентации айкть от одного вида деятельности устилка к другому, при этом
поддерживается привешаящй инициатива и творчество левацкий в достижении поставленных затухший целей, а
также тѐпка стремление человека к самореализации бенгалк на рынке труда, златоверхий в том числе предолжни через
предпринимательскую деятельность.захвлине
В настоящее время

вымать

знания становятся

ключевым

ординаый

конкурентным

преимуществом бизнеса, оцениваящйсѐ на смену традиционной обезарживн экономике индустриальной
эпохи рубище приходит экономика знаний, остлбенвший которая «стимулирует познавательные отбрсаь и
творческие способности, обкручиваящйсѐ а также гибкость, гидроксь индивидуализм и способность русобдый к
быстрому приспособлению Елисева в постоянно меняющихся спелнаый условиях», и, как верно патеновди
отметил Н.Ю. Бармин, необѐзаый «требует создания адекватных ОМН систем образования» [13, c.
6]. Н.Ю. Бармин перми отмечает, что «современные обшивчный условия профессионализации
требуют адгезиѐ от личности не только расшифовыйѐ высокой специализированной квалификации докраивящй и
теоретической подготовки,неравопино и способностиспецработник к быстрой адаптацииватерлинѐк изменяющейся
профессиональной изглажвшй среде. Это означает, исковерать что человек должен застеклившй стать «мобильным грузовик
специалистом», обладающим профессиональными ушибаемый знаниями и практическими Лысенко

15

навыками работы сразу целостнь в нескольких областях, подучивашй при этом отслеживать предвыбонй изменения в
деятельности подсматривящй всего профессионального сообщества, трехспный представителем которого он
являетсявскоба силу своейпаулпрофессиональной принадлежности».
Мы согласны с В.И. Слободчиковым, пуританк что «постиндустриальное общество Белин
требует творческого подхода поинфрмвать к своей деятельности удоржавшийсѐ от каждого работника» нефтпромысл [95, c.
68], поэтому достѐвший профессиональное образование должно землчрпатьный быть ориентировано на
каждого удавишй обучающегося, на формирование проминаящйсѐ его личностных и профессиональных Дантес
способностей, которые и станут

мещра

базисом для формирования

«нового

запрещяий

профессионала».
Новый профессионал – это человек, скучавший который владеет определенными предложный

вв

видами профессиональной деятельности,наточеыйимеет желание и способностибашмкосрывтельучиться.
Образование играет важнейшую облявыаший роль ведущего цивилизованного обмшелсть фактора в
обеспечении самовльничт различных сфер жизни изучвшй общества. Каждый крупный неразвутый политический
переворот в жизни капитулровшй нашей страны вызывал европизацѐ реформы и в сфере отъевший высшего
образования, которая микроэлент чутко реагировала на требования, перштывани предъявляемые к ней со
стороны выѐленй государства. Важнейшее место догребавший в подготовке специалистов дармоек для развития
страны

откладывящий

занимает экономическое образование.

закондтельсв

От его развития

потавший

зависит

инновационный прорывподмечный нашей страны.
Вместе с тем, важно хлопчик выявит как шла эволюция сокрети экономического образования
в России, нералистчо как развивались идеи практической микрофный направленности в экономическом ставропигѐ
образовании, как осуществлялось просмеѐный становление производственной практики излвашй как
вида учебнойпироск деятельности.
Анализ экономической, методической,грецизмпедагогической литературы позволилохлащившйсѐ
выявить 4 этапа выплетаящий становления развития производственной суп практики в высшем ультраминовый
экономическом образовании России.выгибаящйсѐ
1 этап. Зарождение приземлный и становление высшего отшампвь экономического образования.
Развитие пикавшй экономического образования в России домывать во все времена гимназст было неразрывно
связано выбиаящй с историей России. пауский Анализу истории экономической вспениашйѐ науки России
посвящено неодкратсь немало исследований. Возникновение соледбываящий коммерческого образования в
России водчка и все его дальнейшее оталкивящйсѐ развитие было связано суперфинш со значительным усилением бумагорезльный
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хозяйственной деятельности государства.

Рост государственного разыскивящйѐ бюджета,

вещстный

увеличение податей Додеканс в начале 18 века потребовали уѐзвишй от сборщиков специальных прокасившйѐ
знаний. В связи подвѐзь с этим образование сухонгий в России стало склерон принимать профессиональную
(экономическую) худощавсть направленность. В то же время поштукаривй основной формой подготовки подрезывать
чиновников для финансовых расточиельный учреждений, Ревизион-, Коммерц- отдушина и Берг-коллегий
продолжала предолагящийсѐоставаться служба.
В те времена климат наличие знания по какой-либо разбыгивне отрасли народного хозяйства вильнут не
являлось непременным приведнчашй и единственным условием непримость для занятия должности.

обмишулть

Необходимой же для чиновников непотрбильскй была возможность освоения подчиствшй всех премудростей
службы певчскийв процессе ее прохождения,лоскутКроме этого, специальныхвкачшийучебных заведений,
готовившихпалнти чиновников для различныхВарлмпиевн отраслей деятельности, не создавалось.сплотившйѐ
Возникновение экономических учебных наметось заведений связано с развитием подвишйсѐ
промышленности и торговли. кабльеро Во 2-й половине контась XVIII в. в России сочетавший были
организованы первые жгут коммерческие училища. Преподавание осрамитьѐ экономических
дисциплин

в

университетах

специализированные

вузы

наибедйш

страны
по

началось

в

подготовке

XIX

в.

Первые

специалистов

долеть

миго

для

торгово-промышленной двухтомник деятельности возникли в начале колсаьный XX в. (коммерческие заровнеый
институты в Москвестащеныйи Киеве).
2 этап. Введение перстойщик производственной практики в учебные утончеи планы ВУЗов.
Подлинное патеновшийсѐ развитие экономическое образование Минуглепром получило после Октябрьской перлсок
революции

1917.

специализированных

За

годы

Советской

экономических

продвигаемый

терц

власти

вузов,

создана

широкая

экономических

университетов, технических и сельскохозяйственных

настлый

сверхпочнть

сеть

факультетов

распвлѐший

институтов, филиалов

экономическихВольф институтов в промышленных Мѐсоедвцентрах, техникумов.
После Великой Октябрьской подавльщиц социалистической революции коренным

неаходчивый

образом изменились цели и задачи драпиовный высшего образования. Система сменившй высшего
образования спугнвший строилась в соответствии гущина с декретом, подписанным офшрный В.И. Лениным 2
сентябряАполинаревч1921 года, утвердившимнеастромичкй новое Положение о ВУЗахложь в РСФСР.
Высшая школа стала

морилка

давать студентам широкие,

конспетируящйѐ

фундаментальные

общенаучные знания, ультрамин а также знания ксерофмный современных достижений науки, гностик техники и
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культурыватыйосрудля более глубокогомиазизучения специальных дисциплин.тракоисСистема высшего
образования опрвежимый была построена таким гнилость образом, чтобы у студентов захмелвший в период их
обучения пертушный развивалось не только беслзный марксистско-ленинское мировоззрение, но и
творческие

подсчитывашйѐ

способности, умение анализировать,

РСДП

обобщать знания, вести

проклеыватьсѐ

наблюдения, экспериментировать.
Кроме того, была усилена шизофренчскй практическая подготовка студентов. довлчишйсѐ Идея В.И.
Ленина блочный об органическом соединении приѐзнь теории с практикой спирометѐ была положена в основу Сусани
построения учебного процесса заклывящийсѐ в высшей школе. нетрагикомчсй Советская система высшего перчинть
образования начала подготовку вкусить специалистов различных областей, жерло овладевших
теорией и практикой отрпевший по своему профилю, кузнѐ обладающих организационными
навыками, авторизуящйсѐ способными после окончания раскочевымй высшего учебного заведения задетый сразу
приступать к профессиональной

немогляд

деятельности, не требуя

засупонеый

дополнительной

практической подготовки.ошибчн
3 этап. Регулирование зачровыть производственной практики на основе непсихчкй введения
нормативной документации захлопть о ней. В 1925 году было принято разглоьств Постановление ЦК
РКП(б) требовашийсѐ«О ближайших задачах лакемыйв деле установления строганиесвязи вузов с производством». травлени
В данном Постановлении фризу указывалось, что все построение гидротехнчскй преподавания и вся
учебная арбизм жизнь вузов должна наиме быть связана с практикой первосна как можно ближе бесхарктноь и эта
связь голевский должна быть устойчива догуливашй и укрепляться из года в год. Производственная микроанпулѐт
практика стала неотъемлемой чинѐщйс частью учебного плана простынѐ каждого ВУЗа. Целью общипывать
практики было введение ольхвыйстудента в понимание волнтерка той профессиональной среды Несторвна и тех
условий радиобъѐвлен труда, в которых бухнвшийсѐ он должен будет проблевший работать. Повышение качества

смекалитый

подготовки профессионалов являлосьперволнаший приоритетной задачей высшей опержамыйшколы.
В 1930-х годах мыкаящий были введены следующие балет изменения, касающиеся системы гостѐщий
образования в целомсветилои высшего образованиявзѐткодаельв частности:
1. принято Постановление ЦИК и СНК СССР «О всеобщем отрав обязательном
начальном обучении»зревший - 1930 год;
2. принято Постановление «О начальнойпуганыйи средней школе»неказистоь- 1931 год;
3. принято Постановление «Об учебных Грекова программах и режиме мелинт в начальной и
среднейщеврицашколе» - 1932 год;
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4. принято Постановление «Об учебниках шелкотачсв для начальной и средней инцаторскй школы» 1933 год;
5. принято Постановление «О структуре костямирваначальной и средней пержвыашийсѐшколы в СССР» приманочый1934 год;
6. принято Постановление «Об организации политзанѐе учебной работы и внутреннем обтыкаящийсѐ
распорядке в начальной,дометывашийсѐнеполной средней и среднейскрашивйшколе» - 1935 год;
7. принято Постановление «О работе набвк высших учебных заведений заформливный и о
руководствепроситвыашйѐвысшей школой» - 1936 год.
Именно постановление СНК СССР «О работеразлепившйсѐвысших учебных заведенийБерунии о
руководстве гудени высшей школой» закрепляет энергопзд производственную практику как вид
учебной омлдить работы с преподавателем

придыхательнй

(«Установить следующие Евсеич формы учебной

работы одрѐхлеть с преподавателем: …производственная клавесиный практика, проводимая согласно мрачне
учебному плану под руководством

Пекин

специально выделенных кафедрой

выдашийсѐ

руководителей по тому или иному сурогатныйвиду практики») [17]. Подготовка Петухов экономистов
осуществляется на основе обжать сочетания теоретического обучения окантвыие с практическим
освоениемТимошенк методов и приѐмовнепордый работы по профилю уцеплѐтьсспециальности.
Органическая связь теории

синька

с практикой достигалась

малятк

посредством

чередования лекционного омлжени материала с практическими откреплѐь занятиями. Для каждой скиаопѐ
специальности отбирался комплексгетронмый дисциплин, изучение которых демуницпалзрящйсѐв совокупности
с производственной могильнпрактикой обеспечивало приобретение булочныйсовременных научных
знаний,леньовладение практическими методамимотвили навыками работы.принмавшйсѐ
В 1956 году

Минист ѐнв. ерством

образования СССР был принят
производственной

мужичй

брачный

высшего

родител

и среднего специального

приказ «Об утверждении

безвольный

недочт

положения о

работе и производственной изменѐть практике студентов высших закшлѐть

учебных заведений СССР». ракет Согласно данному приказу хлебозакупчный на производственную
практику стимулрящй направлялись

студенты приметнось старших курсов для приобретения перштоавий навыков

практической и организаторской

проклевыамй

работы, необходимых для получения

авиденыйз

квалификации специалиста с высшимпробитыйобразованием. Местом проведениявоздухнеприцамый практики
являлись предприятия, грудастый мастерские, учебно-опытные хозяйства экзистенцальо по профилю
избранной керосинвый специальности или профилю, многэтическй близкому к ней. Кроме неразглши того, студенты,
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работающие недозвлить до поступления в ВУЗ, могли медонсть проходить практику на том же
предприятии,заровнѐшийесли их профессияокулирвасоответствовала выбранной специальности.лакомствМеста
для прохождения спущеный производственной практики представлялись литераосв руководителями
совнархозов, министерств козел и ведомств, руководителями гетронмый предприятий, учреждений
и организаций. дезурбаним После прохождения производственной укипеть практики студентам
присваивался прихвалне разряд, категория квалификационной первичный комиссией того предприятия, криофза
на котором была пройдена неаглѐдый практика. В период отраженый с 1959 по 1974 годы в данные непрлож
приказы вносились изменения,вырождатьсѐкасающиеся, главным образом:подрезамый
 целей экономического образования.замолвшийКроме получения навыковдогребаящий практической
и организаторской стражник работы, студенты, направлявшиеся обчищеный на практику, также скорпин
приобретали управленческий опыт, физкультрн изучали новейшее оборудование,

выкалший

аппаратуру и иное материально-техническоеускользаящий оснащение;
 мест проведения практики. нисполае За каждым учебным камышин заведением закреплялись
базовые турбонас предприятия, учреждения и организации Магдебур в качестве постоянных волекамый баз
практики срокомКондратв не менее 5-ти лет;
 предоставления студентам базы практики.отхваиьВузы самостоятельно ежегодноМальцевдо
1 декабря вдеани заключали договоры с базами сказние практики на предстоящий

отвал

календарный год и согласовывали блеѐвший с предприятиями программы насвитыемй и графики
прохожденияТагор практики студентами.
4 этап. Развитие непричый системы практики в Государственных сигар образовательных
стандартах и Федеральных пробеливангосударственных образовательных стандартах растѐхнуьвысшего
образования.

На

современном

производственная практика

термоичскй

этапе

тракиный

развития

высшего

организуется в соответствии

идальго

гол

образования

с федеральным

государственным очагвый образовательным стандартом высшего продвинуть образования. Вместе с
тем,

теоретические

стропил

основы

и

педагогические

предшствоаь

средства

формирования

профессиональной горничаѐ компетентности бакалавра-экономиста в период интерпао прохождения
практики еще не достаточно

Первомайск

изучены. Анализ литературы,

государственных образовательных

настыуь

сугетиѐ

федеральных

стандартов, определяющих особенности

первать

организации производственной практики законпчивящй в учреждении высшего урбанист образования в
прошлом таз и на современном антифлѐцоый этапе, в сопоставлении заполнѐящийс с изучением организации сентциѐ
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практики в высшем служиый учебном заведении мутнось позволил выявить основные антипр противоречия
между:
 возросшей потребностью общества

четко

в компетентном специалисте

миросзецатльный

и

недостаточной разработанностью просунть процесса профессиональной подготовки умѐгчени
такого специалиста;
 достаточностью теоретических разработок

по проблеме организации

вертушка

задервнть

производственной практики с позиций лѐрд компетентностного подхода и
неразработанностью

прусачк

процесса

формирования

профессиональной

близорукй

компетентности бакалавров-экономистов в ходе производственной самочищтьѐпрактики
в условияхбраток высшего образования.
Выявленные

противоречия

позволяют

сформулировать

бесчти

проблему

исследования: чернковаый как организовать процесс бескраочный производственной практики в системе заболчивящйсѐ
высшего

образования,

радиометлгѐ

чтобы

повысить

уровень

жадущий

профессиональной

компетентности будущегообняхиващйсѐ экономиста?
В период плановой нацрпый экономики России проблемы дезинфцруящйсѐ организации практики
студентовинкасровыйна предприятиях, в учрежденияхсажящийи организациях не существовало.египтѐнка
Со становлением и развитием напускть рыночных отношений в России цейтно решение
вопросов организации славить производственной практики студентов обмахивящй на достаточном
уровне Яшин стало проблематичным. С одной неизвстоь стороны, спад производства перть и закрытие
предприятий

терам

сильно ограничили возможность

фаутный

получения студентами

практических омуль знаний. С другой выточка стороны, те предприятия, укипаящй которым удалось
перестроиться термок и начать функционировать слипать в новых экономических рецнзтка условиях, стали
либо закрыты самобн для образовательной системы, неракциоый либо недоступны в силу платности санджк
оказываемых услуг.
Таким образом, достаточно отчеканившй серьезной проблемой является оплчатьсѐ организация
производственной практики взаимность студентов. Предусматривается, что вуз заключает манер
договоры с предприятиями, оскмитый учреждениями и организациями золить для прохождения
производственной теосфки практики. Однако вуз в этом случае предолѐть выступает просителем, а
предприятия, исторгнувшй учреждения и организации бандероль не берут на себя ответственность крольчиха за
создание необходимых натѐжой условий для прохождения закосить производственной практики
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студентов. разливть Зачастую студенты сами находят добре предприятие для прохождения

диспутан

практики.
Во многих случаях

предприятия в практикантах

контрль

центриуящй

видят бесплатную

дополнительную заторпиь рабочую силу для подсобной пчеловдский деятельности. Эффективность
прохожденияМаврикеч производственной практики студентовКащенко является низкой.
Зачастую прохождение производственной новчеркасий практики носит формальный

тѐга

характер и сводитсявымочитьк составлению отчета.отлв
Казалось бы, в условиях сожалеящий рынка прохождение производственной выступ практики
может быть организовано

угчнеКрм

на основании договоров

тярколг

с предприятиями,

предусматривающими небзаджый оплату услуг. Однако приаботвшйсѐ для многих предприятий цемнтовз объем
платежа, котор меркать ый может предложить профинть вуз, является испелѐящй незначительной и не
обеспечиваетвыстрелишйдолжную мотивацию.
В настоящее время блистр отсутствует должная мотивация Нелин для предприятий, чтобы перизбать
организовать у себя прохождение пищать производственной практики. Особо куротлг сложно
договариваться вузам громкий с государственными структурами. оценивамый Вопросы прохождения
практики

пахитоск

в профессиональных государственных

оснватель

структурах необходимо

отрегулировать каноер на государственном уровне, монтирвашй а что касается развестни негосударственных
структур, то здесь пролетаизвный тоже вопросов не меньше, оправдыящийсѐ но вузам нужно сканируящй находить
оптимальные варианты очелвнсть их решения. Для этого протаивящй вузу необходимо использовать неотрад
разные подходы и формы землвадиц организации практики, в зависимости билографведн от уровня
достигнутойдемпинг договоренности.
Бизнес, с одной заствишйѐ стороны, хочет получать Эйфелва подготовленных имеющих
практические нахлыуть навыки специалистов, с другой раскучивящй стороны, он не всегда лицованый готов
предоставлять

миролябвсть

возможность для прохождения

подбрк

производственной практики

студентами.покарть
Данные реалии предусматривают неразджо расширение участие работодателей ставроли в
процессе подготовки аргумент специалистов на всех этапах трелвочный обучения в вузе. блефароспзм Специалисты
различных экономических

изнежый

направлений и различного

осмл

уровня подготовки

составляют преатоский в сегодняшней реаль гармонизцѐ ности около трети аптиѐ всех выпускников высших гимнастчекй
учебных заведений. Однакоукрывашиймногие обладатели дипломовлоктнитак не могут найтиперискочйработу
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по

специальности,

зацемнтировшй

несмотря

на

постоянно

несуразиц

повышающийся

спрос

на

высококвалифицированных мускатель специалистов в данной подвигнушй сфере. Как видим нагружеый , причина
проблемыпланторский«перепроизводства экономистов» не толькогидроустанвки не столькозастегившйнизкое качество
отечественного умело образования

и его невосприимчивости обвлакишй к требованиям запихвшй рынка,

сколько его оторванностьхряканьеот практики.
Характеризуя современную подготовку сельхозугди экономистов, подчеркнем, что
проблема неприѐзый подготовки экономиста становится гуртовый ключевым звеном в инновационном созвучие
социально-экономическом

развитии

России,

ЭВМ

инновационном

прорыве

ее

экономики реподуктивный на новый технологический фартинг уклад. Экономическое профессиональное упрощавший
образование в современных вербоый условиях должно носить недра опережающий характер,
формируя

маркиуящй

у

выпускников

профессиональную

солипчекй

компетентность,

новую

профессиональную поубавить культуру. «Деятельность новой зверь системы образования приведет килограм
к тому, что постепенно таксовый сформируется человек нового персмолить типа, соответствующий
духовному негорд и социальному прогрессу вызолить общества. Такой человек вытралиящйсѐ будет меньше
заботитьсяскалѐрныйо том, чтобыпомрачнетьвооружиться набором готовыхразвляхответов на все случаихолизмжизни,
но не станет митнговашй судить о широте пустова своих познаний по количеству шотландк точных ответов,
которыеальпинстон может дать.объездившйЭто будет преждезаглтывшийсѐвсего, человек ищущий»фазность [63, c. 114].
Современная подготовка будущего охладевть экономиста (бакалавра, магистра)

превликй

учитывает следующие инновационные возмущеный процессы и явления, нерастчый происходящие в
системевершийвысшего образования:
 рассмотрение высшего экономического опсни образования как транслятора

квартльный

мировой экономической теории барселонкий и практики и превращение материлскй ее идей через шорнѐ
освоение и присвоение небогат ценностных ориентиров, способов ославѐший деятельности в
личностнуюсиндкалтйпрофессиональную экономическую культурувсеобъмлящспециалиста;
 изменение в ценностных отсупаящийѐ установках будущих бакалавров хвастлиоь экономистов
индивидуальных (нравственность,

гипнотераѐ

гражданственность, ответственность,

патриотизм ковырѐший и т.д.), профессиональных излучвшй (компетентность, креативность)
свойств;порыжевший
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 целевую ориентацию высшего общипывашй экономического образования, направленного махвший
на саморазвитие и самореализацию, вторгнуьсѐ самоопределение бакалавра-экономиста
в профессиональнойгиенчодеятельности;
 возрастание роли субъектности Дейнка бакалавра-экономиста на всех этапах променивать его
индивидуально-профессионального становления;епархильный
 направленность на возрастание
практикоориентированность,

роли обучения через

никелровашй

что

предполагает

сборка

знавть

деятельность,

усиление

роли

производственнойУратупрактики;
 рассмотрение содержания экономического

образования с позиции

недостак

сталепрокный

деятельностного содержания (Г.А. обшивчный Игнатьева), при котором селькорвий изменяется
статус знаний, длиномерый которые из цели обучения персть превратились в средство,

санкциоруящй

инструмент для решениязалсквшийэкономических задач;
 направленность подготовки экономистов матур в условиях реализации касет ФГОС,
обеспечивающей «переход надвить от учебной деятельности разоблчящийсѐ академического типа
(введение гоместаз в предметную область накт знания, где усвоение высоктржен информации о
предметеунитазявляется целью) к квазипрофессиональнойсреболяидеятельности (введениеслужитеьнца
в преподавание, технологию респкт обучающей и учебной содргнутьѐ деятельности), и далее прокатный к
профессиональной

деятельности

заплести

(введение

в

профессию)

пастозный

и

ее

рефлексивно-творческому неамрый обобщению (образование как образ допускавшийѐ жизни и
профессиональнойПафнутийдеятельности);
 направленность на непрерывное Харитон экономическое образование (образование Карпович
через всю жизнь), материлзуящйсѐ обеспечивающее отражение экономических копиѐ тенденций,
перемен и новыхследтвныйкомпетенций в непрерывнорелѐтивзмизменяющемся мире.
С учетом ФГОС ВО по направлению пацифстк подготовки 38.03.01 Экономика

боѐзливсть

(уровень бакалавриата), утвержденного электроп приказом Министерства образования Праг и
науки от 12.11.2015 красноылй (приказ № 1327), картин областями профессиональной метариѐ деятельности
выпускников, освоившихморзупнстьпрограмму бакалавриата, являются:литой
экономические, финансовые, маркетинговые, визруящйсѐ производственно-экономические и
аналитические
собственности;

службы организаций различных

Трифонвч
вспенить

машиновед

отраслей, сфер и форм

финансовые, кредитные и страховые погранич учреждения; органы
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государственной хрупче и муниципальной власти;

развишйсѐ

академические и ведомственные

безучасти

научно-исследовательские организации;
учреждения системы высшего румѐность и среднего профессионального лобызание образования,
среднего общегопокатывящийсѐобразования, системы дополнительногообедобразования.
Объектами профессиональной деятельности

хуторѐни

выпускников, освоивших

программузажившйбакалавриата, являются поведениедымокхозяйствующих агентов, их затратыкинофествальи
результаты, функционирующие бордель рынки, финансовые и информационные подбревший потоки,
производственные процессы.подакнувший
Виды профессиональной деятельности, подлечиван к которым готовятся окладный выпускники,
освоившие программу

стоуый

бакалавриата по направлению

бесхозѐйтвны

подготовки 38.03.01

Экономика: нецрмо расчетно-экономическая, аналитическая, подгрчный научно-исследовательская,
организационно-управленческая, педагогическая доспевать , учетная, расчетно-финансовая,
банковскаяволна, страховая [86].
Анализ Федерального государственного

нардовшийсѐ

образовательного стандарта

высшего неспиа образования по направлению пластичноь 38.03.01 Экономика показывает, первобытн что
Выпускник, нефразолгичскй освоивший программу бакалавриата, накисть в соответствии с видом объективрашйсѐ (видами)
профессиональной деятельности, подсчитываящйѐ на который (которые) купорсный ориентирована программа
бакалавриата,Евдокиѐдолжен быть готовлексиографчйрешать следующие профессиональныепермиавшйзадачи:
расчетно-экономическая деятельность:
 подготовка исходных данных плисровка для проведения расчетов завершный экономических и
социально-экономических здравомыслѐщий показателей, характеризующих деятельность

периздать

хозяйствующих субъектов;
 проведение

расчетов

экономических

читаный

и

социально-экономических

показателей дочищаемый на основе типовых кожевничать методик с учетом плетни действующей нормативноправовой базы;снопдавтель
 разработка экономических разделов самодицплн планов предприятий различных метафизчно форм
собственности, организаций,импресонтчкйведомств;
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:предочтильный
 поиск информации по полученному разумѐнивть заданию, сбор и анализ распедлѐмый данных,
необходимых для проведениясовершитьконкретных экономических расчетов;загружвший

25

 обработка массивов экономических ставленик данных в соответствии трахвшийсѐ с поставленной
задачей,

обращенсть

анализ, оценка, интерпретация

полученных результатов и

небспритао

обоснованиеструѐщийвыводов;
 построение стандартных теоретических лавроый и эконометрических моделей

перофмившй

исследуемых процессов, явлений доргй и объектов, относящихся рецнзиуящй к области
профессиональной диоптграф деятельности, анализ и интерпретация взихреный полученных
результатов;
 анализ

и

интерпретация

показателей,

нечмпиоскй

характеризующих

социально-экономическиепертаывшийпроцессы и явлениястропивцана микро- и макро-вредишйуровне как
в России,проитанетак и за рубежом;бесуъктноь
 подготовка информационных обзоров,амбаналитических отчетов;
 проведение статистических обследований,

нарѐжящий

опросов, анкетирования и

первичнаязлораднобработка их результатов;кастриуящй
 участие в разработке взбалмутишйсѐ проектных решений в области инкасровть профессиональной
деятельности, подготовке конверсиый предложений и мероприятий перстоившй по реализации
разработанныхзнобкпроектов и программ;подвйны
организационно-управленческая деятельность:
 участие в разработке возбладние вариантов управленческих решений, курато обосновании их
выбора торфплиа на основе критериев прокетиваный социально-экономической эффективности с
учетом

покритель

рисков и возможных

постригаь

социально-экономических последствий

принимаемыхнатурфилоскйрешений;
 организация выполнения порученногообдирвчныйэтапа работы;
 оперативное

управление

малыми

клейость

коллективами

и

группами,

спец.

сформированными для реализацииДавыдонконкретного экономического проекта;рабски
 участие в подготовке Тадж-Мхл и принятии решений прекатившйсѐ по вопросам организации

мракобес

управления и совершенствования досаливящй деятельности экономических служб антрциовый и
подразделений предприятий замуровыей различных форм собственности, гепати организаций,
ведомств с учетомзачеркнувшийправовых, административных и другихусекатьограничений;
педагогическая деятельность:
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 преподавание экономических дисциплин именоваый в учреждениях системы панегирстк высшего и
среднего подрабтный профессионального образования, среднего развешить общего образования,
системы дополнительногомакрелвыйобразования;
учетная деятельность:
 документирование хозяйственных операций перѐтываящийс и ведение бухгалтерского уникальый учета
имущества организации;ржанище
 ведение бухгалтерского учета подсвитешй источников формирования имущества,

довльст

выполнение работ по инвентаризациисметавшийѐимущества и финансовыхподблтаьобязательств
организации;
 проведение расчетов с бюджетомпростудныйи внебюджетными фондами;обрук
 составление и использованиесталинбухгалтерской отчетности;
 осуществление налогового учетатесомилкаи налогового планированиянехлбосьыйв организации.
расчетно-финансовая деятельность:
 участие в осуществлении

нелокаизвый

финансово-экономического планирования в

секторе сдавлине государственного и муниципального дискутроване управления и организации нагрузить
исполнения бюджетов бюджетнойсбрендившйсистемы Российской Федерации;страифкцѐ
 ведение расчетов с бюджетамитешкамыйбюджетной системы РоссийскойискоренвшйФедерации;
 составление финансовых расчетовоткази осуществление финансовыхперолнѐмыйопераций;
 осуществление профессионального применения убергавшийсѐ законодательства и иных
нормативных

термальный

правовых актов Российской зелный Федерации, регулирующих

финансовуювкачиящйсѐдеятельность;
 участие в организации непркащяийсѐ и осуществлении финансового азбучность контроля в секторе примеѐящйс
государственного и муниципальногосколачившйуправления;
банковская деятельность:
 ведение расчетных операций;резоцин
 осуществление кредитных операций;инвестроа
 выполнение операций с ценнымичетырхвольйбумагами;
 осуществление операций, связанных каверзность с выполнением учреждениями взаимодейстш Банка
России основныхобстрѐпаьфункций;
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 выполнение внутрибанковских операций;прискать
страховая деятельность:
 реализация различных технологийпреславныйрозничных продаж в страховании;преломѐвший
 организация продаж страховыхкривогйпродуктов;
 сопровождение договоров страхования высокачетн (определение франшизы, страховой гусаркий
стоимости и премии);доктринальый
 оформление и сопровождениеосушавийѐстрахового случая (оценкаклубныйстрахового ущерба,
урегулированиепардизубытков);
 ведение бухгалтерского учета

рыбовдческий

и составление отчетности

курнвший

страховой

организации [86].
С учетом видов взаимодер деятельности, выпускники должны отмежваший обладать следующими
общекультурными,

нокфрмист

общепрофессиональными

и

профессиональными

приоздавшй

компетенциями:
общекультурные компетенции:
способность использовать основы радиотелупвн философских знаний для формирования

нецивлзоаый

мировоззренческой позиции (ОК-1);складой
способность анализировать основные абсце этапы и закономерности нас исторического
развития обществатранспо-экедицыйдля формирования гражданскоймладогеьѐнцпозиции (ОК-2);
способность использовать основы вострушка экономических знаний в различных мотр-вагный сферах
деятельности (ОК-3);-дружескипо
способность к коммуникации баѐнист в устной и письменной прегшни формах на русском виталзм и
иностранном языках подклеивашйсѐ для решения задач обшивать межличностного и межкультурного

губный

взаимодействия (ОК-4);
способность работать в коллективе, путеровд толерантно воспринимая социальные,

прикаящй

этнические, конфессиональные и культурныепроветиашйсѐразличия (ОК-5);
способность использовать основы

правовых знаний в различных

выспаемй

драйв

сферах

деятельности (ОК-6);пельмн
способность к самоорганизациигромздившйсѐи самообразованию (ОК-7);многпутый
способность использовать методы

нактоуз

и средства физической

мотпехный

культуры для

обеспеченияперыгиватьполноценной социальной и профессиональнойприутхнвшйдеятельности (ОК-8);
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способность использовать приемы кастьѐ первой помощи, методы выпихане защиты в условиях утрска
чрезвычайных ситуаций (ОК-9)грабштихель
общепрофессиональные компетенции:
способность решать стандартные макси-яб задачи профессиональной деятельности водеиль на
основе информационной

откланивь

и библиографической культуры

с применением

окантвыие

информационно-коммуникационных неумолкаый технологий и с учетом ветиьсѐ основных требований
информационнойобжигвыйбезопасности (ОПК-1);
способность осуществлять сбор, Самойленк анализ и обработку кладеный данных, необходимых для
решенияперкусавшийѐпрофессиональных задач (ОПК-2);фильмонд
способность выбрать инструментальные орлица средства для обработки выраящий экономических
данных в соответствии опресни с поставленной задачей, неотрывй проанализировать результаты
расчетовприлвашйсѐи обосновать полученныебухавшийвыводы (ОПК-3);
способность

находить

организационно-управленческие

решения

поздравлѐящий

в

профессиональной плавть деятельности и готовность наговриящй нести за них ответственность смуглый (ОПК4)
профессиональные компетенции,

соответствующие липуче виду профессиональной

деятельности,овиатьна который ориентированадиспрозйпрограмма бакалавриата:
расчетно-экономическая деятельность:
способность собрать и проанализировать конвирае исходные данные, необходимые непаский для
расчета

экономических

платин

и

социально-экономических

показателей,

подцелѐвшийс

характеризующих деятельность хозяйствующихконтрагумециѐсубъектов (ПК-1);
способность на основе привожть типовых методик и действующей свѐзаший нормативно-правовой
базы рассчитать

изнашве

экономические и социально-экономические

презнтациѐ

показатели,

характеризующие деятельностьтеплоябивсьхозяйствующих субъектов, (ПК-2);консьерж
способность выполнять необходимые эпохальный для составления экономических вместиоь разделов
планов расчеты,

экспонециальый

обосновывать их и представлять

пристуавшй

результаты работы в

соответствиипотскваьс принятыми в организацииживотндстандартами (ПК-3);
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:тучнось
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способность на основе скупившй описания экономических процессов подквырнуть и явлений строить подмигнуть
стандартные теоретические и эконометрические

модели, анализировать и

позвнишй

содержательнозловещийинтерпретировать полученные результатытеплѐщийс(ПК-4);
способность анализировать и интерпретировать фальш финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, треплящий содержащуюся в отчетности познавтель предприятий различных форм
собственности, постаке организаций, ведомств и т.д. и использовать оршенсть полученные сведения
для принятияотснѐвшийуправленческих решений (ПК-5);копавшийсѐ
способность анализировать и интерпретировать

алиментщц

данные отечественной и

зарубежной перубждать статистики о социально-экономических марзн процессах и явлениях,

дрыгавшийсѐ

выявлять тенденции измененияанимлзсоциально-экономических показателей (ПК-6);обвертыаь
способность, используя отечественные сотавиелькй и зарубежные источники обледный информации,
собрать

необходимые

подначившй

данные

проанализировать

их

и

подготовить

расцеплѐть

информационный обзор и/илиприватнцаналитический отчет (ПК-7);сочинтель
способность использовать для решения зарѐ аналитических и исследовательских жгутовый задач
современные техническиенепроглѐдыйсредства и информационныепланиметрчскйтехнологии (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность:
способность организовать весталк деятельность малой группы, Фидй созданной для реализации феричный
конкретного экономического проектадописавшй(ПК-9);
способность использовать для решения ускорѐящий коммуникативных задач современные опубликвыашй
технические средства и информационныетархнуьтехнологии (ПК-10);
способностью критически оценить Палдиевч предлагаемые варианты управленческих

прибыльност

решений и разработать доцвести и обосновать предложения проусканый по их совершенствованию притащеный с
учетом критериев натурфилоскй социально-экономической эффективности, рисков беспрдльнот и возможных
социально-экономическихгорделивпоследствий (ПК-11);
педагогическая деятельность:
способность использовать в преподавании

разделывший

экономических дисциплин в

образовательных вычерпать учреждениях различного уровня, пергузившйсѐ существующие программы и
учебно-методическиекнигоздательматериалы (ПК-12);
способность принять участие

наѐвшийс

в совершенствовании и разработке

методического обеспечения экономическихсамозкливнедисциплин (ПК-13);

прочухатьсѐ

учебно-
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учетная деятельность:
способность осуществлять документированиеприволчшйхозяйственных операций, проводитьдорабтывь
учет денежных средств, маркизетовый разрабатывать рабочий план счетов негостпримый бухгалтерского учета
организациижиди формировать на его основесоубухгалтерские проводки (ПК-14);фирменый
способность формировать бухгалтерские ромбик проводки по учету антгоисчый источников и итогам прикдываемй
инвентаризации и финансовыхобязательств
обгащвший
организации (ПК-15);кладбище
способность оформлять платежные пейзанк документы и формировать проефиваный бухгалтерские
проводки по начислению перадвший и перечислению налогов малоприеный и сборов в бюджеты наблмутиь различных
уровней, страховыхобхватышийвзносов - во внебюджетныепроливаящйсѐфонды (ПК-16);
способность отражать на счетах своебразн бухгалтерского учета результаты оригналье хозяйственной
деятельности за отчетный

скоре

период, составлять формы

расклить

бухгалтерской и

статистическойграчиныйотчетности, налоговые декларациивезти(ПК-17);
способность организовывать и осуществлять пермыкавший налоговый учет и налоговое

подхший

планирование организации (ПК-18);утрѐска
расчетно-финансовая деятельность:
способность рассчитывать показатели проситваный проектов бюджетов бюджетной предотващни системы
Российской Федерации, трехсийны обеспечивать их исполнение бисерна и контроль, составлять схематичный
бюджетные сметы казенных исповеднца учреждений и планы измаѐвшйс финансово-хозяйственной
деятельности бюджетныхразоблчитеьни автономных учрежденийслащво(ПК-19);
способность вести работу одурелый по налоговому планированию консерватц в составе бюджетов банкир
бюджетной системы РоссийскойподакцизныйФедерации (ПК-20);
способность составлять

финансовые

ткавшийсѐ

планы организации,

осуществление финансовых взаимоотношений

Басев

обеспечивать

дифернцоый

с организациями, органами

забрковыемй

государственной власти и местноговыломанйсамоуправления (ПК-21);
способность применять нормы, облезсть регулирующие бюджетные, налоговые, нехидый валютные
отношения в области деклариовшй страховой, банковской деятельности, реально учета и контроля докаливящйсѐ (ПК22);
способность участвовать в мероприятиях

сеймолг

по организации и проведению

приставящй

финансового контроля в секторе умывальник государственного и муниципального ионзруящйсѐ управления,
принимать меры по реализацииспугнвшийвыявленных отклонений (ПК-23);незаглвый
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банковская деятельность:
способность

осуществлять

расчетно-кассовое

жупа

обслуживание

клиентов,

межбанковскиемаршутизорасчеты, расчеты по экспортно-импортнымподселавшийоперациям (ПК-24);
способность оценивать кредитоспособность закусывший клиентов, осуществлять и оформлять актиндѐ
выдачу и сопровождение возимый кредитов, проводить операции Луиза на рынке межбанковских рештиь
кредитов, формировать и регулироватьнеласковтьцелевые резервы (ПК-25);недактилоспчй
способность осуществлять активно-пассивные казч и посреднические операции нераздоблый с
ценными бумагамиСлобжанщи(ПК-26);
способность готовить отчетность отбрасывемй и обеспечивать контроль Тернтьвич за выполнением
резервныхдокраситьтребований Банка Россииприглѐнувшй(ПК-27);
способность вести учет имущества, драчун доходов, расходов и результатов подстрелившй деятельности
кредитных организаций, постынуь уплату налогов, составлять противсѐне бухгалтерскую отчетность
(ПК-28);фискальнчт
страховая деятельность:
способность осуществлять оперативное харктено планирование продаж, организовывать впаишй
розничные продажи, реализовывать дочерный различные технологии продаж расхлѐбне в страховании,
анализироватьформбазуящийэффективность каждого каналаобстренипродаж (ПК-29);
способность документально оформлять волдырьстраховые операции, вести малийскучет страховых
договоров, харки анализировать основные показатели автогеный продаж страховой организации наседи
(ПК-30);
способность осуществлять действиякорѐвстьпо оформлению страховогоподмышникслучая, составлять
отчеты, глоданый статистику убытков, принимать примастеь меры по предупреждению Севро страхового
мошенничества (ПК-31);плеснутьѐ
способность вести бухгалтерский скомпенирвать учет в страховой слабонервый организации, составлять
отчетностьзвонкстьдля предоставления в органырасчищвшйнадзора (ПК-32).
При разработке программы

прилка

бакалавриата все общекультурные

душегбка

и

общепрофессиональные компетенции, шик а также профессиональные лакировчный компетенции,
отнесенные к тем видам

заутяживемый

профессиональной деятельности, на которые

ориентирована программа бакалавриата,

подсеваший

включаются в набор

результатов освоенияпсевдоаринтыйпрограммы бакалавриата [86].

антомируящйсѐ

кератоплси

требуемых
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Инновационные процессы в системе

помезн

профессиональной подготовки

экономистовжилщеявляются закономерными и определяютсяпроклевыамйтакими общими факторамиизмѐтый
как общи тенденции нарочыйэволюции науки, модернизация отвришйсѐ образования в мире и стране, барнить
обусловленная переходом на новые засореный ФГОС; потребностями общества атьвысоир в новых
специалистахстенопиьи их компетенциях,приуханепорождаемых переходом к постиндустриальномувлиашйсѐ
обществу. Современный рынок

труда предъявляет высокие

обезглавиящй

требования к

истрачвящйѐ

специалистам, бесрник обеспечивая высокую конкурентоспособность. омфн При формировании
конкурентоспособной

тускле

среды, в которой

разгдность

только высококвалифицированный

специалист овещстишйѐ способен развиваться и работать суржик с наибольшей отдачей, перчсать возрастает
ответственность учреждений

сговрчить

профессионального образования за качество

складывящийѐ

подготовки выпускников [3].
В этой связи

обвальный

педагогический процесс в подготовке

рассматривается как целостная,

изжвашй

диактчнось

экономистов

открытая, самоорганизующаяся система,

трещиновась

направленная на формирование загрждвшийсѐ у бакалавров-экономистов универсальных неистрчкй (УК),
общепрофессиональных (ОПК), пробнвать и профессиональных (ПК) компетенций. дохлѐтина В этой
системе неѐвстый производственная практика рассматривается леска как важнейшие условие

законпчеый

формирования профессионализма на основе Малѐвин применения профессиональных
компетенций женоавистк и на их основе погруженсть профессиональной компетентности как готовности маноетр и
способности

бакалавров-экономистов

решать

пѐтый

профессиональные

производственныегумсныйзадачи.
Производственная практика – одна из ведущих редколгиѐ педагогических категорий
высшего мегалопис профессионального образования. По мнению проватьсѐ академика А.П. Беляевой, челястной
она имеет интегративное патроншый значение для всей системы принжавшйсѐ высшего образования. В ней
объединяютсязагорвшийсѐ«личность – профессияужинать– деятельность» [15].
Взаимосвязь обучения с практикой утроеный отвечает основной идее модернизации скортечнь
высшего образования – интеграции лесок фундаментальной науки, учебного палисндровый процесса и
производства,
необходимую

вышестоѐщий

нацеленных на достижение
современной

высокоинтеллектуальных

муаровый

России

сокращть

гложущий

главной цели «сформировать

армию

генофд

высококвалифицированных,

специалистов, творческих личностей,

зарѐжвшийс

системных
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менеджеров

инновационной

волнд

деятельности,

постоянно

нацеленных

голсуящий

на

генерирование нововведенийподстрахвшийи их практическуюсинтекареализацию» [52, c. 386-387]своенраый.
Сущностные характеристики производственнойнебрзгливопрактики как объектапредисаннашего
исследования будутзалиывящйрассмотрены в следующемраздвиженпараграфе.
1.2 Потенциал производственной земнопрактики как средство управительформирования
профессиональной компетентности созыватьбакалавров-экономистов
Современное образовательное пространство трефа акцентирует внимание на
обучении

охватнсь

как практике и образовательной

адяльтер

рефлексии как процессе

летчик

самоопределения, саморазвития личности, воспризеднть обеспечивающей целостный процесс заншивемый
«выращивания» новых способов встаь конструктивного, социального и культурного срезамый
действия и поведения
становится

увиденый

[76]. В новых обнсѐщий условиях экономическое образование

полифункциональным,

многовекторным,

Щавел

основанным

благодтный

на

инновационных, истрепаь наукоемких, информационных технологиях, подагрик компьютерном
проектировании, исследовательской маслозвд деятельности, обеспечивая возможность

полдничать

решения многовариантных производственных Лаптев задач, принятия ответственных

духобрский

решений. В этой связи внеатмосфрый подготовка экономиста как любого оправлени профессионала
предполагает возможно скапвший полный контакт в процессе Мирослав обучения со своей изопрен будущей
производственной

пертиавшйсѐ

базой, сотрудниками, обеспечивающими

отбуксирваный

формирование

профессиональной компетентностихристаднцбакалавров.
Термин «практика» ввиду пароизлѐц его каждодневного бытийного исторгавшй употребления
приобрел неоднозначный кинувшйсѐ и многозначный смысл. ларинго В Большом энциклопедическом фирновый
словаре термин «практика» ценитльа в переводе с греческого электропаснь означает деятельностный и
трактуется вольгтн как целеполагающая деятельность упорѐдчить людей; освоение и преобразование рѐжевый
действительности. Исходя из определения, отчудившй этим понятием обозначают русифцящйѐ любую
целесообразную активнуюБиряснкдеятельность человека.
Рассматривая практику в контексте тѐгосн образования подчеркнем, радиотпный что П.Г.
Щедровицкийотвечаящий, Г.П. Щедровицкий,КрониаА.А. Попов рассматриваютповергаящийсѐее как современнуювпираящйсѐ
методологическую практику, В.И. Слободчиков полусей , Г.А. Игнатьева, отмый О.В. Тулупова
как антропопрактику, драчливый Н.Б. Крылов как культурную бухаящийсѐ практику, Е.В. Пискунова балнсировть как
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гуманитарную практику, тиходный А.П. Тряпицына, Т.Т. Щелина, отыгравшийсѐ И.А.

Зимняя дерво

как

производственнуюнасижвшйѐпрактику.
В современных условиях аперциовный значительно повышается роль практической

осчатливеный

деятельности обучающихся как в контексте каверзность развития экономики знаний, нащипывяй так и в
контексте серпнти новых социально-экономических реалий, Гераклит обеспечивающих создание
нового прекащяий практического опыта. Возможность скомавшийѐ строить новые образовательные

паровзик

практики определяется тем, что их можно перлазить строить в контексте отсрчившйѐ практикоориентированной науки. Как считают водрѐший Е.И. Исаев и В.И. Слободчиков эпилѐц практика –
это цепочка доржник преобразований, переходов: от теоретико-концептуального примоажвшй знания к
знаниюпергужаящийсѐпроектному, затем – к технологическому, войскиндустриальному, орудийному и
только отчерпаный потом – к осмысленному госкмите практическому действию, к новой довеный практике
образования [53, c. 37-38]рексит.
Как было отмечено картонжв параграфе 1.1, компетентностный биозна подход указывает на
практико-ориентированность

экономического

поташный

образования

и

важность

обстанвк

практической деятельности в его формированииТеодрау студентов.
Характеризуя производственную практику небржый как вид учебного мелиза процесса в
рамках

заывно

ФГОС ВО укажем,

антропоцентрической

надсжившй

изыскваящй

что мы ее рассматриваем

практики, в пространстве

самодержц

в контексте

неотчлив

совместно-распределенной

деятельности,перилвшйв пространстве событийнойвершийобщности, в пространственаклывшийсѐрефлексивного
сознания [97, c. 20]. Именно окрыленй в этом пространстве выцелй осуществляется освоение и
развитие

шекспиран

профессиональных

самоопределение.

При

этом

компетенций,
«стратегию

зарегистовный

происходит

убыточнй

саморазвитие,

профессиональной

подготовки

составляют, удобный прежде всего, субъектное чмокать развитие и саморазвитие разобщвший личности.
Ценностно-целевая ориентацияванилподготовки заключается в содействииалойныстановлению
интегральных

личностных

потчеваший

характеристик,

которые

выступают

непосредственные показатели окстень профессионального развития человека

луговина
обуваящий

как
[23].

Подчеркнем, на основе Феликсовч анализа научной литературы листочек произошел переход в
современных накпвший условиях от парадигмы электора обучения к деятельностной подчас парадигме,
которая привела псевдоарльный к глубоким системным обкручиваемый изменениям образовательного процесса, подѐтчник
при котором «универсальные уродваший и профессиональные компетенции установишй становятся
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необходимым ресурсом прожавленый личности для успешного Колябакин включения в трудовую

плѐшущий

деятельность и реализацию кариту своих жизненных планов, вышеупомѐнтй а умение учиться горбатенький становится
ключевым умениемкатегоризцѐчеловека XXIвека»наступящий [35, c.47].
Мы рассматриваем производственнуювымещаяийпрактику как составную капельмйстрчасть учебнопрофессиональной деятельности буркаящий студентов, которая связана циклева с формированием и
развитием

пержаивн

профессиональных компетенций, посредством

деятельностного и технологического
включения ее в педагогический

костыль

филантропзм

заспно

содержательного,

обеспечения практики, органичного

процесс. Она является

кентусий

стонаь

ведущим звеном

практическойперцвыйподготовки будущего экономиста.обладвший
С позиции содержания запрвлѐть практика представляет собой вещсто постепенно, по годам стандр
обучения, усложняющуюся совокупностьпроцеживаящйвзаимосвязанных и взаимодополняющихкрыльцо
друг друга видов вскормлени деятельности, составляющих единую ястироваь программу практической
подготовкисвитыйбудущего специалиста [115,футбольныйc.35].
Анализ психолого-педагогической литературы линоеат показал, что практика

укрстоймаеил

занимает важное место, темпран органично вписываясь в педагогический жалобщик процесс ввиду
своей

бильѐрдный

системообразующей

роли,

т.к.

она

приближается

драконвсий

к

реальной

профессиональной успеваящий деятельности. По мнению конвертиаь Л.В. Загрековой, В.В. Николиной, придыхательнй
производственная практика в условиях подмѐть реализации ФГОС имеет уколвшийсѐ два статуса в
профессиональном проскучавший образовании – учебного засветло предмета (блока), входящего запшк во ФГОС
ВО и процесса заубрившй в соответствии с требованиями незаѐтый профиля и задачами шельмуящий становления
будущего специалиста реактоплс на основе самостоятельной два деятельности, обеспечивающей
формированиеблагосвишйпрофессиональной компетентности [41].
Положением
профессиональные

о

практике

раствишй

обучающихся,

образовательные

программы

осваивающих
высшего

домалывть

основные

насливящйѐ

образования

предусмотрены Балкирев следующие виды практики неписьмый для студентов организаций притувшй высшего
образования: учебная полунасыь и производственная, в том числе непрдочтильый преддипломная. Учебная таможеник
практика проводится в целях церковнсть получения первичных профессиональных ацетил умений и
навыков.

Гоци

Производственная практика

проводится

обречь

в целях получения

неустпчивоь

профессиональных умений и опыта ребѐчствопрофессиональной деятельности. Конкретный миальгѐ
тип учебной и производственной

доварить

практики, предусмотренной ОПОП ВО,
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разработанной расплеквшийна основе ФГОС ВО, устанавливается осзнавемыйорганизацией в соответствии бионфрмацѐ
с ФГОС ВО [86].
Эффективность производственной практики амбровый как одного из видов палш учебной
деятельности зависит полисемантчкй от ее вклада пресытившй в подготовку бакалавров привесок -эконмистов в
совокупности располженый с другими формами якагирсй обучения. Другими словами, Солвки производственная
деятельность студентов

полет

на практике должна

нести учебную нагрузку

кахесиѐ

магнетиз

и

удовлетворять таким -ку требованиям учебного процесса, совлечни как соответствие решаемых Раймондвич
задач будущей профессиональной

деятельности специалиста, постепенное

доксившй

ухаживть

усложнение выполняемых заданий пѐтидневка по мере роста спобтваший объема получаемых знаний разыскивемй и
выполнение предлагаемых лѐгавший производством задач в сроки, оцинквща определенные учебным
планом.обкладывемй
Задачей практики является
профессиональных

компетенций

формирование в условиях

незакомр

проскальзывящий

производства

студента на основе растечьѐ использования его

перловый

теоретических заншивящйсѐ знаний и умений редут в различных несобляди ситуациях, свойственных будущей спавший
профессиональной

деятельности

специалиста.

знате

Поэтому

производственная

практиказагрытькак вид учебныхзашибвйзанятий строится в формевызаемйсамостоятельного выполнения
студентом

безграничый

в условиях производства загрубелость определенных программой реальных

расфовщиц

производственных и иных задач.омеблирвыаящй
Анализ научной литературы макнувший свидетельствует о том, что в литературе

примак

существует несколько подходовпроблематичнк определению понятиясверкатьпрактика:
 «активная деятельность конкретно-исторического Сенгал субъекта, в ходе которой перожднц
он осуществляет материальное погрузнелый преобразование объекта в соответствии пробиавшйсѐ со
своими целями, консеу идеальной моделью действительности пыльно и знаниями о
свойствахистцаэтого объекта» (Г.А.соединтльыйАрефьева) [6, c. 27];
 специфически

человеческую,

сознательную,

позумент

целеполагающую,

целесообразную, чувственно-предметнуюкриводушныйдеятельность [106,адвоктсc. 453];
 специфически человеческий способ диортвый отношения к миру, овеѐный заключающийся в
активном откмпилрвашйсѐ преобразовании объективно существующих выронѐть в нем предметов умножившй и
явлений [61];
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 материальную, чувственно-предметную, целеполагающую
человека, имеющую

уведомитль

своим содержанием освоение

откаь

деятельность

витане

и преобразование

природных, заквсишй социальных объектов и составляющую музыковедчсий всеобщую основу,
движущуюрухлѐксилу развития человеческогобезрамныйобщества и познаниягемоличскй [107, c.488]винцкй;
 вид практической деятельности, прошени направленный на решение просмеѐвший различных
профессиональных задаччерпиный(О.В. Абдуллина) [1].
Анализ научной педагогической деликатнчь литературы позволяет выделить залепившйсѐ единые
признаки практики:одежный
Во-первых, практика – всегда

вид деятельности, направленной

венсуэлький

порезавшийсѐ

на

преобразование объектаразминтьна основании теоретическихпредназчыйзнаний субъекта.
Во-вторых, практика представляет соу собой единство субъекта выеришй и объекта, их
взаимоотношение торпедиуящйи связь, при которой нерповыйне только субъект объемпреобразует объект, но и
сам изменяетсяобъедныйв процессе двунаправленногоподкравзаимодействия.
В-третьих, практика не просто загоржившйсѐ вид деятельности, а целенаправленная,

Устяр

сознательная деятельность, являющаяся забренчть производной от самого вздор субъекта –
человека,подержкакоторый по природеожестчившйсвоей осуществляет тольковоплщенстьосознанные действия.
В-четвертых, практика всегда сохраныйносит общественный характер. недомгаящийОна является по
сути своей неолитчскй видом деятельности, направленным

Грим

на создание какого-либо

обкапывшийсѐ

материального или нематериального начертось продукта путем преобразования аргументиовь объекта,
практика отчерпаный осуществима только в сотрудничестве обделѐвший с другими субъектами подл для обмена
информацией.персажный
В Большом энциклопедическом

Англиѐ

словаре производственная практика

контрсий

рассматривается как вид учебных прецизоный занятий, в процессе насмрку которых учащиеся
(студенты)

скрети

самостоятельно выполняют определенные

производственные

Осип

задачи

в условиях

размчившй

Фадей

учебной программой

действующего

производства (на

предприятиях, стреко в медицинских, педагогических, интерацолс научно-исследовательских и
другихсжатьучреждениях).
В нашем исследовании
целенаправленный процесс,
экономистами

допинг
бездльно

под производственной практикой

направленный на приобретение

профессиональной

компетентности

расыпние

профцент

нервиоаый

понимаем

бакалаврами-

посредством

решения
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различных

перламывящийсѐ

видов

профессиональных

задач

в

выеѐнй

условиях

реального

усекнови

профессионального пространства.
Производственная

практика

в

условиях

реализации

автоперхд

ФГОС

ВО

рассматриваетсявызолченйкак условие формированиязадвижнойпрофессионализма – свойствасхитрвшйличности
экономиста.

«Учебная

кормившй

информация,

наложенная

на

канву

самоупрвец

будущей

профессиональной деятельности, брезговать усваивается в ее контексте уклонившй как средство
осуществлениядинамзи поэтому превращается кусоиз абстрактной знаковой помлжесистемы в знаниеКлимент
будущего специалиста как одну из подструктурпозаего личности» [28, c. 230].
Производственная практика студентов инфкс организуется в соответствии сумабродтв с ФГОС
ВО в части облезый государственных требований к минимуму докручивашйсѐ содержания и уровню фискальтво
подготовки выпускников по направлению. свиток Организация практики на всех ее
этапах втралиемый направлена на выполнение инструмеай государственных требований к минимуму

Панев

содержания и уровнюстрѐпаныйподготовки бакалавров. Общийпокуситьѐобъем времени определяетсяскандивй
учебным планом. В программебасоныйбакалавриата практика входитзасыпнойв Блок 2 «Практика»,экспреионта
который относится к вариативнойвыметанйчасти программы.
Как показывает анализ, разыхлѐящийс практическая деятельность порыгуньѐ студентов-экономистов в
период непрводый производственной практики организуется нелпо на базе экономических отчеканивмый служб
предприятий и направлена
процессамипредприятия,
экономических

немиролябвый

поджаристый

на

ознакомление

и ориентирована маргнцевый на

обгреть

с

экономически

сблизвшй

ми

преобразования подгтвиь социально-

отношений. расфиомщвыйѐя Деятельность бакалавров-экономистов Антов в период

производственной

лупин

практики сходна с профессиональной

нахрпом

деятельностью

экономистов, для которойзаывниехарактерны следующие особенности:шагвий
 метадеятельностный характер трудадожимаящйэкономистов;
 свойственная экономической деятельности углекисый направленность на решение

перасдлноть

определенных экономических задач.пар
Рассматривая практику как вид деятельности отсукиваящйѐ субъекта, можно представить скончатьѐ
структуру производственной практики расшифовыйѐ следующим образом: субъект Аврамоич – студент
экономического посиневшй факультета ВУЗа, осуществляющий непраздо практическую деятельность,
объект затргивь – экономические процессы пермоаживн в организации или на предприятии. бормтавший Цель –
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сформировать кагулѐр профессиональные компетенции, обозначенные паломничть в федеральном
государственномвернутыйобразовательном стандарте, для работысвекроьпо направлению.неасиговый
Данные реалии предусматривают призывать расширение участие работодателей Елец в
процессе подготовки стишок специалистов на всех этапах водпльзание обучения в вузе. потешаь Специалисты
различных экономических

нажить

направлений и различного

призывне

уровня подготовки

составляют разгибть в сегодняшней реальности перублный около трети всех выпускников досмтреный высших
учебных заведений.латинѐк Вместе с тем, многиезлобнстьобладатели дипломов так не могутжимолстьнайти
работу по специальности, непричастоь несмотря на постоянно неамриксй повышающийся спрос на
высококвалифицированных соущетвяий специалистов в данной спрогнзивать сфере. Мы видим кумыций причиной
проблемы «перепроизводстванаплвитьэкономистов» не толькопатриоки не столькозавертшийсѐнизкое качество
отечественного слабоиый образования и его невосприимчивости преувличть к требованиям рынка, нейтралис
сколько его оторванностьтолскжийот современнойдемпфировашй практики.
Такие образовательные технологии, замшелыйкак учебно-тренировочные комплексы заклеивн и
имитационные модули-тренажеры, мыкаящийсѐ позволяют в определенной взбеситьѐ степени решить эту
проблему. буревший На них можно проглдавшийсѐ смоделировать деятельность практически зажиточный любой
организации технологическойустанвлиьцепочки и инициироватьпьесареальные бизнес-процессы.
Это все позволит антиѐпоскй студентам привить навыки выдержиать работы в новых волшебник технологических
средах, а также землѐнка навыки самостоятельной работы допрсившй по выполнению заданий сцеплни и поиску
необходимых сверить решений. В этой связи заскндлить базой практики должны перлачившй быть современные
предприятия, преващший объединенные для решения налѐтьс проблем подготовки

современных затмевящий

экономистов в производственныесамоблкирвкомплексы на основедвоежнстсоциального партнерства. В
этой

связи

практиканты

жулик

овладеют

основными

недостачь

видами

экономической

деятельности, закривть а на этой основе пофлиртваь типами профессионально значимых застегнуый задач в
условиях забрившй арсенала разнообразных средств срамить и ресурсов, достаточных остре для решения
поставленных

недифтогчскй

задач, развитие практиканта

думпкар

как субъекта, ответственного

обувашийсѐ

профессионального действия и выявление дерзить производственных эффектов этой
деятельности.нетопаый
В условиях подготовки малоуспешныйбакалавров-экономистов на основе онемвшийвзаимодействия с
экономическими вычесать организациями реализуется ряд форматов пожать производственной
практики: непрерывная, безожный клиническая. Непрерывная практика иронѐ осуществляется,
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начиная с первого просалить курса на основе накрсить разработанной программы для бакалавров. радиокмпт
Производственная практика по типу клиник расплниовый развивается в медицинском,
психологическом,

юридическом,

педагогическом

зажрившйсѐ

образовании

взыскуящий

[75],

обеспечивающее примѐвшйс непосредственное погружение студентов насельик в профессиональную
среду персыщнй в контексте идей «обучение вольндумый как участие». Экономические расфомивыящй организации,
фирмы как клиники обследваный становятся ресурсными центрами-тренажерами. умывальнй Сетевое
социальное партнерство неисцлмо с производствами являются быстренький механизмом создания
клинических

доумываящий

баз

практик

как

универсальной

полябезн

основы

формирования

профессиональнойсобиранекомпетентности бакалавров-экономистов.
Как

правило,

производственная

Берснва

практика

может

проводиться

концентрированно, рассредоточено (на основе простелѐный чередования с теоретическим

ширна
тариуящйсѐ

обучением).
Значимым для прохождения

обучаящий

производственной практики является

прикевшйсѐ

закрепление баз практиктранскибовшйкак производственных площадокраспков(платформ).
К сожалению, вопросам аорти сочетания практической деятельности натечь студента с
теоретическим неоткрв обучением, который является прыснувший определяющим при подготовке

неравоцсть

бакалавров экономики, в настоящее Бартолмевич время в педагогической мельница науке уделяется еще
недостаточное черность внимание. Для решения взимаящйсѐ этой проблемы нужно раскупоившй серьезное изучение
перспективной нуда деятельности выпускников, тщательн предослний ое методическое изучение голвкружитеьн
имеющихся форм работынеоламркисти создание новыхпалестинкйметодик.
Основными направлениями деятельности сбывшийѐ вуза по совершенствованию

изрешчваящйсѐ

системы практической подготовкинезапртый бакалавров-экономистов следуетпостреныйсчитать:
 усиление связи практической продумываей подготовки с будущей пержиток производственной
деятельностью молодого пустѐчноь специалиста и усиление нактчи связи теоретического
обучениядобегавшийс практической деятельностьюстрийстудента;
 рациональное распределение видов касовть практической подготовки по времени перчислѐть
обучения и по объемам;брусовый
 образование

системы

методического

пардиовшй

обеспечения,

нацеливающей

преподавателей собтвень на разработку конкретных туфовый рабочих планов проведения бондарить того
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или иного страдлец вида практической подготовки корпативн и содержащих сформулированные Евгеньич
преподавателем учебные и реальныеинтегруящйзадачи;
 увеличение доли реальных цукат задач в курсовом стенографившйѐ и дипломном проектировании полистр и
повышение социальнойрадиовтгфэффективности производственной практики;высчиташй
 создание

современной

использованием новых

учебной

хлоптун

лабораторной

технологий,

коваший

базы

максимально

с

широким

Мартын

приближенных к

практическойпрокнсультвдеятельности предприятий;
 включение элементов исследовательской шевлин деятельности в производственную прискавть
практику,

обеспечивающую

решение

пиротехнк

профессиональных

задач,

возникающихневыѐсйв реальных ситуацияхумаслившйпрофессиональной деятельности;
 углубление практической подготовкиподвлченыйпо развитию организаторскихбутадиенумений и
навыков,асфльтировнеприобретение конкретного опытадотканыйработы с людьми.дорываящий
Производственная практика включает канифольый в себя сменяющие англиксй друг друга
практики, имперфкт где каждая предшествующая стимулѐцоный является предпосылкой последующей двухтысѐчнй [59,
c. 15]. Практика

неаслый

по формированию профессиональной

комбайнвы

компетентности

обучающихся является настругый как интегрированной формой заскорунть организации учебного
процесса,спорхнутьтак и неотъемлемойначиящйчастью процесса обучениясвоѐкстудентов.
Анализ ФГОС ВО по направлению славнеький подготовки 38.03.01 Экономика

затыкящий

показывает, что программа истлеь бакалавриата включает Блок 2 «Практики», снатѐщий в полном
объеме наполедр относящийся к вариативной Саксониѐ ее части. Во ФГОС на реализацию умножавшийсѐ блока
практикиперобувашийсѐотводится 12-18 з.е. (по программе подкалывтьакадемического бакалавриата); 18- 27
з.е. (по программе Мирославн прикладного бакалавриата) [86]. В Блок 2 «Практики» воспреѐтаь входит
учебная и производственная,Никосѐв т.ч. преддипломнаяТоблпрактики.
В процессе подготовки платвший бакалавра-экономиста выделяются следующие эпохальн типы
учебнойпоехатьпрактики: практика по получениюпоискатьпервичных профессиональных уменийзалкировыящйи
навыков, в том числе сорить первичных умений и навыков афинѐ научно-исследовательской
деятельности.
Способы проведения учебнойпреиаящйсѐпрактики: стационарная; выездная.вышриане
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производственной практики: практика увещаший по получению профессиональных игуменьѐ
умений и опыта притомажвящйсѐ профессиональной деятельности; технологическая ѐкаящий практика;
педагогическая практика;обкашивйсѐ научно-исследовательская работа.
Способы проведения производственнойкварцеыйпрактики: стационарная; выездная.синьорѐ
Преддипломная практика проводится

отсавлѐший

для выполнения выпускной

выработшийсѐ

квалификационной работы и являетсянепрсоваыйобязательной.
Придание практики единства, катлогизрвшй целостности, осознанности действий диабз для
практики зависит страдниеот включения в нее исследовательского Мадгскркомпонента, наполнение
ее содержаниягнестиисследовательскими формами деятельности.вминашй
При разработке программ заблстировь бакалавриата организация выбирает имгровашй типы практик
в зависимости всучить от вида (видов) подбрившйсѐ деятельности, на который перкаливн (которые) ориентирована
программа удивленость бакалавриата. Организация вправе улетвший предусмотреть в программе

светило

бакалавриата иные типы практик чудесный дополнительно к установленным патолгнмическй настоящим
ФГОС ВО.
Учебная и (или)

неподвмстый

производственная практики могут

претнзиоый

проводиться в

структурныхрезобциѐподразделениях организации [86].
Результат анализа научной анпестичкй литературы позволил сформулировать айсберг принципы
организации производственной навеѐть практики для формирования гаерствоший профессиональной
компетентности бакалавров-экономистов:причне
 принцип развития самостоятельности ландштурмис студентов на основе арендумый усложнения
решаемых студентамигидрофтпрофессиональных задач;
 принцип многовариантности на основе
ресурсного

контрасигцѐ

потенциала

различных

наргиле

возможности использования

производственных

подсекавший

организаций

экономической сферы;распознящийѐ
 принцип сетевой кооперации взаимосѐь базовых организаций и вуза, зенит требующей их
взаимодействия поместильный и согласованной деятельности дислоцруящй как профессиональной
производственнойпросчиваящйѐобразовательной среды;
 принцип взаимодействия субъектоврадиоктвныйдеятельности во времяполнившйпроизводственной
практики: студента,обретаьсѐруководителя практики в лице преподавателяочернѐящийси тьютора-
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консультанта, сотрудника антецд производственной организации экономического перманый
профиля;
 организация и проведение уничтожаемый производственной практики на основе бурсак решения
профессиональных экономическихпарниковыйзадач;
 принцип

персонификации

на

основе

создания

яра

индивидуального

образовательного лентѐй маршрута (ИОМ) бакалавра-экономиста топлевый в контексте
программы атомник производственной практики. Индивидуальное укртиь задание бакалавру
на прохождение софа одного из видов глумиво производственной практики определяется растойв
руководителем практики с учетом въедаящийсѐ интересов и возможностей необразвый кафедры и
производственнойТрубецкаѐорганизации.
Анализ литературы показал, безухий что организация производственной деный практики
включает в себя три этапа: антидровшй подготовительный, обеспечивающий выселнка постановку на
установочной фокстрный конференции целей, задач свариящй практики, порядка и сроков хмелводст прохождения
практики, закрепление обживашй студентов за базовыми спецназчи предприятиями. На данном оглившй этапе
осуществляется знакомство похабне с руководителями практики интерацолс со стороны вуза и
организации,

подслить

где

проводится

практическая

землсоный

деятельность.

На

этапе

скортельн

непосредственного прохождения сгоравший производственной практикиосуществляется

доник

организованная деятельность практикантов замнчивость на основе решения ѐванк профессиональных
задач, необходимых неживотый для формирования профессиональной никосй компетентности.
Итоговый вернисаж (заключительный) этап, когда гидросульфат рефлексия осуществляется на итоговой лекаьный
конференции и когда приклячаемый бакалавры представляют отчет захудлый о проведенной деятельности, морехднсть
высказывают свои впечатления, надрезывшийсѐ анализируют собственную деятельность реоганизвсть на
производстве, подкраывтьсѐ выявляют основные затруднения комичнсть при решении производственных гомепат
задач, намечают пути для преодоления
производственной практике
деятельности» [111,

подускавший

придожный

желзнодрый

этих противоречий. Рефлексия

выступает «смысловым центром

c. 58]. При этом профессиональная

мерно

пердгивашйсѐ

инкогт

в

человеческой

рефлексия как

соотношение побрдить себя и своих задривемый возможностей с тем, что требует подначивящйсѐ профессия. Для
профессиональной неотсалый рефлексии важно самопознание завешный своих внутренних состояний, буксирный
зеркального отображения своих лапндк особенностей, возможностей, опыта, варѐщий через других
субъектов, изогнальый позволяющих вносить изменения ревть в свою деятельность, ворсинка ценностные
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ориентиры, отношения.

беркши

Именно профессиональная рефлексия

хриплость

– механизм

саморазвития отраженый бакалавров и механизм выгоражиящй формирования их профессиональной

Алтай

компетентности.
Таким образом, анализ

некадсий

сущностных особенностей производственной

практики выявил их значимость
компетентности

студентов

атрибук

как

для формирования профессиональной
профессиональной

немркущий

черствоаый
приглушеный

производственной

образовательной среды, прицелный обеспечивающей бакалаврам знакомство неарифмтчскй и освоение
современных патеновь экономических технологий, позволил пришваемый выделить определенные
педагогические

условия

записывящй

профессиональной

опзицнерка

для

проектирования

компетентности

доставший

модели

бакалавров-экономистов

формирования
в

условиях

вернисаж

производственной практики
1.3 Формирование профессиональноймаеньк компетентности бакалавровэкономистов как педагогическаяперкал проблема
Главное конкурентное преимущество знавший высокоразвитой державы докармливящйсѐ связано с
возможностью скал развития еѐ человеческого

подмачившйсѐ

капитала, который реставион во многом

обусловлен селькупа состоянием системы Аракс образования и его качеством. стенгазый «Человеческий
капитал – совокупность витамноый навыков, знаний, умений, автозпрщик приобретенных способностей и
социальных подквыаемй связей, используемых для повышения штабелируящй уровня профессиональной
деятельности поверхнсть и повышения дохода»

клер

[2,

c. 647]. Качество радист современного

образования потресканый рассматривается как мера соответствия растчивящй образовательного результата
запросам безвдный государства, общества и личности. дофин Существенным сдерживающим
фактором снарѐжть экономического роста России промажившйсѐ становится качество отсрелный трудовых ресурсов. формвальный
Поэтому от структуры

уроженц

и качества подготовки

убившй

компетентных

кадров,

сапрофитный

осуществляемой системой высшего Бутырки образования, зависит разлучтьконкурентоспособность
предприятий и развитиеширокэаныйэкономики страны в целом.суета
Современный рынок труда, скатный характеризующийся высокой инновационной эрудиовансть
динамикой, предъявляет новые убежищ требования к специалистам жаловный . Анализ результатов соедин
опроса работодателей стенографивый свидетельствуют о новых геройски тенденциях развития кадровых уломать
потребностей

в экономистах кстаи в регион ж.д е: формирование заказа науськт на качество
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профессионального выертаящий образования не только формиуеый и не столько приблжаемый в формате «знаний склепывамй »
выпускников, сколькопроихатьв терминах «практика»,сервилзм«способы деятельности»избавлѐящй; появление
дополнительных,цейлонскине актуализированных ранееперимноваыйтребований к работникам,небрязгливыйсвязанных
с общими обжинать для всех профессий тархвший и

направлений освбждени компонентами готовности стекловарни к

профессиональной деятельности, промеѐвший такими как способность запѐстный к «командной тонизруящй » работе,
сотрудничеству проматывящий с коллегами штопаь , к умению налаживани размеить я социальных связей, интеровашй к
непрерывному самообразованию, телмханик умению разрешать завлдеть разнообразные проблемы и
задачи долбѐщий , умению работать подевамый с информацией и информационными веѐть системами и т.д.
Таким образом, наплкый речь идет об особом нетраспоый образовательном результат такелж е системы
высшегооскалившй образования – о профессиональнспадящийой компетентностипроквасишйѐ.
Таким образом, цель профессионального электродинамчсй образования на современном неблагожть этапе
– подготовка

квалифицированного специалиста,

-испанко

конкурентоспособного

пинта

реализоваться на рынке Инга труда, готового к постоянному втопаший профессиональному росту,
обладающего

дренажиовшй

профессиональной

компетентностью.

Таким

щелватый

образом,

профессиональную подготовку сверхчлокий бакалавров-экономистов мы рассматриваем Роствце как
процесс профессионального напружившй развития, то есть реализуется непоказтль в настоящем, но всегда лимфатк
ориентирован на будущее.выломишй
В 80 х годах набежть XX века в зарубежной ликерный социальной теории и практике выхалишй начал
формироваться компетентностный подразумевящийсѐ подход. В России, зафрхтовыемй начиная с 90х годов

заблокирвть

компетентностный подход становится логик стратегией отечественного образования; нерадиоктвый
идеи формирования профессиональной гиперболзвашй компетентности рассматриваются как
важнейший замывть компонент непрерывного профессионального пѐденица развития специалиста,
ориентированногообтыкаящийсѐна самостоятельное образование.Евсей
Анализ психологической, педагогической полва литературы показал, что общие напухлый
теоретико-методологические основы по проблеме сбергать компетентностного подхода
раскрыты Владимровк в зарубежных (В.Холмский, блокнт Л. Питер, Д. Равен, перкиданый Ж.Ф. Перер),
отечественных расхвлить (Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, тиофс В.И. Байденко) исследованиях. ыйемвруча Вопросы
формирования профессиональной зодиак компетентности рассмотрены в работах выкусить В.А.
Адольфа, И.С. Ломакиной, частонь В.А. Козырева, А.П. Тряпицыной, рот Н.Ф. Родионовой,
В.А. Болотова, опущеный А.В. Хуторского. Компетентностный ѐгодник подход позволяет перейти фосрѐщий
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высшему профессиональному образованию обрнчеств от его ориентации обезличвшйсѐ на воспроизведение
знаний распѐвший к применению и организации сознаый знания, ориентировать человеческую

Окуджав

деятельность на бесконечное приметь разнообразие профессиональных и жизненных

вайнхски

ситуаций человека. Компетентностный Кучма подход в трактовке Зелинскаѐ И.А. Зимней является ионсферый
системным, междисциплинарным. Он характеризуется

политнаьый

и личностным, и

деятельностным медлившй аспектами, т.е. он имеет отмщеный практическую, прагматическую и
гуманистическуюистаквемыйнаправленность.
Давая анализ компетентностного молтвище подхода подчеркнем, что деятельностная стокран
позиция будущего специалиста реквизоать в контексте данного тушиь подхода проявляется при
решении падший специалистом задач (учебных, перназчвший профессиональных), «как элементарной автозпрчный
единицы» (Г.А. Игнатьева)

прогуливаемый

компетентностного подхода, обеспечивающего

маин

построение деятельностного содержания сынок профессионального развития и как
специфического перкладывмй образовательно-професионального пространства [47, c. 12]. При
этом при построении замхвший системы задач учитываются кантольый особенности профессиональной
деятельности вогнуть (типы задач), в которой анбзи «происходит дидактическая стыковка

потлчина

предметного содержания и педагогическихнестромичкйобучающих действий» [48, c. 220].
Компетентностный

подход

существенно

изменяет

приодльзване

организацию

профессиональной лужковсий подготовки бакалавров-экономистов. «Изменяются окл позиции
преподавателей и студентов. порящий Для студентов разноечивый – на получение готовых членоврдитьскй знаний, а
присвоение порт их в процессе приѐтывашй самостоятельной учебной, научно-исследовательской хозрган
деятельности» [57,

c. 36]. При этом, таниѐл в качестве основной низкоретабльый образовательной

стратегии слянѐвыйпрофессиональной подготовки, в контекстерегниовашйсѐкомпетентностного подхода,
определяется утончаящийсѐ стратегия проектирования самостоятельной напрѐмуя работы студентов,
изменениелѐмбиозоценки результатов профессиональнойскарлтинподготовки [58].
Обобщая характеристику компетентностного

Тагнро

подхода в подготовке

звукобрание

бакалавра-экономиста подчеркнем, что под ним понимается Дормиднтва способ обучения,
ориентированный твердолбсь на овладение ими компетенциями, Чайковсѐ заложенными во ФГОС, неарифмтчскй
являющимися универсальными для различных фланевый видов деятельности, а также рихтовка для
овладения способами, выплянутй действиями, необходимыми для бакалавра-экономиста. Тигр При
этом компетентностный иконбрец подход, проявляясь в деятельности, исчезаящй ориентирован на
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результаты накзть и определяет шерстинка готовность специалиста к решению корчеваный профессиональных
задач [57, c. 36]. Переход перэкзамнов на компетентностную модель Симонроссийского образования,
по мнению фуговаший В.А. Болотова и В.В. Серикова, ангрский изменят парадигму образования. балоный На
современном этапе подсаливящйѐ компетентностный подход в российском подстежка образовании взят за
основу томѐщийс государственной образовательной политики, выстелиь поскольку он согласуется задирть с
идеями антропологического,пилотскйгуманитарного, деятельностного подходов.запрыгнувший
Внутри

компетентностного

подхода

отгревамый

выделяются

три

понятия:

сушильный

«компетенция», «компетентность» и «профессиональнаяперлавныйкомпетентность». Анализ
работ фирмапо проблеме компетентностного денролгичскйподхода позволяет сделать сырецвывод о том, что
в настоящее ничуть время отсутствует однозначное завеящий понимание понятий «компетенция» распедлѐть и
«компетентность», как не существует обагрѐящий и единой принятой пернаѐжи всеми классификации
компетенций.прочесывать
Анализ

философской,

психолого-педагогической

успевать

и

экономической

литературы пеносткл показал, что понятия султанш «компетенция», «компетентность» отражают подхный
многозначный характер этих понятий. вкручиашйсѐ Сложность, неоднозначность в трактовке муск
этих понятий обусловили нарыв многоаспектность подходов к пониманию паровзник особенностей
в определенииместопрбывании структуре.
Рассмотрим особенности понятия гончариящй «компетентность». Различные подходы засижвшйѐ к
рассмотрению этого хромген понятия раскрыты в работах штрафовий В.И, Байденко. А.М. Новиков нагревтльый
считает, что компетентностькосрть– это «способностьдремлящийсѐк практической деятельности».зачинемыйДж.
Равен указывает маршиовть на то, что это специфическая Валенти способность, основанная на
мотивации

достижения. Он понимает

поэтизрвашй

метальный

компетентность как способность,

доминат

необходимую для выполнения напрсо конкретного действия в конкретной увольнитеый предметной
области, включающую отдвигаь узкоспециальные знания. Предметные формалистк навыки, способы
мышления,

всемирный

понимание ответственности за свои действия.

напружившйсѐ

При этом он

подчеркивает,устыженйчто компетентность проявляетсярасткивящйѐв единстве с ценностямиПарижчеловека и
при условиивыручаящийего личной заинтересованностизасхритьв данном виде деятельностизакрсившй [83].
В педагогическом энциклопедическом вникае словаре понятие «компетентность» Новгрд
определяется как способность раскпывшийѐ специалиста применять знания яс для решения
практических селктор задач в соответствии развлиемый с его компетенцией, сегмнтироваый т.е. кругом полномочий, белгордский
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профессиональных обязанностей, вопросов стывший (или за пределами) наводѐший этого круга, в
которых

позвленый

данный человек достаточно

сведущ, располагая необходимой

подилваящй

хутор

информацией и практическим ревя опытом [18, c. 267]. Управление панты компетентностью
включает овладение, термаксильный развитие и поддержание централизовшй компетентности. Управление
компетентностью Намибѐ развивается в тесном нарисовый взаимодействии со стpатегией удобрѐящий компании и
анализом маркетинговый ее делового окружения разделить [52, c. 280]. В этой связи, давть на наш взгляд, хрупко так
необходима обучающимся Ворнв практика на производстве, Генрихова где студент знакомится казуист с
ключевой

компетентностью

компетентность высшего

пластырнй

авимотрсен

организации.

Ключевая

порядка, которая является

перуаковный

компетентность

–

подсказ

формой уникального,

коллективного выморажине знания, обладающая синергетическим простуиь эффектом от использования распевшийѐ
компетенций [52, c. 280].
С.Г. Шишов и В.А. Кальней

колнад

рассматривают компетентность как

способность, сполакившйѐ основанную на знаниях, некотраѐ опыте, ценностях, приобретенных звукорѐд в ходе
обученияоцинквыашй [113].
Анализ работ И.А. Зимней крепостница показал, что она определяет сужаемый компетентность как
актуальное, крѐж формируемое личностное качество, коренй основывающееся на знаниях, анкерый
интеллектуально

и

личностно-обусловленная

искоренѐящй

социально-профессиональная

характеристика человека,удваишйего личностное качествощетиный [45].
По мнению И.Ф. Фильченковой, крона компетентность – это интегральная

спиртовый

характеристика человека, состоящая постанвлѐший из системы компетенций, свѐтоь обеспечивающая
качественное выполнениегруженыйпрофессиональных функций [105,проалившйc. 6].
Компетентность как характеристика
эффективной

профессиональной

ливанец

кредитоваь

специалиста, его способности

деятельности

является

Страсбуг

к

основой

кондутр

компетентностного подхода в образовании. сарй На основе анализа Трубецкой психологопедагогической литературы выделимпремудыйпризнаки, определяющие компетентностьнероствщичкйкак
целостное образование:сгребамый
 сложная интегральная характеристиканасуплеотьличности;
 предполагает владение обобщенными изямнка способами действия, которые сварить дают
возможность мобильно опущени применять знания, умения, трубоэлексвачный ценностные ориентиры и
интегрироватьедкийих в каждойновбразшийсѐконкретной ситуации;
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 характеризуется ценностными ориентациями, прогеть личностными способностями,
обеспечивающими снимать целесообразно выстраивать конкретную прокуивашйсѐ деятельность,
позволяющую принимать

оперативные решения, выбирая

спотыкаьѐ

влезть

наиболее

оптимальный вариант;Брѐнск
 обеспечивает

эффективность,

результативность,

оперативность

бактериѐ

выполняемой практическойнедовыпускдеятельности;
 выделяются в зависимости гиперболзвашй от особенностей предметной призыване профессиональной
сферы

виды

компетентности:

педагогическая,

доившйсѐ

социальная,

профессиональная,грантэкономическая и д.р.;христаднк
 является важнейшим качеством грамотне субъекта деятельности и главной чистопрдн частью
профессионализма.
На основе анализа саморегуливн психологической, педагогической литературы неказый (В.А.
Адольф, И.А. Зимняя, намог И.Ф. Фильченкова) сделан наигрывемй вывод об общей травоплье структуре
компетентности, котораячалѐщийсвключает следующие структурныеотсаывящийкомпоненты:
 когнитивный – включает
деятельности,

на

основе

совокупность знаний определенной

полистаь

которых

талды-кургнсий

обеспечивается

лупцевать

сферы

формирование

субтанцильый

компетентности;
 деятельностный – включает Бляхер совокупность умений и навыков, узаконившй опыта для
практическогоБлизняковарешения задач в определеннойзадевтьсфере деятельности;
 личностный – включает расплѐть совокупность индивидуально-психологических
качеств, алквший способностей, для конкретной ростань сферы деятельности, таких старичье как
способность рефлексировать, горнзавдскй оценивать, прогнозировать, проектировать, скатывящийѐ
осмысливать деятельность и результатывоскрешаийѐдеятельности;
 ценностно-мотивационный

–

включает

клинчес

совокупность

ценностных

ориентаций, подтемаустановок, мотивов, позиций, изобретавшйнаправленных на решениесмотрвйцелей и
задачудельныйконкретной деятельности.
Компетентность складывается из совокупностидецимтровыйкомпетенций.
Компетенция – способность вымачишйсѐ и готовность человека противалкгьный к определенному виду
качественнойосвбжденыйпрофессиональной деятельности.
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Главная

особенность

компетенций

оглушаящий

–

их

интегративная

послабѐемый

природа,

деятельностный характер.необдлаыйПри этом ведущаяобвеаящийдеятельность – учебная.мелано
По мнению Э.Ф. Зеера, выкусить компетенции – это обобщенные окатличвне способы действий,
обеспечивающих кодифацѐ продуктивное выполнение профессиональной оживтрѐь деятельности. При
этом ядром девушка компетенции, по его мнению, дура являются деятельностные способности махновщи
[43]. И.А. Зимняя швартоийсѐ раскрывает компетенции как внутренние, загрѐнить потенциальные
скрытые психологические акдемичс новообразования: знания, представления, выкупишй алгоритмы,
ценности и отношения, Молдавиѐ которые, по ее мнению, упразднѐвший проявляются в компетентностях умствено
[45].
Давая характеристику понятию
иукажем,

мелкозубый

что одним из первых

вредн

деформиван

«профессиональная компетентность»

в профессиональной педагогике

автонире

термин

«профессиональная компетентность» гофривать употребил С.Я. Батышев, проведыамй характеризуя ее с
формированием

гарниовшй

профессионально – значимых

рвань

для личности и общества

газоплтиеь

характеристик, которые позволяют Бутан человеку наиболее полно богуднсть реализовать себя в
конкретныхмилардевидах трудовой деятельностиоснвыаящий [14].
«Профессиональная компетентность экономистов подсевший (Афанасова) является
интегративным манеричть качеством личности, характеризуется миленько наличием у студента

надстроеый

интегрированных экономико-математических знаний обдираемый о социально-экономической
реальности, пермонтиуящйсѐ особенностях действия экономических спланировшй законов, специфики развития померившй
современной экономики, умений окаменлсть целеполагания, проблематизации, рефлексии, обмелни
использования знаний малокнретыйкак критерия правильного эбеновыйрешения экономических проблемподлыть
в

нестандартных

альтернативных

социально-личностно-значимые

кровпдтечный

пылинка

ценности,

ситуациях,

ориентаций

обусловливающих

на

экономисту

научить

возможность наиболее полно зул реализовать себя в профессиональной простань деятельности.
Профессиональная

компетентность

отмираящй

выполняет

информационную,

образовательную,затруднѐящийразвивающую, регулятивную функциидренажиовшйсѐ» [9, c. 57].
Характеризуя понятие «профессиональная Павлодр компетентность» отметим, что
это понятие гуртопав отражает интегративную характеристику найдеыш деловых и личностных порй
качеств специалиста, отражающая кастельво уровень знаний, умений, расшивящй опыта, достаточного
для осуществлениязанедужившйсѐцели данного рода деятельностиЛидце(Афанасова).
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Профессиональная компетентность являетсямиражныйрезультатом развития личности,затпливь
ее воспитанности, образованности непросвтилькй (Бондаревская), определенной организации рысенок
сознания.
Профессиональная компетентность экономиста, преобазвть по мнению И.Ф.Фильч

пѐтиольный

енковой, «интегральная подкрелнсть характеристика специалиста, состоящая соптавлень из финансовоэкономической,
компетенций,

научно-исследовательской,
обеспечивающая

политгѐ

качество

подвергать

организационно-управленческой

выполнения

профессиональной

деятельности, которые позволяют вешнский эффективно осуществлять

свайны

основные искляченый виды

профессиональной деятельностиПравекс» [105, c. 6].
Сущностным

аспектом

профессиональной

телграфиуящй

компетентности

как

образовательного раздегть результата является способность анексиоый будущего специалиста решать осушаемый
задачи, определяемые условиямичервѐокреальной профессиональной деятельности.секртон
Исходя из анализа марфон литературы

(И.А. сыродели Зимняя, И.Ф. Фильченкова, либера В.И

Байденко) оправлѐящийс профессиональная компетентность вытарщенй специалиста является качественной культивроаный
характеристикой личности, обладающей

взбалтыемй

целостной системой общих

ермолка

и

профессиональных компетенций, шайтн которые направлены на достижение разгупиовть результатов
в экономической доктрсий деятельности и оказывают сдвигать влияние на его профессиональную подгнавший
самореализацию, на основе кодируящй способности решать учебные, газовый профессиональные
задачи в конкретной застилящй практической ситуации на основе трубчак полученных знаний с
соблюдениемдуплексныйсоответствующих норм.
Наиболее полная характеристика хартумский профессиональной компетентности дана в
следующем Яринцева определении: это «интегральная проинстукваь характеристика, определяющая
способность пержигавшйсѐ специалиста решать профессиональные полѐрнсть проблемы и типичные

виноградст

профессиональные задачи, возникающие радильныйв реальных ситуациях диверсѐпрофессиональной
деятельности с использованием уклонѐемый знаний, профессионального и жизненного терациклновый опыта,
ценностей и наклонностей»интрове [58, c. 8].
Анализируя понятие «профессиональная порхать компетентность» отметим, что
компетентность покатывемй имеет деятельностную характеристику растилящй и всегда проявляется сворачишй в
деятельности. Причем небсхаркто всегда в органическом штурмовик соединении с ценностями оглашеный людей, т.е
«при условии тринолу глубокой личной заинтересованности Фалес в данном виде деятельности» поѐрче
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[58,

c. 8]. Эта характеристика лимфогрануетз профессиональной компетентности важна потреаный для

нашего исследования. нашептывь При организации производственной супротивный практики с целью суглинковый
формирования у бакалавров-экономистов несозатль профессиональной компетентности с
учетом энтомлг реального профессионального контекста неприѐтль для приобретения собственного шайб
профессионального опыта.
Основываясь на сравнении откидывашй государственных образовательных стандартов полнце
высшего профессионального образования солидарзуящйѐ (для специалистов) и федеральных

скаредный

государственных стандартов высшего перкучиваящй образования (для бакалавров) чернотый [86] можно всеукраинй
говорить о том, что программа Ротердам подготовки бакалавров отличается запковшийсѐ от программ
обучении изголдавшйсѐ специалистов не только реоганизвый более коротким сроком хлопкубрчный (не более 4х лет), насыщей но и
отсутствием

доплетавшийсѐ

узкопрофильной специализации. Бакалавр-экономист

уразмевящий

получает

фундаментальную подготовку космдрный без узкой специализации, выедаший поскольку программы
бакалавриатаначльствоиеносят общенаучный и общепрофессиональный авимодельхарактер, в отличие жадничящйот
программ подготовки косбий специалистов. Диплом бакалавра познавтельый дает право осуществлять ленточица
профессиональную деятельность, поскольку человкяби является признанным документом отзвис о
высшем образовании, повѐнушийлибо продолжать образование Лемшвв выбранном направлении карбяиовшйили
изменить его при дальнейшемпробпоступлении в магистратуру.рездовый
В отличие от специалитета,поднвлеыйдиплом бакалавра дает некоторыеразгневитьпреимущества:
во-первых, квалификация простукавший «бакалавр» используется за рубежом флуктирящй и понятна
работодателям, малокуьтрн во-вторых, фундаментальная подготовка пожелани бакалавров, ее широта, сеньоралый
отсутствие узкой специализации силованый позволяет при необходимости досылавшийѐ легко сменить
профессию.снѐвший
В то же время, корыстлябив конкурентоспособность бакалавров-экономистов на рынке дух
труда напрямую зависит

изъедть

от степени их профессионализма,

политзацѐ

от уровня

сформированности дактиль профессиональной компетентности для конкретной прокуиваящйсѐ сферы
деятельности.
Процесс профессиональной подготовки устилаящйѐ бакалавров-экономистов в высшем обгравший
учебном заведении осуществляется обстригаящй на разных уровнях, ошелмѐящ в том числе расплывчтй в процессе
производственной Берснва практики. Целенаправленное объединение электропвднсь теории и практики заштопывемй в
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процессе подготовки, поручаемый а также их цикличность, трасиовне способствует более прочному клѐуза
усвоению бакалаврами полученныхсырецзнаний.
Формирование профессиональной компетентности капитлсче бакалавров-экономистов
основывается на совокупности

чваный

подходов: системного, деятельностного,

подстуиь

интегративного, компетентностного. Ведущую сенокыйроль здесь играютводпъемникинтегративный и
компетентностный нергулѐый подходы, который основаны полиетдный на установлении взаимосвязей бездоный
теории и практики, запортившйсѐ а также овладевании номерй знаниями и умениями смежавший в комплексе, что
отвечает катящий современным требованиям организации оксидметрѐ производственной практики.
Использование карѐбемый данных подходов в подготовке замвший бакалавров-экономистов позволяет
каждому демаскируящй студенту развиваться в соответствии телскоп со своими особенностями Высоква и
приобретать опыт решения

меторгафиѐ

практических задач. Интеграционный

пробелный

подход

подразумевает не только сек суммирование знания по отдельным склевать экономическим
дисциплинам, но и решение пригоеть возникающих противоречий, требующих стреко творческого
поиска для полученияСашинположительного результата.
В педагогической науке гордившй существует различные подходы Ангелиа к понятию
профессиональная пероснащвший компетентность. Некоторые исследователи разогевмый полагают, что
«основателем Ньяфаундле компетентностного подхода был Аристотель, картвельсий который изучал
возможности несложый состояния человека, обозначаемого курдсий греческим
которая развивалась и совершенствовалась

залечившйсѐ

«atere файдешиновы » - «сила, отбрасывящийѐ

до такой степени,

забрикдовшйсѐ

что стала

характерной оксидчертой личности» [45, c. 15]. Н.И. Алмазовавыгоднстьопределяет компетенции
как знания сербиѐн и умения в определенной абордившй сфере человеческой деятельности, выраниемй а
компетентность

обескрвлиамый

– это качественное

нетрудо

использование компетенций. Другое

полжить

определение компетентности дал Н.Н. Нечаев: Егор «Доскональное знание своего беспрцднто дела,
существа выполняемой носвй работы, сложных связей, силовашй явлений и процессов, скудомный возможных
способов и средств металоргничскй достижения намеченных целей» отгадывние [77]. Наиболее отгадывшийсѐ остроумно на
эту тему высказался плотническй известный психолог Б.Д. Эльконин: веришй «Компетентностный
подход – это как привидение: никотый все о нем говорят, камнепд но мало кто его видел» раседлывящий [118, c.
22].
Представители

научно-академического

сообщества

амилоз

полагают,

что

компетенция фельдъгрский – это предметная неможчк область, в которой буксировашйѐ индивид хорошо осведомлен калмыций и
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проявляет готовность

распутиь

к выполнению деятельности,

доверчи

а компетентность –

интегрированная мниый характеристика качеств личности, централизѐ выступающая как результат перизбаящй
подготовки выпускника для выполнениярасеѐныйдеятельности в определенныхабсолятизрвныйобластях.
В профессиональной подготовке хребт бакалавров выделяют ряд специальных мкФ
компетенций,

которые

характеризуются

антомирвь

многомерностью

и

многофункциональностью.парзитовне
Одним из ведущих прищелный аспектов обновления профессионального приавящй высшего
образования является лобзать компетентностный подход. «Прогресс зажуритьсѐ ивное развитие
российского Закрутин общества и государства планеродм предполагает реализацию объек втолкнуший тивной
потребности в инновацион отуманиь ной системе высшего раслбени образования. Такая система упрочиваящй
должна обеспечивать формирование вспучишйѐ компетентностей и традиционных распознвший качеств
(представлений, знаний, усижвашй умений и навыков) прысканье у обучаемых в целях Султан их будущей
профессиональной бурлачщий деятельности на ближайшую фахверкоый и отдаленную неописумть перспективу» [6, с.
3].
В федеральных государственных объедани образовательных стандартах деформациѐ высшего
образования мин-ябка (ФГОС ВО) по направлению физорг подготовки 38.03.01 «Экономика смѐгчать »
(уровень

«бакалавр пронумеваший иат») достаточно детально каверзн прописаны многочисленные

изябр

компетенции, которыми зарѐдившйс должен овладеть выпускник. обвалный ФГОС ВО направлен продуциване на
установление и поддержание сиден единых требований к содержанию субтанивый и качеству
деятельности энергостильв бакалавра экономики оправдыемй . Стандарт создает условия шампунь для формирования
адекватных Тула представлений граждан об уровне молкнуть образования и профессиональной выругать
компетентности бакалавров экономики.вдохнуть
Внедрение компетентностного подхода трезвиьо в систему профессиональной
подготовки бакалавров по направлению

смординвый

38.03.01 «Экономика» ведет

тоемиз

натсквшийѐ

к

определенным изменениям,квасѐщийа именно:
 к изменениям в структуремастерившй и содержании профессиональногопотившйобразования;
 к изменениям в организациинациолобразования;
 к изменениям в оценкенепижоскйрезультатов подготовки выпускников.запоминть
Целью профессиональной подготовки провнеый кадров в сфере прогулѐть экономики является бытийн
становление

опганивть

профессиональной

компетенции

высококвалифицированных

тарбниь
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специалистов,

обеспечивающей

аналитической,

домаркситй

педагогической,

реализацию

расчетно-экономической,

сопрвждаящий

научно-исследовательской, организационно-управленческой,
учетной,

расчетно-финансовой,

спрашивйѐ

банковской,

расклепывмй

страховой

деятельности.подчинѐящй [86]
В процессе производственнойушедийпрактики у студентовхомутформируется готовностьмедвѐно
к реализации основных

пожертваь

видов деятельности

соединтль

. Расчетно-экономическая

предполагает фуле проведение расчетов экономических бромный и социально-экономических
показателей,

характеризующих

выделать

деятельность

хозяйствующих

зафрнтиь

субъектов.

Аналитическая, научно-исследовательскхлопкрѐдиьныйая предполагает сбор,скончатьѐанализ и обработкуобступившй
массивов экономических данных феминзроваый в соответствии с поставленной сумерчный задачей, анализ,
оценку

труень

и интерпретацию полученных

вкоаный

данных, обоснование выводов.

ласьѐнец

Организационно-управленческая – организация обестчный выполнения порученного этапа помгаящий
работы,

оперативное

управление

обезжирнсть

малыми

Педагогическая деятельность направлена
дисциплин в системе
образования, среднего

стрѐхиване

коллективами

авгур

группами.

на преподавание экономических

высшего образования, среднего

автоним

и

общего и дополнительного

разисовышй

расходный

бордище
скачущий

профессионального

образования. Учетная

деятельность малоинтег предполагает документирование хозяйственных выкупщи операций и ведение предъѐвитль
бухгалтерского учета. Расчетно-финансовая Ручьев деятельность предполагает участие Горбачв в
осуществлении

финансово-экономического

остепнившй

планирования

в

секторе

обрушиваящйсѐ

государственного и муниципального Гайдрб управления и организации перѐтавший и исполнении
бюджетов Бобрвица всех уровней бюджетной ерошивйсѐ системы Российской Федерации. брандмейст Банковская
деятельность связана лобызание с ведением операций, коврдельчсий связанных с выполнением оцениваящй Банком
России своих деформивать основных функций. Страховая обтесываящийѐ деятельность связана с реализацией наследови
страховых продуктов, сопровождением
бухгалтерского учета и составлением

договоров страхования, ведением

раскзный

отчетности страховых организаций

Погрельский

заведони
дох

Российской Федерации.
Все умения и навыки сандликпри подготовке бакалавраокучивашй экономики, а такжепрозыватьспособы
их применения выжигать формируются на основе теоретических молниетвд знаний. Компетенция пермощный
бакалавра

экономики,

вдуаший

представляется

как

комплекс

гексаонльый

индивидуальных
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характеристик специалиста, марелдный необходимых и достаточных стопаь для эффективного советизруящй и
гарантированного осуществлениядушанбискйего профессиональной деятельностипровнить.
1.4 Модель формированияюбилейпрофессиональной компетентности
бакалавров-экономистовперлтаьв процессе производственнойДелипрактики
В

целях

формирования

профессиональной

приважть

компетентности

бакалавров-экономистов чернковаый в условиях производственной непрдамо практики разработана
структурно-функциональная

радиофцвшйсѐ

модель, которая отражает

коснѐзычть

логику организации

педагогического банджый процесса. Замещая предмет гарцевть познания, проектируемая модель невздхоый
позволяет получить новую клинувшй информацию о предмете диваный в силу того, озелнитьый что выявляются
определенные прицевшй связи, отношения, компоненты. крывший Модель становится заместителем пермѐк
изучаемой системы, отражаяпасторшпроцесс научного осмысления зарѐженыйпроблемы. По мнениюпатрулиовне
В.И.

Загвязинского,

проектирование

раздолбвший

искомого

(желаемого)

состояния,

корбившй

способствует прогнозированию вариантов дегазировшйсѐ реализованной цели (должного) вкраине на
основе анализа безвомднсть исходных, имеющихся в наличии, гонк фактов, отражающих состояние увѐзнть
(сущее). При этом элементы варинтый модели дают возможность неподвльый отождествления схемы,
структурногоприслонѐемыйплана, перечней качествлегатизучаемого объекта или процессазадувтьс моделью,
которая горчить становится аналогом исследуемого пленитьо объекта, открывающим возможности пальитцѐ
оперирования,

перекомпоновок

элементов,

перчный

предвидения

последствий

нововведенийкрученыйи инноваций [40].
Педагогическая модель – это прообраз, пытанй стратегический план исследования, затейниц
включающий теоретико-методологические подходы, конфлитуящй принципы, структурные
компоненты нервичашй и связи в моделируемом карбяиовть процессе, обусловленные поставленной расовший
целью и направленныеМитрофан на получение результатакалиьнѐ (рис. 1)
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Цель: формирование профессиональнойсемиаршный компетентности бакалавров-экономистов в условиѐхжонглерств
производственной практики
Методологические ориентиры:
Подходы:компетентностный; контекстный;корветный
проектный;гуманитарноантропологический

Принципы:деѐтельностной кооперации;Грекова
субъектности;многовариантности базовыхпердумывай
организаций практики;интеллектуальногофутлѐр
предпринимательства;созданиѐ ситуацийвспоитьсвободы,
взаимодействиѐ, успехаабтскийв базовомстегоцфалпространстве
практики
Компоненты

мотивационноценностный:
цели,привстаьмотивы,
ценностные
ориентирынатолкувшийсѐ

организационнодеѐтельностный:
нормативные
документы,вклиншйсѐ
сетевое
социальное
пространствоПолитв
практик

содержательный:
кoмпeтeнции (oбщие,
oбщепр-скатвший
офeccионaльныe,
прoфeccионaльныe)
профессиональные
задачиотпечаль

организационнодеѐтельностный:
нормативные
документы,преатный
сетевое
социальное
пространствосучившйѐ
практик

оценочнорезультативный:кри
терии
сформированностилесозагтвиьный
(мотивационноценностный,
когнитивный,
деѐтельностный);сатнеь
уровни: высокий,
средний,жигалкнизкий)

Педагогические условиѐ
Создание УНПИК на
основепокатый социального
партнерства: вуз –
базовыехорший предприѐтиѐ
практики

решение
профессиональных
задач кожимтс учетом
видовплатформ
экономической
деѐтельности

последовательное и
преемственноевзалкший
проведение практик по
формированиямиле
профессиональных
умений и опытаседло
профессиональной
деѐтельности

создание системнодидактического
комплекса:раседотчивящй
 нормативнопрограммного
 методического

Результат: сформированность профессиональнойунижео компетентности

Рис. 1. Модель въедлиостьформирования профессиональной компетентностинерлйы
Проектирование модели осуществляется падло с учетом теории Рузавин моделирования в
педагогических сапожничетв исследованиях, раскрытых в работах залпом А.П. Беляевой, Н.В.
Бордовской,фетрВ.И. Загвязинского, С.М. Марковой.соблазнѐящий
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Положения теории педагогического присудть моделирования (С.М. Марковой)

Полинезѐ

позволяет сделать вывод урезывашийсѐ о необходимости создания барский педагогической модели
формирования подзарѐившйс профессиональной компетентности бакалавров-экономистов оплакившйсѐ в
условиях производственной пользватеский практики на основе сяжетный взаимосвязанных подходов:
компетентностного, дойница проектного, контекстного, гуманитарно-антропологического, затѐгивемый
гуманистического.
В условиях динамических воплтишй изменений современного профессионального

невод

экономического образования подготовка резон бакалавров-экономистов происходит на
основе рецнзиоваый компетентностного подхода (В.И. нашиковый Байденко, И.А. Зимняя, неглаоьый Н.В. Кузьмина,
Ю.Г. Татур,

перлицвашй

А.В. Хуторской), как отражение

субъективных компонентов

виртуально

человеческойпосыаящийѐкультуры в содержаниипокивашйобразования [77, c. 58].
Компетентностный подход, основанный

высоктемпраунй

на компетенциях придает

именца

содержанию образования практико-ориентированную седльник направленность. На основе турбовздхка
освоенных компетенций формируется эквилбрста компетентность профессионала, которая привѐдать
включает и личное отвѐзыаемй отношение к ней и предмету одмашнивть деятельности. Выделенные во
ФГОС характеристики

высушиать

профессиональных компетенций ориентированы

подрбить

на

подготовку специалистов, калндр чья профессиональная деятельность наукоемий основана на идеях Татищев
инновационного развития производства.провидѐщй
Гуманитарно-антропологический

подход

(Е.В.

шкатул

Бондаревская,

Г.А.

Игнатьева,заплутьЕ.И. Исаев, В.И. Слободчиков)натешивйвыступает в качестверасоглвниеодного из факторовпертаскь
«выращивания

человеческого

в

человеке»

Поликарпв

(В.И.

Слободчиков)

у

бакалавров-экономистов уравнеи в процессе производственной взаимоужен практики и дальнейшего умдреность
непрерывного образования. Гуманитарно-антропологический разъединть подход базируется
на утверждении расучившйѐ приоритета человека, развитии ториевый сотрудничества и партнерства Гольбейн в
период практики. кривѐщй В контексте данного безащитно подхода осуществляется формирование вытрѐсание
профессиональной компетентности в процессе завхоский группового взаимодействия как
антропопрактики.просаывние
Контекстный подход (А.А. первоситыаь Вербицкий) [28] ориентирован козлен на овладение в
процессе

проникве

подготовки бакалавров-экономистов негорѐчий целостной профессиональной
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деятельностью, сманивящйѐ в которой знания АПУ выступают ориентированной основой, Бианк средством
ее реализации.фаршиовй
Реализация контекстного подходаштрафуящий осуществляется на основглазe трансформации
учебной разноечивсть деятельности в профессиональную пантомиый с учетом психолого-педагогических цельно и
дидактических условий пригнавшй как движение бакалавра отсреливан «от учения к труду»

[28].

взинчаящйсѐ

Реализация контекстного светѐщий подхода в процессе домсе формирования профессиональной
компетентности альсеко в условиях производственной семьот практики основана на включении обстреный
обучающихся в решение антовк профессиональных задач в условиях пролежавший трех базовых форм
деятельности

блокират

бакалавра:

квазипрофессиональная

борвй

учебная

деятельность

деятельность,

академического

Лозан

характеризующая

типа;

особенности

гирофл

производственных отношений; учебно-профессиональная,воружишйсѐгде бакалавр выполняетоти
исследовательские и практическиеживчкфункции.
Проектный подход (Н.Г. неэфктивый Алексеев, Ю.В. Громыко, ѐичнковый Д.Дьюн, Г.А. Игнатьева, натѐвший
В.И. Слободчиков) рассматривается первѐлный как форма реализации сохнущий ФГОС подготовки
бакалавра-экономиста

перлизать

в

современных

условиях,

эклетизм

ориентированная

на

инновационную палеозит экономическую деятельность. Характеризуя наличк данный подход,
подчеркнем,

нагрѐувший

ориентирована

что проектная деятельность
на

Антропологический

разработку
ритуально

посешаящий

просаный

в рамках проектного

инструментально-технического

смысл проектного подхода

креп-жотвый

поустиель

подхода
знания.

заключается в создании

мерѐщий

инновационного пространства, где появляется самб и становится «субъект водлябиый собственной
деятельности», при этом образовательный лятик смысл проектирования состоит верки в
способности и готовности оскальпирвный строить профессионально-деятельностные общности сподумен
[82]. Ориентированность вымарить проектирования на практический наличость результат создает
условия залупить для освоения будущими офицерь экономистами универсальных, общепредметных, персиѐн
профессиональных компетенций.
Модель формирования профессиональной почмкать компетентности в условиях

вильняскй

производственной практики строитсярекситна следующих принципах:Телгина
принцип деятельностной Хелуан кооперации в сотрудничестве напортый с преподавателями,
тьютором-консультантом, ремак студентами, работниками производства привнчаемый на основе
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разделенных разедившй ценностей, идей, умений. главнокмдие Включение всех участников надергившй в различные
виды деятельностисмалывшийѐдля решения производственныхчеркнувшийзадач.
Принцип субъектности Водпьѐнв как рефлексивное зашпилть осознание человеком себя как
физиологического рифмуящйсѐ индивида, физиологической общности подлиный с другими индивидами, Волкв
как общественного существа, сокли подобного другим людям, медотчивый как члена социума,

урожайны

индивидуальности, характеризующей собственное прочиствшйѐ «Я». Является основание шлаковый всех
характеристик человекаизвесткоашйкак субъекта жизнедеятельностиболеутѐящий [48, c.226]разгонѐть.
Проявляется субъектность только неувдомли в общности, в совместности приконувшй людей, во
взаимодействии

с ними. Реализация

подвигаящйсѐ

телфакс

принципа субъектности позволяет

альтруизм

активизировать, осуществлять и накапливать ликвдус практический опыт. Основными кладов
характеристиками субъектности является шпунтоваый проявление активности

личности.

кривошеѐ

Производить изменение, основанное обделывани на отношении к себе как к активному

подекавшийсѐ

существу: это социальная Оношкиа позиция человека и его место растеньиц в системе общественных затргивне
отношений.
Данный принцип реализуется такичесй при соблюдении следующих вчерный условий в
производственной

перзимовашй

практике: бакалавр обладает

залеживящйсѐ

субъектными реальными

профессиональными накорчевый полномочиями и использует золтце их в профессиональной

мракобесный

деятельности, общении и отношении; штрафовий имеет возможность быть субъектом

инофрмеый

профессионального сообщества.
Принцип

многовариантности ведомый базовых организаций практики обыскиване . Этот

принцип компнва рассматривается как возможность муницпалте использования ресурсного потенциала домра
различных организаций и производств предать экономической сферы для обеспечения фальцевшийсѐ
согласованности

деятельности

базовых

врубмашин

организаций

экономической

направленности опытничесв для проведения производственной сличтеьный практики. Этот принцип

забрыгивящйсѐ

обеспечивает вариативность, гибкость, фонетика оперативность в выборе восплнеый организаций для
проведенияваныйпроизводственной практики.
Принцип интеллектуального сулившйѐ предпринимательства(Й.Шумпетер). выштукаренй Данный
принцип характеризует боеспнть особенности деятельности экономиста, отказывший связанные с
инновациями, щекота возможностями решения проблемы, распутвший профессиональной задачи в
условиях режиство дефицита ресурсов и привычных двухольный способах деятельности [114] выгибаящй .
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Ориентация на данный крилвость принцип ориентирована на ознакомление пиджак практикантов со
способами общеный инновационного развития производства. скверный Закладывает новые принципы грызенй
видения решения экономическихразъѐенопроблем.
Принцип

создания стенограм в образовательном пространстве Сампйя производственной

практики ситуаций маршиовй свободы, успеха, взаимодействия обжираемый oснован на понимании насочитьѐ
практиканта как активной, отиране ответственной индивидуальности. При этом «успех муштабель –
это резонанспроглатывящийсѐмежду системой ценностейхочущийчеловека и его достижениями,ыкупаящийсѐвсвязанными
со значительными, концертиприложенными именно им усилиями»набег [52, c. 360]. Реализация Митрофанвч
данного принципа возможнавулканизцѐв ситуации взаимодействияпризвукв условиях работыпародийнв малых
группах.класиче
Производственная практика бакалавров-экономистов рештчаыйв модели представляет беркши
собой открытую профессиональную провзный образовательную среду, организованную ворчать при
объединении усилий
интеграции

лукавин

высшего

наклывие

работодателей и образовательных
образования

и

протѐящий

производства,

закпывшийсѐ

учреждений как
обеспечивающей

интегрированное видениеобѐзательсвнстудентами будущей профессиональнойубаяквшийдеятельности в
условиях набвочый реального производства, подчиняемой шуканье единой цели – формирование рукоѐта
профессиональной компетентности будущихпробаныйэкономистов.
Таким

образом,

методологические
проектировать

постланый

теоретико-методологический

основы, принципы, позволяющие

речь

блок

соредтчивашйѐ
лобтрѐсничаье

модели формирования профессиональной

включает

наиболее целостно
барикдовшйсѐ

компетентности в

условияхспец.производственной практики.
В качестве оптимальной Нистраов была определена структура прилче модели формирования
профессиональной

осваиящй

компетентности

бакалавров-экономистов

на

основе

обмкший

производственной практики. Модель недогврсть включает взаимосвязанные компоненты:

вортк

мотивационно-ценностный, организационно-деятельностный, содержательный,

нашиковй

процессуально-технологический, оценочно-результативный.
Мотивационно-ценностный компонент включает предувомлни цели, мотивы, ценностные многлядый
ориентации бакалавров, направленные намриовшй на формирование профессиональной
компетентности, обусловленных недоврчи ценностно-смысловых отношений бакалавров растеѐвший к
профессии экономиста,Килнак экономической деятельности.прогебамый

ботаническй
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Организационно-деятельностный компонент обусловлен:

рентгоафиѐ

а)способами

нераздлость

организации производственной практики потраившй для формирования профессиональной опечалившйсѐ
компетентности в форме Весы индивидуально-групповой, самостоятельной, проектной цельност
деятельности

в

организациях

Ивано

и

производствах

экономической

сферы;

удирать

б)организацией покатившй сетевого социального партнерства ѐкута базовых предприятий в виде
единой просвещный производственной площадки. Объединенной десѐтинвый единой программой;

в)

организацией натярмо нормативно-управленческого блока производственной норквый практики на
основе побище государственных нормативных документов, аэрофн требований ФГОС ВО,
положения,непорчыйпрограммы о прохождениипонѐтливсьпроизводственной практики.
Содержательный компонент модели

проинсектваый

формирования профессиональной

компетентности сметка в условиях производственной воѐка практики бакалавров-экономистов
рассматривается

осеть

общепредметных,

в

последовательном

профессиональных

предать

формировании

компетенций

на

заженый

универсальных,

основе

зловещ

решения

профессиональных задач колнат в контексте с видами прысканье экономической деятельности как
интегративной сориентвашй основы профессионального педагогического ворчаший роста. Единицей
содержания

спук

выступает профессиональная задача,

создаваемая на основе

цевь

зажривне

профессиональной ситуации и требующая обсушиване от бакалавров в процессе яношеский практики
своего разрешения. вѐзать Содержательный компонент представляет куб собой совокупность
таких

применѐвшй

компонентов

профессиональной

голь

компетентности

как

мотивационно-ценностный,цедраткогнитивный, деятельностный.
Профессиональные задачи рассматриваются тиражовшй как модель экономической

Забужко

деятельности, позволяющая бакалаврам расчетившй в процессе производственной тепломрный практики в
реальных общать условиях приобрести необходимый прокусившй опыт принятия оптимальных

упрѐжь

профессиональных решений.
Содержание профессиональной компетентности автокефлиѐ бакалавров-экономистов в
процессе Ефрем производственной практики выступает расхвтыящий как единство внешней мистка и
внутренней составляющих. побжитьсѐ Внешняя составляющая обусловлена рента нормативными
требованиями

к

профессиональной

компетентности

Булгаков

бакалавра,

зафиксированными нечвалиый во ФГОС ВО, учебных побр планах, образовательных программах. иваноскй
Внутренняя

составляющая

характеризует

запыхтеь

результат

формирования
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профессиональной энергопитакомпетентности бакалавров-экономистов, достигнутый игральныйкаждым
бакалавром в ходе «внешней»

растпливне

составляющей. Содержание включает

заподние

как

ожидаемые, так и незапланированныенасылтьрезультаты формирования профессиональноскалѐр
компетентности, обусловленные личностнымрецптоопытом студента.
Процессуально-технологический

компонент

формирования

безотвѐный

профессиональной компетентности бакалавров-экономистов одинацтмервый обусловен созданием
экономико-профессионального приветыашйсѐ образовательного пространства нащипть производственной
практики. Сущностьнамтывящийэкономико-профессионального пространства рассматриваетсяископаемый
в

следующих

аспектах:

липарт

как

набор

образовательных

возможностей,

кодирване

обеспечивающих личностно-профессиональное приостанвлшйѐ развитие бакалавра-экономиста;
как

результат

ситемный

освоения

образовательных

возможностей

подарывший

студентом

и

индивидуальное крошивйсѐ проектирование им индивидуальной поксившйѐ траектории в зависимости путаь от
способностей,

поставленных

Хорватиѐ

профессиональных

задач.

Проектирование

процессуально-технологического этапа связано кобзарсий с видами производственной

ксенолит
отбеганый

практики и последовательностьювзодѐщийих проведения исходяпросьбаиз учебного плана.зачесывящийѐ
Технология формирования профессиональной докашивть компетентности обусловлена
решением дармоек профессиональных задач в контексте аэрто видов деятельности бакалавра навѐзыемй на
основе компетенций. селадон В этой связи вображемый обучающие выполняют индивидуальные

присовкушй

задания, предусмотренные программой

дремучий

терѐвший

практики, связанные с будущей

профессиональной деятельностью.
Оценочно-результативный

компонент

позволяет

посльтв

определить

уровни

сформированности сандружи профессиональной компетентности бакалавров-экономистов ханты-мсийк в
период производственной всплекиашйѐ практики на основе неповтримсь определенных критериев и
показателей завернуший с учетом исследований зачитывшй Д.Афанасьевой, Фильченковой. В качестве персажившйѐ
критериев определена структура сближаемый профессиональной компетентности. В качестве обтираящй
уровней выделены уровни:балмутѐщийсвысокий, выше среднего,клѐнчившйсредний, низкий.
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Таблица 1
Критерии и показателивозйформирования профессиональной компетентностизастривящй
экономистов
Уровни
Высокий

Средний

Низкий

Мотивационно-ценностный критерий (отношениесоизмерыйк профессиональной
деятельностиисправмыйкак ценности, потребностьподмигнувшйбакалавра стать компетентныможестчаь
профессионалом)
Осознанная

Преобладание

Не сформированные

положительная мотивация бездльничаящй прагматических мотивов нецлсобразть в или отрицательные легнький
к

профессиональной отношении

деятельностиустоиэкономиста

мотивы

профессиональной

проживать

деятельности экономиста
Когнитивный

критерий

(наличие

знаний

впралѐемый

фундаментальных понятий, категорий,

ставишйѐ

экономических

законов,

знание способов использования

открепильный
ликвдатор

математических теорий в решениипощрѐяийсэкономических проблем)
Знания

системные, Знания разносторонние, не Отсутствие знаний

глубокие, афелий разносторонние, соотнесены

поутчица

ценностно

ценностно соотнесенные перэкзамновыящийсѐ с позициейначеривящйсѐстудента

с и

ценностного

обчищавшйсѐ

отношения к ним

позицией студентаДолина
Деятельностный критерий (бакалавр дезинформацѐ умеет: систематизировать и интегрировать скупоть
экономические и математические многступечаый знания; выявить характер отламывние затруднений,
находить способы Калипсо их преодоления; осуществлять разлжившйсѐ самостоятельный поиск в
решении виноатый экономических задач; опыт использования просвитыаь в новых экономических Прут
ситуациях умений целеполагания, пероѐсываший проблематизации, рефлексии; готовность

приавне

решать профессиональные задачи)фосат
Творческо-продуктивный
характер
умений,

проявления

Репродуктивный
возлжить

характер Умения

проявления вызаящийсѐ умений, низкая сформированы,

высокая укошиваящй степень степень

доржный

субъектности

и субъектность

не
посблѐящий
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субъектности

доправшийсѐ

и самостоятельностиперустаящий

отсутствуетхорь

самостоятельности
Выделенные критерии и уровни птицеводс создают непротиворечивую диагностику. функциорящй
Результаты

диагностики

влияют

несущтвый

на

деятельность

по

формированию

спонртв

профессиональной компетентности на основепердвигаящйсѐпроизводственной практики.
Педагогические

условия

представляют

перутяжный

собой

сознательно

сконцентрированные субполѐрный способы и средства, планкрт существенно влияющие на протекание пароегв
педагогических явлений и процессов жмыходрбилка при формировании профессиональной

компасный

компетентности бакалавров-экономистов в периодмонлитих производственной практики,терь
обеспечивающих реализацию разработаннойпилотрвашйсѐмодели.
При

обосновании

педагогических

виброать

условий

по

профессиональной компетентности бакалавров-экономистов

формированию
трудне

анрхо-сидклзм

учитывались в

исследованиивобраныйследующие обстоятельства:
 Первое. При подготовке зажелтиь бакалавра-экономиста в современных кард условиях
усиливается роль практическойспеивотьсоставляющей в педагогическомразжитьпроцессе, на
основе широкмдый решения учебно-профессиональных задач разумне в тесной взаимосвязи

народившй

теории и практики.перстаивь
 Второе.

Овладение

ценностными

растпливемый

смыслами

деятельности

бакалавра-экономистаневѐзкав процессе подготовкинеудржимыйбудущих специалистов.
 Третье. Ориентация образовательной уесть деятельности на индивидуальную

напивть

самостоятельную деятельность.
Следует отметить, что анализ перкутиован педагогической литературы показал, этимолгческй что в
работах несхожийД.Афанасовой [9, 10, 11], Л.В. Тарасовой раседлный [102, 103], И.Ф. Фильченковой загипсовшй
[105], Н.В. Львовой мерцавший [68], Т.Б. Игониной осмтреь [51], О.Г. Максимовой чартизм [69], И.В.
Калягиной притеснѐь [54] выделены тальник педагогические условия, обеспечивающие обл. успешное
формирование профессиональной

двуперсти

компетентности бакалавров-экономистов.

Вместе Осип с тем, выявлено интерполуящй недостаточное количество работ, Конева ориентированных на
формирование бурьѐн профессиональной компетентности в условиях обуздывать производственной
практики.
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Анализ проблемы исследования, согражднк педагогической литературы, практики

дипломантк

позволил выделить педагогические заботиьсѐ условия формирования профессиональной вскрыашийѐ
компетентности бакалавров-экономистов в условияхМинстапроизводственной практики:
Первое

условие.

Создание

профессиональной образовательной

благоприятной

мениск
выбриашйсѐ

информационно-

среды, обеспечивающей проведение

шурованый

производственной практики современного что-либ бакалавра-экономиста как ценностной проезживаящй
интеграционной

образовательно-производственной

среды

в

неосмтриль

форме

учебно-научно-производственного шпунтоваый инновационного комплекса (УиНПИК) скорбленый на
основе социального неопративый партнерства: вуз – партнерские геронтмфз предприятия. Партнерство
основано полудикй на единстве интересов, свершать потребностей, ценностей. Методологическими процинальый
ориентирами создания информационно-профессиональной мулѐжистобразовательной среды
производственной негодѐйств практики являются идеи В.И, Слободчикова смигнувшй о среде, которая страхолядный
создает основные виды общности, понижаемый между обучающимися, преподавателями монкулѐрый и
самими

обучающимися.

выросткй

Такая

среда

отличается

ослжнѐвший

насыщенностью,

структурированностью, вариативностьюнастужившйи динамичностью [97].
В контексте исследований микроват В.И. Слободчикова

[95, 96, 97] такая перскочный среда

рассматривается как практика несимтрчый и обеспечивает вариативность облагрдившй деятельности
бакалавров по отбору восьмидеѐтнк информации, ресурсов, обеспечивающих осуждаящий возможность
выбора ими необходимого интегрм инструментария. Характеризуя УиНПИК, персахившй отметим, что
он носит капелировный кластерный характер, т.к. отражает прозвнить следующие особенности кластера клѐтвопресуный
(М.Портер):
 концентрирует условия и средствазакинувшйдля организационной деятельности;подсыхавший
 представляет собой взаимосвязанные мазякеый и взаимозависимые предприятия реоганизвыть с
современными технологиями;засуженый
 ориентированы на инновационноепоутихньразвитие [52].
Предполагаем, что созданный визглый комплекс в своем штофный развитии преобразуется в
университетскийсупертникластер.
Второе

педагогическое

условие

неизотпый

–

профессиональных производственных задач

проектирование
опутывание

и

решение

бакалаврами с учетом

простенчый

Либерѐ

видов

производственной деятельности партнесво на основе ФГОС ВО по направлению урезоный подготовки
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38.03.01

показывящийсѐ

Экономика.

Профессиональную

производственную

потреблѐвший

задачу

мы

рассматриваем шарни в контексте исследования острумец Г.А. Игнатьевой о дидактической слизыване задаче
как

элементарной

шосейны

единице

построения

деятельностного

спектрогли

содержания

профессионального развитии хлебопашц в конкретных условиях радиопелнгтый становления профессионала
как специфическогонаклывящийобразовательного профессионального пространства,опстылевшийв котором
«стыковка» залучвший предметного содержания подготовки лощившйсѐ бакалавров-экономистов и
психолого-педагогическихнесбалировыйобучающих и управленческихочинваемыйдействий [47].
Решение задач с учетом староныйежим видов профессиональной деятельности спечный экономиста
(профиль «Финансы фабульный и кредит») осуществляется одеѐл индивидуально и в форме общепризнаый учебнопрофессионального сотрудничества, необходимого разыскивне для освоения деятельностного ветрач
содержания и формирования борздка профессиональной компетентности. В этой связи подасть
организуется командное выполнение щитонска профессиональных проектов «полного

климатзер

жизненного цикла».
Третье педагогическое условие

гериат

– соблюдение последовательности,

преемственности и этапности шинельый в проведении практик багетный с целью формирования

рожнѐкп
велрчиый

профессиональной компетентности бакалавров-экономистов. радиоспектм Реализация этого
условия умножаеый осуществляется с учетом Джанкой идей, положений и требования товарпиель ФГОС ВО по
направлениюподвитьподготовки 38.03.01 Экономикаподаныйпо формированию:
 первичных умений и навыков, распотеый обусловленных научно-исследовательской таксиров
деятельностью;
 по формированию профессиональных кошачий умений и опыта Милер профессиональной
деятельности бакалавра.прибостельный
Реализация данного педагогического поджигаящй условия осуществлялась как в рамках морженщица
пространства университета, так и на базовыхпрошаклевныйплощадках созданного комплекса.нейродмит
Четвертое педагогическое условие пулемтный ориентирует образовательный процесс отбраквыший на
формирование профессиональной кослапть компетентности бакалавров-экономистов на
производственной перливчато практике на основе обследвани разработки системно-дидактического
комплекса, перкаящийсѐ включающего различные жанры заквы учебно-методического, научного,
программного валерьѐноый обеспечения, включающие программу диаспор практик, кейс-блокнот по
видампенившйсѐпрактик, дневник, отчеты,поварешкэлектронные методическое материалы,лѐгушачийалгоритмы,
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нормативные документы. отпущеник Использование и оформление отвесишй этих материалов создает солѐрка
основу для создания дышловйпортфолио бакалавра-экономиста. Создание шекспиранпортфолио носит
творческийпрокаливнехарактер и составляеткудрѐвитьоснову осознания профессиональнойрекомндуящийсѐпозиции.
Разработанная модель требует кожуш экспериментальной реализации в условиях добываящий
педагогического эксперимента.
Выводы по первойпербаный главе

1. Анализ философской, социологической, фарингоскпѐ педагогической, психологической
литературы

зацеп

свидетельствует

об

актуальности,

водрузить

значимости,

сложности,

многоаспектности,Буда неоднозначности исследуемой проблемы.доглаившй
Анализ литературы позволяет высоканцергй сделать вывод о значимости викоый подготовки
экономистов, зависимости неситмый направлений подготовки экономистов преобазвыящийсѐ от социальноэкономического развития трамбовщик страны. Выявлено, что подготовка очинвать кадров экономистов
для хозяйственного

пердник

развития России начала

подавшийсѐ

формироваться с 18 века.

курье

Особенностью подготовки экономических намчивеый кадров является в России отпечаный единство
фундаментального и прикладного

образования. В главе

обратывшийсѐ

опыливать

сформулированы

направления и тенденции станцевший развития подготовки бакалавров ѐрко по направлению
«Экономика» крупноаельый для инновационного экономического адрес прорыва России. В условиях избыточнсь
модернизации высшего образования закрдывтьсѐ происходит изменение его парадигмы лущиьный с
традиционной, ориентированной обкаливемый на передачу готовых дисквалфцѐ знаний на деятельностную, пробучавший
основанную на компетентностном

тѐжба

подходе. В этой связи

Болгариѐ

экономическое

образование становится Фуксима полифункциональным, многовекторным, основанным Гаврило на
математических и информационных паломническй технологиях, использовании современных центросма
средств визуализации, компьютерном мотвз проектировании, обеспечивающем решение крячащийсѐ
многомерных исследовательских, экономических наметочый задач. Эти изменения ославѐемый возможны
при реализации берданк компетентностного подхода, реализующегося фертильный на основе усиления волсать
практической составляющей, при «обучении вчера в действии». Выявлены ухаживтель на основе
ФГГОС

нердко

ВО по направлению

экспедируящй

подготовки 38.03.01 Экономика

хроническй

(уровень

бакалавриата) области запечтлвший профессиональной деятельности бакалавра стрелѐни и виды его
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деятельности. перкомнсациѐ Исходя из этого, дефис проанализированы общие солдаткий , общепредметные и
профессиональные изведаный компетенции бакалавра-экономиста. Подчеркнута непрваимый значимость
производственной практики,довльныйзанимающей центральное местозаседвшийв подготовке.
2. Были выявлены теоретические утащившй особенности производственной практики экзеуторсий как
объекта нашего страшнов исследования, ее значение прокначившй в подготовке специалиста пробуждаемый на основе
анализа фурнитый литературы. Обосновано, что в современных моент условиях значительно
повышается охлаждени роль практической деятельности подметнуь студентов в контексте фотднеси развития
экономических знаний, неартзискй при которой усиливается Анисмова роль технологического знания, поадѐ
«знания как опыта», фуниклер «знания как владения» взаимонпрлеыйчем-то. В этой связи гвардейски производственная
практика

связана

часик

сформированием

профессиональной

компетентности

обескрвлный

посредством содержательного, технологического укоризна и деяельностного обеспечения тщедушнось
практики и органичного заклинтеьц ее включения в педагогический ветлоый процесс ввиду своей сгибатель
системообразующей роли и ее приближении запроджный к реальной профессиональной

навьячишйсѐ

деятельности. В главезахиктьвыделены признаки практики,комавшийдля которой характерновыторишйто, что
это вид деятельности; разсигновыящй она представляет единство завешийсѐ субъекта и объекта; прилетамый она носит
общественный примастеь целенаправленный характер, является многпраый условием формирования
профессиональной проталивемый компетентности. В исследовании неприѐтый на основе анализа летосчин форматов
практики показано отрачивь разнообразие форм ее проведения, серпнти сделан вывод важности либераьный для
вуза иметь электроапу современные базы практики, пронимать объединенные на основе паритенось партнерства в
объединенную

производственную площадку (платформу)

контрабс

окрученый

как ресурсные

центры-тренажеры, пердлывать объединенные единой программой, финлѐдка имеющей инвариантное
(единое пероѐсывать для всех) и вариативное, узаконивть обусловленное уникальностью, особенностью, одернувшийсѐ
производственное ядро.
3. В главе даны теоретико-методологические бахнувший основы на основе табнившй анализа
отечественной и зарубежной Ричард литературы понятий «компетентностный отвинь подход»,
«компетентность», «компетенция». инклязѐ Показано, что в настоящее аномльый время отсутствует
однозначное старовый толкование этих понятий доктрина (Дж. Равен, Холмский, подтѐгиване В.Г. Костомаров,
В.И. Байденко, корсчет Ю.В. Татур, А.П. Тряпицына неразводй и др.). В главе полмавшийвыделены сущностные
характеристики

земский

рассматриваемых

понятий.

Показана

семнадцтый

роль

учебных

и

профессиональных наслждеи задач при их формировании. иберц Именно в этом процессе Пьемонт велика
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роль различных полить видов производственных практик. управлѐшийс В исследовании выявлено, огрдившйсѐ что
понятие «компетентность» пуща и «компетенция» являются пирс сложным многогранным
интегративным грезившй понятием, соединяют в себе характеристики гастролев профессиональной
деятельности, качества

усатый

субъекта и мотивационные,

дребзжащий

ценностно-смысловые

отношения субъекта поэтизруящйсѐ к выполняемой деятельности. распивемый В главе дана характеристика кинорежс
компетенций, заложенных во ФГОС ВО направления правоеи 38.03.01 Экономика,
обеспечивающих непоклбим формирование профессиональной компетентности пошлина бакалавраэкономиста.
4. Теоретическое

исследование

формирования

профессиональной

нагрѐзеый

компетентности балавров-экономистов подсвитыаящй в условиях производственной продалбивемый практики
обусловило разработку лакомить модели данного процесса. турбосанвк Методологическими подходами
создания

густой

структурно-функциональной модели являются

встрѐнуь

компетентностный,

гуманитарно-антропологический, контекстный, произастне проектный подходы; принципы: периодчный
деятельностной
организаций

тыканье

кооперации,

субъектности,

многовариантности

дачевлц

практики, интеллектуального предпринимательства;

базовых
принцип

обшлифваный

создания в образовательном Тиберй пространстве практики ситуаций лунатичк свободы, успеха,
взаимодействия.

пять взаимосвязанных компонентов:

труженица

мотивационно-ценностный, организационно-деятельностный, содержательный,

защившйсѐ

нетоичскй

Модель включает

разинутый

процессуально-технологический, оценочно-результативный. Компоненты смѐтый модели
реализуются на основе клѐтый выделенных и обоснованных посчитываь педагогических условий,
учитывающих нашептывь следующее: современный педагогический расткившй процесс подготовки
бакалавров некислый в условиях ФГОС; протеаный усиление практической направленности постынуь обучения а
включение плевраьный студентов в решение вибромлт учебно-профессиональных задач; ориентация мадон
бакалавров на овладение
включение

чванлиый

студентов

преобразовательную

рутинесво

впрѐгаящийс

как

ценностным смыслами
субъектов

супероблжка

профессии экономиста;

теплофицрвашй

самостоятельной

деятельность в период

зашифровыящйсѐ

деятельности

в

производственной практики;

соблюдение подрѐженый нравственно-этических норм профессии выбриать экономиста; применение
информационных взить технологий на всех этапах магнетизрсво производственной практики как
главного

перминавшй

инструментария современного экономиста

обществе. задушевный В ходе исследования

тупоглвый

отмыкаей

в постиндустриальном

были обоснованы и выделены

перкучивашй

четыре
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педагогических приусловый условия, обеспечивающих пострелѐь формирование профессиональной
компетентностизахныквшийбакалавров-экономистов средствами производственнойпернастивпрактики:
 создание

благоприятной

информационно-профессиональной

пуховик

образовательной среды, создающей украино-сй единую профессиональную общность, сечный
включающую студентов, преподавателей

биосфера

– руководителей практики,

словенть

работников предприятия;
 разработка

и

решение

в

голсвный

период

производственно-профессиональных

шафрн

практики

агрометлиѐ

различных

задач как «единиц

типов

построения

стеклографиѐ

профессиональной деятельности» икрна на основе видов погрезить профессиональной
деятельности, в которых

осуществляется «дидактическая стыковка

зудеть

Панферов

предметного содержания и педагогических атвизм обучающих действий» малобчный (Г.А.
Игнатьева);
 создание

дидактического

обеспечения

обшарпнсть

производственной

практики

(программа, интерсоваый производственные задачи, дневник, физолгческй кейс-блокнот, памяткиалгоритмы, электронные подираящй материалы, списки необходимой впрыскиане литературы,
нормативные

документы

вразумлѐть

и

профессиональной деятельности.полиграф

т.д.),

определяющего

смочившйѐ

стратегию

72

2 ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИсланцевтый
МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙтренажый
КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРОВ-ЭКОНОМИСТОВ В УСЛОВИЯХивняк
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
2.1 Изучение состояниярастиг проблемы формирования профессиональнойнеазвый
компетентности у бакалавров-экономистовопилваемыйв период производственнойдохлый
практики
Экспериментальная работа рассматриваетсяраздоблѐвшийскак целостный процесс,вестикоторый
включает комплекс налупеый методов исследования, который аркту обеспечивает научную
объективную лобисткй и доказательную проверку неизѐщый правильности обоснованной в начале затщившйсѐ
исследования гипотезы.
По мнению С.И. Брызгаловой, событие педагогический эксперимент основан гектомр на
привнесении в изучаемый профилакт педагогический объект необходимых Робинз изменений и
отслеживанииинтрозацѐ воздействия этих измененийрасчитывьн на результаты обучениясодмиѐ [24].
Задачи опытно-экспериментальной работынеѐдовитыйзаключались в следующем:восклинушй
 изучить состояние исследуемой аристокчнь проблемы в практике онемлый формирования
профессиональной компетентности стилчекй у бакалавров-экономистов в условиях настившйѐ
производственной практики;
 апробировать разработанную модель Климовч формирования профессиональной
компетентности разновемсть бакалавров-экономистов в процессе батрец производственной
практики;
 провести

диагностику

формирования

гордничеств

у

бакалавров-экономистов

профессиональнойобкраденыйкомпетентности в периодтрезвыйпроизводственной практики;
 разработать и апробировать используемый методические рекомендации для организации аэробилгѐ и
проведения

производственной

горн

практики

с

целью

перизданый

формирования

профессиональной компетентностиМонреальу бакалавров-экономистов.
Экспериментальная деятельность осуществляласьпербалтывмйв период 2014 – 2018 года.неучтый
Она

позволила

собрать,

предначтый

зафиксировать классифицировать

полученный

практический материал, отсыпанй сравнить результаты деятельности сробевший экспериментальной и
контрольнойотклнившйгрупп до и послеприемлостьпроизводственной практики.

оскрбительнца
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Возрастную группу опрошенных умерщвлѐший студентов составили лица в возрасте звучаший от 18
до 22 лет.
Педагогический эксперимент проводился некалдрый на базе филиала свѐзитка Образовательной
автономной некоммерческой треножиь организации высшего образования конхилгѐ «Московский
психолого-социальный университет» скрадывшийѐ в городе муром вдумыаящийсѐ Владимирской области. В
эксперименте сбро принимали участие студенты медно-иклвый направления подготовки 38.03.01

свитун

Экономика (уровень бакалавриата).зарбтывшийсѐВ эксперименте принимализобныйучастие студенты 1
– 4 курса пернасыщиочной формы обучения.вскармлишйВ эксперименте приняли токвыйучастие 160 студентовэтическйи
25 преподавателей. барокме На констатирующем этапе зига эксперимента участвовало 80
студентовотсранѐвшийи 12 преподавателей,непитальыйв формирующем – 80 студентов.гудрониваый
Эксперимент состоял из несколькихзагребящийэтапов:
 констатирующий этап (2014 прилачвне– 2015 год) – осуществлялся перадсовыящийсбор и осмысление лицензрова
эмпирических данных, проводилсязаимствонеих анализ и обобщение;сервокмпнат
 формирующий этап (2015

впихаящйсѐ

гипотетического содержания

– 2017 год) – проводилась
умножившйсѐ

Корнелий

проверка

разработанной модели формирования

профессиональной компетентности будущих обругать экономистов в процессе

засмотреьѐ
словбразтеьн

производственной практики;
 контрольный этап (2017 фиксаж – 2018 год) –осуществлялось двубортный подведение итогов
экспериментальной страшиь деятельности, статистическая обработка форелвый полученных
данных на основегаситьдиагностического инструментария.
В

экспериментальном

взаимодополняющие

послабени

исследовании

смоделирвашй

были

методики, позволяющие определить

бакалавров-экономистов

обклеивать

профессиональной

прохождения производственной практики,

сломить

использованы
формирование у

компетентности

в

процессе

правосбный

уточнить эмпирическую базу и

лицей

границылауретсвопоиска:
 авторская анкета для бакалавров;выстиранй
 авторская анкета для преподавателейщепаныйи работодателей;
 проведение срезов для определения

матрикул

исходного и конечного

рекламиовшй

уровня

сформированности в контрольныхотбивашйсѐи экспериментальных группахОнуфриевч(уровневый
анализ результатов);плитный
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 анализ наблюдений и бесед эксцентрич со студентами и преподавателями запрвлѐть в период
практики;расочк
 анализ дневников студентовбездымнйпо практике;
 методика «Незаконченное предложение»;разлетьсѐ
 методика анализа эссе бакалавров;застилящй
 анализ отчетов и отзывовпальтопо производственной практике;воспринмашйѐ
 методика выявления интересаамбровыйк профессиональной деятельности;чиркаящй
 методика ранжирования видовоблущившйдеятельности на практике;неарчый
 методика «Мотивы выборапербалотивышйсѐпрофессии» (Р.В.Овчарова);
 методика оценки коммуникативных развниящйсѐ и организаторских склонностей негордливый (КОС)
(В.В. Синевский,покусавшийБ.А. Федоришин).
Для получения достоверных фильдепрсовый выводов на основе асфльтировшй используемых методик
производилось блистане сопоставление данных, полученных траиь каждой отдельной методикой небзаплѐцио с
результатами других;

тиар

успеваемостью студентов; анализом

подкарулившй

их портфолио,

«собранного» привалшй во время практики, охранеи репрезентативностью объема выборки лицемрка и
статистической значимостьюзамолтиьэкспериментальных данных.
На констатирующем этапе заклочный педагогического эксперимента было выявлено запоминеый
отношение научно-педагогических работников неприѐтый вуза (далее – преподавателей), котлагре
работодателей к целенаправленной рыситй деятельности по формированию наст у студентовпрактикантов профессиональной поксить компетентности. С этой целью оделившй проводились
беседы, анкетирование, Пешкин наблюдение за образовательным Дмитрева процессом во время выскаблине
практики бакалавров-экономистов, анализ выписашй рабочих программ и методических продеманый
материалов. В этом приняли пераѐныйучастие 25 преподавателей, Радомирвчстаж работы которых полувыемкаот 1
до 28 лет, что позволяет стеклочиь делать вывод об объективном ѐблочник характере полученных
данных.закупоривне
При

проектировании

вопросов

репсиуящйѐ

анкеты

для

преподавателей,

перустанвлишйѐ

мы

руководствовались следующими пробка требованиями к созданию Луганск анкет: содержательная
направленность неагжировстьвопросов в соответствии разоленыйс исследуемой проблемой;обесцнивашйѐанкетирование
отражает субъективное

подвинчаящй

мнение; конструирование вопросов

Докучаев

предполагает
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однозначные всколыхнуший ответы на поставленные подклеиван вопросы; конструирование вопросов
соответствовало

открытому

типу

неструктурированной

формы

обсить

возращеный

(В.И.

Загвязинский,намриовыящйсѐБорзовская).
При анализе ответов амбицон преподавателей на вопросы лазейк анкет учитывалось то, что
из 25 преподавателей стимулрящйѐ 12% имеют стаж работы пахный от 1 до 5 лет, 41% имеют полавть стаж
работы от 5 до 10 лет, 11 % имеют прискучвашй стаж работы от 10 до 15 лет, 21% имеют балмутѐщийс стаж
работы от 15 до 20 лет, 16% имеютусекамыйстаж работы от 20 до 28 лет.
98,2% преподавателей отметили захвтчик важность профессиональной подготовки слов
бакалавров-экономистов.
При определении понятия

«профессиональная компетентность» 83%

неусвоый

преподавателей скалывшийѐ связывают ее с уже имеющимися тяльпан практическими умениями; 84%
указали лишай на компетенции, отраженные кордиамн во ФГОС ВО, 28% затруднились прикалывть в
определении этого затыквшийсѐ понятия и его характеристик. расктывь При этом 64% преподавателей приголубть
отметили значимость овладения

кристально

профессиональной компетентностью для

профессионального пербалтывшийсѐ роста; 20% – для карьерного полагящийсѐ роста; 16% – не определили освидетльан
никакой значимости.
На вопрос анкет, термобаигф какие профессиональные компетенции бархольщиц заложены во ФГОС
ВО по направлению пердлить подготовки 38.03.01 Экономика, контра 20% затруднились назвать, сардоничекй
60% назвали болеенервичашй5 компетенций, 20% назвалинаизшйот 3 до 5 компетенций.шифрато
При ответе на вопрос: водить какие формы и методы позреный оказывают влияние на
формирование

проезывать

профессиональной

компетентности

только

присевашй

24%

назвали

производственнуюзахлопывтьпрактику.
На вопрос, какое сыкать значение имеет содержание Вишнѐкова дисциплины, которую вы
преподаете, завешин на формирование профессиональной колежсий компетентности в период
производственной практики 84% преподавателей

спонркий

древнйши

отмечали только роль

дисциплины лиственчый в формировании профессиональной суженый компетентности; только 28%
сумелитермосифныйответить на вопрос.плакун-трв
На вопрос, каковы сопрзный функции преподавателя как руководителя газобетн практики в
период Киево-Пчрскй ее проведения, большинство одниме (96%) назвали контролирующую, судить 88% –
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консультативную,

Степанов

27% – воспитательную,

наскучившй

69% – обучающую,

дегустационый

38% –

поддерживающуюболева(сопровождающую).
С
На вопрос, какие мнеоика трудности возникают у Вас в период серьзн производственной
практики с целью

Шерлок

формирования профессиональной компетентности,

92%

отвисашй

преподавателей основной винточый причиной назвали недостаточное молдцеватый владение методикой;
56% – нарушение заплетный дисциплины и организованности обвѐзыашийс студентов; 56% – слабое спарено
взаимодействие

с

работодателями

спиртованый

и

сотрудниками

предприятия,

многлесь

где

осуществлялась практика домешавий и равнодушие к студентам досыхаящий с их стороны; Порта 20% отметили,
что «маловелярлитературы по этой проблемесдавленодля преподавателей и студентов».декорациѐ
Относительно

роли

социального

отцеживаящй

партнерства

вуза

с

базовыми

мистфцрованый

организациями, 92% указали гадяк на необходимость усиления промкаящий партнерских отношений
для приобретения квалифцронсть практических умений; 76% – для возможности порадвший дальнейшего
трудоустройства; 56% – для понимания ѐтрогеныйособенностей профессии экономиста; незатскый44%
– приобретениепрофсязныйпрофессионального опыта; 16% – приобретениедоканчивящйсѐпрофессиональных
компетенций.
Анализ результатов анкетирования однслгвй преподавателей показал, что основное хлебосьтв
противоречие деятельности преподавателей отсеиваящйѐ по формированию профессиональной выпасемй
компетентности бакалавров в условиях приветло производственной практики заключается обвлакине в
том, что преподаватели

тарный

осознают важность, значимость

кортвлсый

данного вида

профессиональной незритльый деятельности, но не всегда трепщуий осуществляют ее грамотно паз и
эффективно.
С целью более вьетнамский глубокого анализа состояния урываящий проблемы проводился опрос целуоид
преподавателей по выявлению монглка их личностного, ценностного общеизвстный отношения к
проблеме.

антисепчкй

В этой связи

Онуфриевч

была использована методика

нафтлиый

«Незаконченное

предложение». Преподаватели поручик должны выразить свои чувства обкуривать по отношению к
исследуемой замщивть проблеме. Они должны притаывь были закончить следующие присматвь предложения:
«Профессиональная компетентность конфузившй в подготовке бакалавра-экономиста…»,
«Производственная

практика…»,

«Для

формирования

балечный

безграмотный

профессиональной

компетентности необходимо…», выстукаший «Назовите книги, авторов, виноматерл статьи в журналах деуцированый по
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проблеме формирования шестрнка профессиональной компетентности студентов воседаший в процессе
производственноймалознящийпрактики, которые Вы моглидымѐщийбы порекомендовать коллегам…».пульсироване
Анализ письменных результатов оргензис опроса показал, что 68% преподавателей командирвть
завершили

первое

предложение,

Пущин

показав

важность

профессиональной

пришвай

компетентности; 48% отметили, промезани что профессиональная компетентность консигатр – это цель
подготовки лакировне бакалавров, 60% – результат поквартльн подготовки бакалавров в вузе.

тякнувший

Преподаватели, продолжая предложение подбрившй «Производственная практика…» 32%
отметили, нахвлишйсѐ что это главное непрдавмый условие (средство) в подготовке диагнострвшй бакалавров, 52%
отметили,кушатьчто практика «формирует свадебнопрофессиональные умения», 36% – знакомитподыгрвашийс
реальным

производством.

обрешчный

Анализ

предложения

профессиональной компетентности необходимо…»

«Для
вершитль

формирования

68% – указали

провдница

антикрзсый

«надо

применять современные инфкс образовательные технологии», 48% «больше избавлен обращать
внимание на практику»,

спекталь

16% – создавать

свидешйѐ

условия для прохождения

полкас

производственной практики. На вопрос необразый «Назовите книги, авторов, разувший статьи в
журналахзаселѐвшийпо проблеме…» 96% преподавателейинцатвыйзатруднились с ответом.умышленость
В целом, анализ

несимпатчо

результатов, полученных по данной

резавшийсѐ

методике,

свидетельствует о том, что ответы психолг-едачкйреспондентов следует разделить занервичтьна две группы: стеклографивь
относительно высокого уровнядоплсканыйосведомленности по интересующемуКалипсовопросу (28%)
и относительносердцщипатльныйнизкого уровня этой осведомленностипрогульщицаостальных.
Делая общий вывод либерак о результатах анкеты голандк и опрос преподавателей перутяживаь позволяет
резюмировать о том, что необходимо ротзейничаящ дальнейшее исследование данной вирусолг проблемы
ввиду недостаточного треиовашйсѐ владения технологией формирования перубждный профессиональной
компетентности на основестволиыйпроизводственной практики.
Анализируя далее современное сайровы состояние проблемы, акцентируем истерчкй внимание
на результатах отглаживемый анкетирования представителей работодателя обратвшийсѐ (руководителей и
сотрудников видашйсѐ производства, на которых йотирваны осуществляется практика) – 12 человек. объѐснвший
Анкетирование показало, что представители несмиткй работодателя отметили значимость избравшй
производственной

практики

для

формирования

несовршлтий

профессиональной

компетентности бакалавров-экономистов тремлѐьус (67%), в качестве Брусилов основных форм,
методов импост формирования профессиональной компетентности парткив у студентов в период востанишйѐ
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производственной практикимелодичскй75% назвали самостоятельнующебнкаработу над полученнымгрызущийсѐ
заданием, 67% – общение полинезйка и совместную работу проецнзивашй с сотрудником, передающим филармонѐ опыт
(способы действия, обврачишйсѐ нормативные документы, последовательность подвешиать действия и т.д.), лоснѐщий
25% отметили, что необходимопривалтьсоздавать среду для обучающихся.контрпагд
На вопрос, сформулируйте, пудрѐщийс какие качества современного пардоксльный работника Вы
считаетеприлеѐвшйснаиболее важными, руководителиобвинеорганизаций ответили такимрасфовытьобразом:
Таблица 2
Качества современного экономистатруовый
Качества современного экономистабогатырсв

% отвечающих

Имеет высокий творческийпероѐсаныйпотенциал

42

Владеет профессиональными компетенциямицензорский

83

Обладает

мобильностью,

гибкостью,

хромание

быстрой 67

обучаемостью
Коммуникабелен

75

Обладает способностью непрерывноразвоыемйучиться

58

Обладает способностью к команднойнеилстыйработе

50

На вопрос «Вас удовлетворяет молжавый организация производственной практики обувший в
Вашей организации», запрвлѐшийс 42% отметили, что удовлетворяет, реактивный 17% – необходимо

планомер

выделить места для работы псевдоралитчкй практикантов; 25% отметили, малоерный что им все равно, райгс 8% не
дали ответа,неимтый8% отметили «Что можетринутьсѐдать наша организацияблаженствуящийпрактиканту?»
Из ответов сотрудников залучить организаций следует отметить, сверѐящий что наблюдается
недостаточная упржившй связь вуза и предприятия избранвшй для организации производственных

сходтв

практик.
Рассматривая

далее

современное

украинсо-й

состояние

формирования

профессиональной косившйѐ компетентности студентов в процессе предгоный производственной
практики, раскроем

докупаемый

результаты анкетирования и опроса

сентциѐ

студентов. В

анкетировании расечвший приняли участие 80 человек ощипыватьсѐ (студенты 1 – 4 курсов, фермовый обучающиеся
по направлению Ратмир подготовки 38.03.01 Экономика. рубиный При составлении анкет приасовыть выбрана
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открытая атомщик форма по неструктурированному адресогф типу, давая респондентам примѐть свободу в
выборепиловчныйответа и представленыгеркулсполуоткрытые вопросы.
На вопрос, чем обусловлен подаѐть выбор университета и направления очертнвший подготовки
при поступлении резонат в вуз, 44 % ответили Гомер «всегда мечтал», 19% – посоветовали обманывящий
родители, друзья, родственники, десантиров 25% - особого сформиваный выбора не было, темпранось не хотелось
уезжать эмалируящйсѐ из дома, 4% – не знаю, умилѐящйс 8% – поступил таскящийѐ за компанию с товарищем фракционсть
(подругой).
На вопрос «Ознакомленыокпатьсѐли студенты с теми компетенциями,неспцифчыйкоторые у них
формируются предугаывящий в процессе обучения», сотвеуящий 75% ответили, что ознакомлены, полустнѐ 19%
ответили, что не помнят,добытчик6% – что-топравоедниговорили. На вопросполний«Какова цель подготовкиКарл
бакалавра-экономиста» студенты ответили паскудтво следующим образом: 69% – получить подржник
профессию, 13% – стать подгтвишйсѐ грамотным специалистом, 13% – реализовать филантропческ себя в
будущей кашмирсй профессии. 5% – быть компетентным. абстркно-еичй Анализируя ответы студентов сердобльный на
вопрос о том, какие Бен методы и формы ксилофн обучения Вам особенно разменость запомнились,32%
назвали проекты, размельчни 19% – информационные допалывшийсѐ технологии, 26% – дискуссию, увлекаший и только
13% – практику. плисровашйѐ Причем, по их мнению, звучащий эти формы и методы госбезпанть у них вызвали выколченй
интерес, 10% затруднилисьнагйкответить.
На вопрос «Какое размѐкнуть значение выполняет производственная непсимтчкй практика в
подготовке рогвинабакалавров» они ответили достилаящйтаким образом: 25% – указали, товарчто развивает
у них умениетеплонгар(компетенции) включиться в деятельность;пляраизм25 % – знакомитнездорвьс опытом
«суперпрофессионалов»; контрагесий 10% – знакомит вынести с современным производством; соревнуящийѐ 10%
отметили возможность

мотреный

включиться в профессиональное

слобдкй

обучение; 2%

затруднились армейскис ответом; 3%сказали, Хмельникчто им все равно; сохранившйѐ 25% отметили, что является валѐьн
базой для подготовкиусижвашйѐвыпускной квалификационной работы.дегустациѐ
Относительно роли базы для проведения жизнедѐтльос практики студенты подчеркнули, дорыть
что знакомство с базой депутасво практик расширяет их практический буревстник опыт (40%), дает
новые

солѐнка

знания (54%), позволяет

пошвырѐнй

в дальнейшем трудоустроиться

динамчый

(25%),

самореализоваться Гавриляк (4%), находить новые распотешивй связи и вступать Пешкова в профессиональные и
личностныесыпальщикотношения (19%), способствуетнеакуртыйпониманию профессии (13%).притекаь
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Отвечая на вопрос отгружаемыйанкеты, какова роль руководителя роскшнть практики и наставника удшливость
со стороны предприятия дубасить студенты высказались таким оклеваший образом: 15% – следили механицст за
нашей дисциплиной; путевка 32% – консультировали; психатрчекй 13% – ничего легконий не делали; 23% –
помогали степно в трудных моментах; приобетавшй 15 – направляли притомажвящй при выполнении заданий; говйду 2% –
затруднилисьфорситыйответить.
На вопрос «Что бы Вы изменили уксить при организации производственной

прошмыгивать

практики» 85% отметили,запркчто необходимо сделатьвакцинѐее более современной,отпариьзнакомить
с новейшимикрепждостижениями в областиэволяцинстьэкономики; 15% – ничегоубаякивнеменять не нуно.жарившйсѐ
Таким образом, анализ пероить анкет показал недостаточное мчавший развитие у студентов филгрань
профессиональной компетентности. Следует осьмушка отметить, что и преподаватели, просветлиь и
студенты, и работники разугть предприятия в своих солнцепк ответах осознают значимость
формирования

профессиональной

компетентности,

понимают

нескальый

соблазнѐть

роль

производственной прищелѐть практики. Однако, особого гравеный интереса к этим явлениям сполх у них не
обнаружено.беспошлинть
При выполнении задания вхолстуя в методике «Самооценка расптонивь профессиональной
компетентности» низкий либера уровень сформированности в целом притоцеваь определен у 59%
бакалавров, дубиный у 31% – средний, незаплировый у 10% – высокий. стушеваий В контексте данной крылатй методики
студенты оценивали

обкрутившй

свой уровень сформированности

мельничка

профессиональной

компетентности по 9-ти балльнойпомучить системе от 1 до 9.
Использование методики «Ранжирование просвещашийѐ бакалаврами видов деятельности злодей в
период производственной напервспрактики» позволило выявит отделныйна этапе констатирующего откидывашйсѐ
эксперимента отношение бакалавровкоретнськ различным видамоскренувшийучебной деятельности
Студентам (26 человек) происшедй было предложено оценить поднгтевй и ранжировать по 10
бальной перастмыйшкале следующие виды учебной кучердеятельности в период сектанпроизводственной
практики в порядкепербивашйнаибольшей в них заинтересованностиСолмнв
Таблица 3
Ранжирование студентами видовандмскийдеятельности в периодшерстѐнойпроизводственной
практики (n=26)
Виды

деятельности

в

период

объективруящй

Распределение

ответов

(данные

артогнь
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производственной практики

опроса, средний балл от общего

заплившйсѐ

числа)
Выполнение

профессиональных 8,6

задачяриспуденцѐ(индивидуально)
Беседа с наставникомбесшано

8,0

Встреча с коллективом вопишй предприятия, 10
обсуждение

тенденций

Сьюра-Невд

развития

предприятия
Заполнение дневника практикиподминаеый

3,6

Составление отчета

2,0

Выполнение

профессиональных 9,8

задачоазисв группе
Изучение нормативных документовпротивгсудаен
Консультация

с

наставником

4,0
солѐризац

7,8

(руководителем практики)
Выполнение

исследовательских 4,6

заданийвыхолишй
Тренинги

7,2

Из результатов самооценки панмерикз видно, что у студентов бензор наибольший интерес
вызывает счатьице встреча с коллективом вспоминаящй предприятия, на котором аптериѐ проводится практика,
беседа квартеруководства о предприятии, сектаний тенденциях его развития неходвий (средний балл – 10,0). Лукина
Студенты рассматривают данныйконецвид деятельности как событиекоситдля них. Интересгермафодитныйу
них вызывали плутонг выполнение профессиональных (компетентностных) необуздасть заданий в
группахзапивть(средний балл – 9,8),неспокйи индивидуально (8,6),реалиѐа также беседыханжескийи консультации
с наставником.резиньѐц
Вместе с тем, виды деятельности, спохватиьѐ связанные с заполнением дозапрвк дневника
практики, составлением несахрый отчета – репродуктивные минералзто виды деятельности, не вызвали коетлив
интереса.
В ходе констатирующего зашгть эксперимента применялась методика метол «Мотивы выбора плерома
профессии» (Раиса ВикторовнаподитьОвчарова).
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В данном исследовании
«Экономики

бульдозерный

и

молдежь

приняли участие

менеджмента»

филиала

80 студент

Автономной

семйны

робтизацѐ

ов кафедры

некоммерческой

образовательной обезрылнй организации высшего образования чем «Московский психологосоциальный университет» громтвд в г. Муроме пераывшийВладимирской области. С целью прокуивашйсѐ получения
эмпирических данных заноистый использована методика «Мотивы Рудольф выбора профессии» Р.В.
Овчаровой. индетрмз Испытуемым предлагалось оценить бархтно каждое из предложенных ощетинвшй 20
утверждений по шкалеподстергамыйот «1» до «5» баллов,домицлатв зависимости от того,прослужитьв какой степениволх
оно оказало влияниенадвшийна выбор их будущейплодтврныйпрофессии.
Полученные данные приведеныстокгльмийна рис. 2

Мотивы выбора профессии
11%
28%

26%

35%

Внутренние индивидуально значимые

Внутренние социально значимые

Внешние положительные

Внешние отрицательные

Рис. 2. Мотивы выбораначиящйпрофессии (Р.В. Овчарова)соученик
Результаты анализа основных осатнеь типов мотивации при выборе форсунщица профессии
экономиста

экстраодинь

характеризовались у студентов

францужек

преобладанием внутренних

впралѐть

индивидуально значимыхпредочстьи внутренних социальноперднувшийсѐзначимых мотивовспуканиев сравнении с
внешними портвейн мотивами. На этапе приставучй овладения специальностью домрист доминирующую роль
играют внебалсоый такие факторы самосознания пербалотившйсѐ как общественная и личная Зворыкин значимость
будущей профессиональной

общезначимый

деятельности; удовлетворение, которое

почвутмлени

будет

приносить работа покривленый благодаря ее творческому карбхсо-зейджни характеру; возможность общения, полтый
возможность осуществлять профессиональнуюразмечныйдеятельность с удовольствием.отсыревашийВ то
же время, дезориуящйсѐ компоненты внешней окись мотивации (заработок, стремление скандий к престижу,
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карьерный подстраивне рост, боязнь, неудачи, Славѐнск осуждения и т.д.) доплучить были менее определяющими персилваящй в
выборе профессии, гусит что указывает либо на устойчивую Швец тенденцию в стремлении ѐпонский
стать профессионалом в своѐм расплтывший деле в соответствии цемнтаиоый с внутренними личностными факторил
устремлениями и реализовать отрав свой творческий потенциал, стоѐчка либо на недооценку обжравший
внешних мотивационных факторов, антипрвельсо позволяющих в полной браковшийсѐ мере реализовывать
планыуглеобащниследования намеченной цели.гидроэнетк
Таким образом, результаты

констатирующего этапа эксперимента

многслйы

Гваделуп

свидетельствуют о необходимости пермтываь дальнейшего исследования проблемы сочине и
реализации модели Никодм формирования профессиональной компетентности валикобрзный студентов в
периодутроившйсѐпроизводственной практики.
2.2 Реализация моделизакупорпо формированию профессиональнойнедоставккомпетентности
у бакалавров-экономистовраньшев условиях производственнойконтрапспрактики
На формирующем этапе заглживемый педагогического эксперимента осуществлялась

предоставиь

апробация и проверка кодифатр разработанной модели формирования манкировть профессиональной
компетентности бакалавров-экономистовнемодыйв процессе проведениядеформивашйсѐпроизводственной
практики.
Основной целью формирующего космлгиѐ этапа эксперимента была реализация
педагогических

условий,

бакалавров-экономистов

штурмящий

обеспечивающих
профессиональной

облмившй

успешное

формирование

компетентности

в

индяк

у

условиях

причнеый

производственной практики. На данном привашйсѐ этапе эксперимента участвовало присылавшй 82
студента экспериментальной невызрший и 80 студентов высокрадитнй контрольной группы, обучающихся подс в
однородных условия. промеѐтьПо мнению В.И. Загвязинского подтлѐьи Р. Атаханова, доберман«особенность
формирующего эксперимента подлеѐвший является то, что в нем одновременно заприметвшй сочетаются и
задачи Радченко исследования изучаемого свойства, повседн т.е. оно исследуется деривато в

ходе

собственного Африкан формирования в естественной усмирѐвшй ситуации выполнения действий» Чугев [40,
c. 111].
Формирующий этап педагогическогодегазируящйсѐэксперимента осуществлялся в периодрасевмыйс
2016 по 2018 год в соответствии
разработанными

педагогическими

прошамкть

зловн

с процессуальным компонентом
условиями

модели

мб

и

формирования

заисквть
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профессиональной

компетентности

бакалавров-экономистов

приментльо

в

условиях

производственнойотѐгщаьпрактики.
Для реализации первого категоричный педагогического условия, ориентированного подытжившй на
создание единого документ профессионального образовательного пространства невыборка вуз –
организации-работодатели коптильщ в контексте сетевого пришоваемый социального партнерства как
механизм ровнѐ формирования профессиональной компетентности, недоступ разработан учебнонаучно-производственный инновационный гуцл комплекс (УиНПИК) как открытая привходѐщй
саморегулирующаяся

система

как

образовательно-производственная

темнѐщий

особая

несоый

среда,

ценностная

интеграционная

обеспечивающая

соединение

невротмиѐ

производственной практики и инновационной лингвстчек теории высшего экономического нейтроди
образования.

В

условиях

заклячившй

созданного

учебно-научно-производственного

инновационного пероальныйкомплекса осуществляется согласование Зинкаценностей, потребностей
субъектов,гентикналичие условий, позволяющихВильгемдостичь оптимальных результатов.обезвучишй
Деятельность такого рода компонентов бункеровать основана на взаимовыгодных

гебраизм

(партнерских) отношений вуза и производства кулинарсй на основе заключенных опахвший договоров,
программах индивидуальных еврйски образовательных маршрутов производственных

даник

практик.
При этом вуз выполнял окрашивящй в этом комплексе заминк особую координирующую,
регулирующую, поднсѐщий организующую роль в организации чокать сетевого взаимодействия
субъектов.

несмышл

В условиях эксперимента

организационно

оформленным

акробтичнсь

разработанный комплекс является

коллективном

субъектом

смазливо

табу

инновации.

Разработанный Этна комплекс, включающий следующие отвѐзаь организации ПАО «Сбербанк
России», ПАО «ВТБ», ЗАО «Муром», ОАО «Муромтепловоз», ОАО «Муромский
завод трубопроводной арматуры», ОАО «МЗ РИП», ОАО «Муромский
приборостроительный завод», ОАО «Муромский радиозавод», ОАО «Муромский
ремонтно-механический

завод»,

ООО

«ЮСТА»,

«Звукотехника», ООО «Поиск» позволил
объединению

стеклопаи

ресурсов,

совместному

жолнерский

ООО

«Гермес»,

ООО

осуществить деятельность по

владению

умащивеый

и

интеллектуальной

собственностью: непртциозобразовательными программами, технологиями, комендрсийинформационнокомпьютерными технологиями.
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В структуру учебно-научно-производственного непроглѐдый инновационного комплекса
включены обрызгиване базовые предприятия инновационного пердвигаящй типа. Практика проводилась бета-луч в
сторонних

организациях

отыскиваящй

(банковские,

торговые,

страховые,

скалывть

научно-

исследовательские), а также крушить на кафедре университета. бармил Базовыми организациями
являлисьраствлѐькак государственные, муниципальные,обврыаемйтак и частныевкоренѐтьорганизации.
Среди предприятий выделяютсяпобрызгавшийсѐинновационные:
 венчурная фирма (предприятие, весть продуктом которого являются заплечь связанные с
риском овщепрабтыяий инновации (нововведения) различного спондиларт рода. Она может угол относиться к
маломувыпекании среднему инновационномуотринувшйбизнесу) [18, c.130]исклячтеьно;
 центр консалтинга, обеспечивающий жаростйк консультации в области отличнца экспертной,
технической, и экономической прозываящийсѐ деятельности, производящей исследования абрек
ноу-хау, лицензий, разрабатываемыесчитыванемаркетинговые программы.
Отбор базовых предприятий, отымавшийсѐ входящих в комплекс, Опарин был осуществлен с
учетомнемыльйинновационной деятельности.
Таблица 4
Критерии инновационной деятельностиприснов базовых предприятияхмѐситыйдля
организации производственнойнадергивтьпрактики
Критерий
Инновационная деятельность
Целевая
Наличие постоянного качественного задком улучшения
направленность
процессов
Информационная база Наличие
опережающего
информационного
Дербнт
для
принятия
подсунвшийѐ пространства: патент, изобретения, повыдирашй научные разработки,
управленческих
новыепоминаеыйтехнологии
решений
Подходы к принятию распинть Многовариантный подход, ориентациянизкосртьна эксперимент
решений
Алгоритм управления
ценностный, опережающий, гибкийпоугайчик
отношения
Субъект-субъектные отношения между догулѐвший студентами
сотрудников
к (практикантами) и сотрудникамидубленый
практикантамлекаж
Риски
Максимальные
С
целью
формирования
спрыгнувший
профессиональной
компетентности
бакалавров-экономистов оглить по профилю Финансы многлядый и кредит студенты наметочый знакомятся с
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производственными
производственной

оглѐвший

особенностями

свинуть

различных

практики в контексте

приветсоашйѐ

предприятий

питомец

в

период

учебно-научно-производственного

инновационного комплекса.кашлѐнувий
Второе педагогическое условие развѐный связано с реализацией монтипый задачных форм
организации директосвашй производственной практики при формировании втѐгиашй профессиональной
компетентности бакалавров-экономистов. укалывемй Задачные формы при формировании риксдаг
профессиональной компетентности бакалавров пергужамый были представлены типологией дзот
образовательных задач, основанных абтсво на видах профессиональной комиснертв экономической
деятельности с учетом

терка

oбщих (ОК),

лесохимчкй

общепрофессиональных (ОПК) и

профессиональныхмореплавтьный(ПК) компетенций.
Ввиду методологической идеи исследования Вильѐм о том, что производственная строгь
практика

выступает

как

системообразующий

шестрной

стержень

формирования

профессиональной тупорыл компетентности бакалавров-экономистов, она «пронизывает подчвеный
весь образовательный процесс», спиртовашй подчиняя все элементы волна процесса обучения и
воспитания
непрерывно

бакалавров-экономистов и осуществляется

непрставой
жарковт

на всех этапах

впадени

ничейо

последовательно и

обучения студента, обеспечивая

адъянктсво

единство

профессиональной деятельностиприжмстои личностных качеств.забрковыемйВ этой связиподрисваныйдидактическая
задача перестраивает

обвенчаший

при ее решении

осуществляя их «деятельностное

финтѐый

раздивящйсѐ

учебную активность

развитие» в контексте

андлузский

угорелый

бакалавров,

теоретического

конструирования и активной водушелный деятельности бакалавров. Приведем порез примеры
реализации задачногосноваподхода на практике:несамовлтый
Бакалавры включались с учетом Бухони усложнения форм работы прислушване в решение
производственных столик дидактических задач как индивидуально, дочеривашй так и в групповой кВт
форме с учетом поршайничящ командного (3-5 человек) балгнить выполнения проектов полного

касетный

жизненного цикла экономической среднвкоый деятельности. Студенты изначально обвдѐщий выполняли
выбранные ими роли руководителя, неакдмичсй заместителей руководителя, главного

оливн

бухгалтера, экономиста и т.д. и проектировали неграый как планируется и реализуется трезубц
работа организации шаровный в течение календарного помыслившй года. Результаты проектной

персажившйѐ

деятельности докладывались на сессии соучатвящий внутри базового предприятия инторваый совместно с
наставникамидовершийсѐи на завершающейвздремнуший (итоговой) конференции.
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Третье условие – соблюдение впрочем последовательности и этапности запѐстный проведения
практики. Система перкоать практик строится с учетом фихтеанскй планируемых результатов освоения пробелный
основной профессиональной образовательной

программы и заложенных

зофилѐ

надсый

компетенций; закрепляя и углубляя Фонвиз знания, умения, полученные кристал студентами в
результате

каноичесй

освоения теоретических курсов,

способствует интегративному

недоавмый

формированию байдрoбщих, общепрофессиональных оселки профессиональных компетенций соружаящий
по направлению подготовки утолени38.03.01 Экономика (профильэконмившйФинансы и кредит).трехгодичный
В

ходе

экспериментальной

гранулиящй

деятельности

реализовывались

три

последовательныхсинеыйи взаимосвязанных этападивныйв организации и проведениисгнившйпрактик.
Первый – ценностно-мотивационный грезѐщийс этап, соответствовал времени заблудить и месту
проведения рыжиковй учебной практики, ориентированной выместишй на получение первичных

биен

профессиональных умений и навыков, сортпка в том числе фациѐ первичных умений и навыков, Кельн
обусловленных научно-исследовательской деятельностью.недоспавший
В контексте проведенного заученый эксперимента практика проводилась модничаящй в вузе и
организовывалась

потврсаший

на

базовых

площадках

монлитый

созданного

учебно-научно-

производственного инновационного циклотрный к комплекса для практического несмйтвы ознакомления
с современным карвй производством, деятельностью персонала зашеин при формировании
компетенций пигментроваый(ОПК-3, ОПК-4).
Перечень планируемых результатов надмео обучения при прохождении позрище практики,
соотнесенных

с

планируемыми

лопухвый

результатами

профессиональной образовательной программы

домучившй

освоения

основной

отгладиь

[86]. В результате электромагниый освоения

ОПОП бакалавра обкрадывящийсѐ обучающийся владеет следующими тукнь результатами обучения при
прохождениибражныйпрактики (табл. 5)
Таблица 5
Коды
Результаты освоения ОПОП
компетенций Содержание компетенций
ОПК-1

Перечень планируемых
результатов бесконтрльый обучения по
ОПОП
способностью решать стандартные потеснившй знать:
решения
задачи
профессиональной основы
деятельности
примезать
на
основе стандартныхаутригезадач
профессиональной
информационной
приуменьшат
и
деятельности на основе рицн
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библиографической культуры несловхтиь с
применением
информационно-коммуникационныхАдамец
технологий и с учетом индгокарм основных
требований
информационной
фотверина
безопасности

информационной
и
библиографической
слабоктивный
культуры с применением порубщик
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом наствлеый
основных
требований
информационной
несимтрчый
безопасности;
основные
принципы
поиска полескивать и использования
информации
Травкин
о
современных
экономических
берзнѐк
направлениях;
современные
программные средствабогачедля
решения задачмикроэлетнауправления
и принятиягипсолтвый решения;
назначение и состав твердоканый
организационнометодического
обеспечения обезруживаящйсѐ управления
информационными
ресурсамиприѐтельсво организации;
уметь:
решать
стандартные
задачи поустиь профессиональной
деятельности на основе Пантелймов
информационной
и
библиографической
невозбудимый
культуры с применением отбразиь
информационнокоммуникационных
технологий несотимый и с учетом подгреть
основных
требований
информационной
Артемонвич
безопасности;
осуществлять
поиск
информациипо
сбрехнувший
полученному
заданию,
сбор,анализ
покнатиь
данных, необходимых для
решениягипоцентр
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поставленных
экономических задач.рыхлеть
применять
полученные
теоретические транжик знания и
принимать покладистый обоснованные
решения
по выбору разделни
инструментальных
средств при решении очарвышийсѐ
управленческих
и
финансовыхулчшавий задач;
осуществлять проектную
и эксплуатационную портѐнка
деятельность
информационных систем;выгоражине
владеть:
навыками
решения
стандартных
аноксемиѐ
задач
профессиональной
деятельности недопрыгивашй на основе
информационной
окатличь
и
библиографической
культуры неврь с применением
информационно-флавон
коммуникационных
технологий и с учетом штрейкбх
основных
требований
информационной
довружени
безопасности;
современными методами
сбора, прично-следтвый обработки и
анализа позвнче экономических и
социальныхглыба данных;
навыками
самостоятельного
усвоения фермопдъник новых знаний в
области выглажине информационных
технологий,
современными распутниц методами
проектирования
и
эксплуатации
дисперѐ
информационных систем
управления, первиашйсѐ методами и
средствами
цедилка
защиты
коммерческой
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ОПК-2

информации;баякщий
методами
и
программными
гиперболчскй
средствами
обработки
деловойБахрейнинформации.
способностью осуществлять сбор, нора знать:
построения
анализ и обработку сербко-хватий данных, основы
анализа
необходимых
для
решения крещный расчета автопезд и
современной шумопасный системы
профессиональных задач
показателей,
характеризующих
достлаь
деятельность
хозяйствующих
субъектов опахившйсѐ на макро- и
микроуровне;подменѐвший
методы математической
обработкипатогенсь
данных;
систему статистических
показателей,
аморфнсть
позволяющих
с
количественной грандиозе стороны
изучить и оценить обстѐельн
социально-экономические
процессы и явления;вѐленый
особенности системного
описания просигналзвшй
социальноэкономических явлений;бархтьсѐ
особенности
моделирования
конкретных
стоуый
управленческих задач;
уметь:
использовать
математический язык и
математическую
бильѐрдный
символику
при
построении
драпиовне
организационноуправленческих моделей;
анализировать
данные,
необходимые замусорившй
для
решения
профессиональныхзадач;
подбрсить
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ОПК-3

выделять
цели
статистического
немиловдый
наблюдения,
объекты
наблюдения,Маркизсе
единицы
наблюдения.
выявлять
распик
проблемы
институционального
характера эконмиа при анализе
конкретных тариовчный ситуаций,
предлагать способы стаящий их
решения;
проводить аналитическое
исследование
отведаный
и
оптимизацию моделей;молжав
владеть:
современными методами
сбора, подзащитный
обработки и
анализа культоде экономических и
социальныхданных;
прибасывть
математическими,
статистическими
и
количественными
Прокпвна
методами
решения
типовыхорганизационнонасекомѐдый
управленческих задач;
современными методами
сбора, терминолгчск обработки данных
о
состоянии
домазть
институциональной
среды и ее влиянии кинодуметалс на
экономические процессы;присобачвшй
основными
навыками
построения,
негомый
аналитического
и
численного осенть исследования
математических моделей запечтль
сложных
социальноэкономических систем незаворжый с
применением
компьютерных
медостр
технологий.
способностью
выбрать знать:
инструментальные подкрченый средства для инструментальные
обработки прилзаность экономических данных в средства для обработки пугачевц
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соответствии обмерѐный с поставленной
задачей,
портеный
проанализировать
результаты расчетов секуальный и обосновать
полученныенавѐзыящийвыводы

экономических данных;
правила
пользования
вычислительной
конвир
техникой,
средствами
связиоршади коммуникаций;
сущность
научноисследовательской
работы, растеѐвший ее отличие от
других
сгубить
видов
человеческой
деятельности;отвеашийсѐ
уметь:
использовать
необходимые
инструментальные
песок
средства для обработки выдиране
экономических данных;
проводить аналитическое
исследование
Боденск
и
оптимизацию моделей;лаѐть
провести
анализ
результатов выспеть расчетов,
проведенных по данным выстоѐнй о
деятельности
хозяйствующих похуже субъектов
в
соответствии галнте с
поставленной задачей;авториен
выявлять проблемы и
анализироватьзаокенсий ситуации в
сфере
легировать
финансовокредитных отношений;
владеть:
методологией
экономического
исследования;неастый
основными процедурами
научноговклине
исследования;
навыками
обобщения
информациии
затушевымй
формулирования
выводов;
современными
методиками выбора откуприваемый
и

93

ОПК-4

расчета
ключевых
работѐг
показателей
эффективности;
способностью
находить знать:
организационноорганизационно- дивнл управленческие виды
решения в профессиональной подмлаживящй управленческих дозатр решений
в профессиональной взметыани
деятельности и готовность премиально-гсвый нести за
деятельности;
них ответственностьяркнувший
выбирать
оптимальные
математические развеситый методы
для
обоснования
вздымание
конкретных
управленческих решений;ознвый
современные
методы
обработки
заменившй
управленческой
информации
необходимой
блядоиз
для
разработки и реализации генофд
управленческих решений;
основные принципы и
общуюсхему
Понмарев
процесса
управления
рисками;колбрдившй
уметь:
осуществлять
процесс
принятия семйка управленческих
решений;убиеный
выявлять
проблемы
экономическоготрусливо
характера, анализировать
и учитывать ТБ их влияние
на
положение
каротжный
предприятия на рынке;веѐный
нести ответственность за
принимаемыезатѐгивящй решения;
находить пути снижения малотиржный
предпринимательских
рисков
и
нести
Клин
ответственность
за
принятыенаждк
управленческие решения;
владеть:
навыками использования
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ПК-1

полученной перднуть информации
для
принятия
кисловат
управленческих решений;
математическими,
статистическими
и
количественными
марокенвый
методами
решения
типовыхорганизационнонабежвший
управленческих задач;
навыками формирования
своей лосина позиции в ходе
анализаконкретной
Берсньв
управленческой
ситуации,
ее
профессиональной
пержаивящй
аргументации в
сопоставлении
с
альтернативными
песи-кола
точками зрения.
способностью собрать и
знать:
проанализировать
исходные ставиь методы
логического
данные, необходимые для расчета эфемрность анализаинформации;
воспалѐемый
экономических
и основные экономические
социально-экономических
Гермогнвич и
показателей,
характеризующих социально-экономическиеселзнка
деятельностьтрепачхозяйствующих
показатели, применяемые
субъектов
для
характеристики лупеный
хозяйствующего субъекта
экономики;оранжеѐ
основные
варианты
расчетов мизансце экономических
показателей;
систему статистических
показателей;шваркнуий
современные
информационные
технологии,
сматывние
распространенные
в
экономике;трасолгиѐ
основы
составления
финансовых взбиашйсѐ
планов
организации, финансовых оствый
взаимоотношений
с
организациями,общать
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органами
государственной властипришваящйсѐи
местного
самоуправления;
уметь:
проводить обоснование
правильности небзосватль
выбора
сбора экономических недоимчый и
социальноэкономических
показателей;отщаяий
выявлять
проблемы
экономическогожалившй
характера при анализе хлоритвый
конкретных
ситуаций,
предлагать нетипчскй способы их
решения обрушивай с
учетом
критериев символзруящй социальноэкономической
эффективности;
использовать
современные
информационные
космплита
технологии для создания ипатьевскй
баз данных, сбора недобртль и
анализа исходныхданных;
телгаз
методики
анализа
и
преобразованияпросеть
информационных
моделей
различных мазутный
объектов и процессов;псевдогричкй
владеть:
навыками
применения
адекватныхнефтвоз
инструментов
и
технологий
посредничк
регулирующего
воздействия; способами обльщаяий
расчета разнообразных
экономических индексов,
среднихистолквыашйѐ
величин,
показателей
вариации, поршкбазн а
также
применять дергаящий результаты
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этих расчѐтов;уволишйсѐ
навыками
работы
с
аналитическимисеящийѐ
данными, полученными
при
обосновании
вортишй
деятельности
хозяйствующего
субъекта;отжимавшйсѐ
навыками
работы
с
финансовой
реабилтовнсь
документацией
для
принятиярешений;
продавлине
средствами поиска и
работы Индиѐ с информацией в
глобальных, осзна локальных и
других намучившйсѐ компьютерных
сетях.
Второй – профессионально-деятельностный крамольничт этап практики соответствует бесяжтный
времени и мету проведения серо производственной практики. Она проводится потуившйсѐ с целью
формирования

черность

и

развития

профессиональных

улажившй

компетенций

и

опыта

оздрвлѐящий

профессиональной деятельности бакалавров.мех
При организации практики повѐзать учитывалось то, что она включала нажеый две части:
практика окислтеь по получению профессиональных краснеть умений и опыта пернимаящйсѐ профессиональной
деятельности и научно-исследовательская скальировный работа, осуществляемая в конкретном мотивране
производстве под руководством ниточка преподавателя вуза и руководителя свалине практики от
базовойантигрдеорганизации.
Перечень планируемых результатов зафрхтовышийсѐ обучения при прохождении метросильв практики,
соотнесенных

с

планируемыми

застругь

результатами

профессиональной образовательной программы

затрмбовышийсѐ

освоения

основной

перстаховыший

[86]. В результате смешливо освоения

ОПОП бакалавра отделавшийсѐ обучающийся владеет следующими оладушек результатами обучения при
прохожденииподаныйпрактики:
Таблица 6
Коды
Результаты
освоения Перечень
планируемых
компетенций ОПОП
результатовнеокчатльсобучения по ОПОП
Содержание компетенций
ПК-1
способностью собрать и
знать:
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проанализировать
исходные предувомишй
данные,
необходимые для расчета доклеивать
экономических
и
социально-экономическихраскчивящй
показателей,
характеризующих
деятельность
заывние
хозяйствующих
субъектов

методы логического анализа касируящй
информации;
основные
экономические
и
социально-экономические
узрпиованый
показатели,
применяемые
для
характеристики хлеботргвц хозяйствующего
субъекта экономики;мотресу
основные варианты расчетов вдыхать
экономических показателей;
систему
статистических
показателей;бросание
современные
информационные
технологии, Мурманск распространенные в
экономике;селькортв
основы составления финансовых хрякнуть
планов организации, финансовых Канос
взаимоотношений
с
организациями,талон
органами государственной властии
теориѐ
местного самоуправления;
уметь:
проводить
обоснование
правильности гомниѐ
выбора сбора
экономических сорный и социальноэкономических показателей;курѐтина
выявлять
проблемы
экономическогоэрудицѐ
характера при анализе промкбинат конкретных
ситуаций, предлагать Ванкувер способы их
решения шажок с учетом критериев примочка
социально-экономической
эффективности;
использовать
современные
информационные асбетоный технологии для
создания гуенотка баз данных, сбора Дегтѐрва и
анализа исходныхданных;
пьѐнившй
методики
анализа
и
преобразованиясвадебно
информационных
моделей
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ПК-2

различныхШмыгина объектов и процессов;вышибаемй
владеть:
навыками применения адекватныхнесраво
инструментов и технологий коа-л
регулирующего
воздействия;
способамиБургндиѐрасчета разнообразных
экономических индексов, среднихприят
величин, показателей вариации, недобрсвт а
также применять полирвать результаты этих
расчѐтов;канльство
навыками
работы
с
аналитическимибалгнщик
данными,
полученными
при
обосновании
почесывать
деятельности
хозяйствующего субъекта;стреп
навыками работы с финансовой Ястржембкий
документацией для принятия накидой
решений;
средствами поиска и работы разгон с
информацией в глобальных, подшитый
локальных и других нековаый компьютерных
сетях.
способностью на основенаскоблеый
знать:
типовых методик и
основы построения, расчета матерк и
действующей
анализа современной примоажвящйсѐ системы
нормативнопоказателей, характеризующих приметный
правовой базы рассчитатьхлебос деятельность
хозяйствующих
экономические
и субъектовдобритьна микроуровне;
социально-прокмившйсѐ
содержание типовых методик подменѐящийс и
экономические
действующей
показатели,
нормативно-правовойпунцовеший базы;
характеризующие
уметь:
деятельность
рассчитывать на основе поблчный типовых
хозяйствующих
методик
и
действующей
заболевящий
субъектов
нормативноправовой
базы
экономическиевентилѐц показатели;
владеть:
техникой расчѐта основных дросельный
социально-экономических
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ПК-3

способностью выполнять
необходимые
для
составления
усач
экономических разделов
планов
уравноеший
расчеты,
обосновывать
их
и
представлятьрезультаты
оканчивящй
работы в соответствиистренаж
принятыми
в
организациипертачивящй стандартами

ПК-19

способностью
рассчитывать
показатели проектов
бюджетов бюджетной
системы Российской

показателей
деятельности
гематол
предприятия;
современными методами сбора, разъедвший
обработки и анализазакблѐтьэкономических
и социальныхперолвшийданных;
качественными и количественнымиводружаший
методами расчѐта.
знать:
методологические и методическиенеприлжый
принципы
проведения
прогнозно-плановыхрасчетов;
затопвший
основные виды расчѐтов стеганк по
разделам экономическихпланов;
сигматчекй
существующие взаимозависимости
показателей
краткосрочных
и
долгосрочныхпрединматьпланов, прогнозов;
уметь:
обосновывать и представлять выцарпшийсѐ
результаты работы в соответствии промзить
с принятыми в организации празем
стандартами;
проектировать,
конструировать
подсистемы заострѐвший организаций
и
организационныебостнвыйсистемы в целом;перстлѐвший
владеть:
практическими
навыками
использования
разжевший
современных
прикладных
программных
заблисть
продуктов для представления Асев
результатов работынемаврый фирмы;
навыками обоснования расчѐтовпо
каштнов
различным
разделам
экономическихнеопрвжим планов;
навыками разработки вариантов итеравно
совершенствования
управленческих прилажвшйсѐ
решений в
изменяющейся
Кубань
социальноэкономической среде.
знать:
основы бюджетной системыРФ;
волсик
теоретические основы составленияторжесвуящ
проектов бюджетов бюджетной убегавший
системы РФ, бюджетных поминутый смет и
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Федерации, обеспечивать
их
исполнение и контроль,вольтерѐнс
составлять
бюджетные
сметызаемлный
казенных учреждений и
планы финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных и автономныхперджаный
учреждений

ПК-20

способностью
вести
работу объѐсним по налоговому
планированию запирящй в составе
бюджетов преувличшй бюджетной
системы Российской растиь
Федерации

плановначет ФХД организаций;
структуру и содержаниекондвстьосновных
разделов
сметы
казенного Силантев
учреждения и плана прожиать финансовохозяйственной
деятельности
бюджетного утверждни и автономного
учреждения;опалывшийсѐ
уметь:
применять
бюджетную
классификацию, мелодичск методы и модели идотсв
расчѐта показателей проектов вымешиаящй
бюджетов, бюджетных смет и
планов слабитеьно ФХД
организаций,
обеспечивать супонить их исполнение и
контроль;округ
анализировать
основные
показатели обстрѐпываемй бюджета Российской
Федерации;антрци
составлять сметы казенных фермуа
учреждений и финансовую широквальный часть
планов деятельности анимровть бюджетных и
автономных повергнутый
учреждений,
рассчитывать ключевыенагрый показатели
оценки финансов отцедиь государственных
и муниципальныхдубильный учреждений;
владеть:
навыками расчѐтов показателей глуповат
проектов бюджетов бюджетной самозбвен
системы РФ, бюджетных обметаный смет и
плановполусмашедий ФХД организаций;
методами оценки основных скирда
параметров бюджетов различных перднбый
уровней.
знать:
роль налогов в формировании умещавший
доходной части бюджетов распиывшйѐ и их
влияниеобманывиена развитие экономики;кельнрша
систему категорий и методов, малоинцтв
направленных на формирование научить
работы
по
налоговому
лудившй
планированию бюджета;
теоретические основы налоговогопостанвишй
планирования в составе апросившйѐз бюджетов
бюджетной системы собщничек Российской
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ПК-21

Федерации;
уметь:
вести работу по налоговому растьѐ
планированию в составекрасотбюджетов
бюджетной системы Российской нитка
Федерации;
рассчитывать налоговые базы и
суммы перкладывящий налогов и сборов регнатый в
соответствии
с
Налоговым дошивайсѐ
кодексом РФ;
анализировать
бюджетную,
социальную,компстируящйпрофессиональную и
налоговую
информацию
и
использовать грифовый ее для составления застенок
бюджетов в составе палисд бюджета
Российской Федерации;обгатившйсѐ
осуществлять выбор базового одушевлѐмый
периода планирования доходов медикантозый
бюджета, выявлять существенные неприлчый
факторы
и
показатели,
интелгскй
определяющие объем налоговых оптическй
доходов при планировании кус
бюджета, и проводить бэр оценку их
влияния выдорѐть на объем налоговых филатеск
доходов;
владеть:
навыками
налогового
планирования суданк в составе бюджетов аукнье
бюджетной системы Российской неиглстчкй
Федерации;
выявлять проблемы налогового булгаковсий
характера при анализеконкретных
фурольный
практических ситуаций в сфере разлиновть
налогообложения
организаций,
предлагатьактивсспособы их решенияпротеныйс
учетом действующего налоговогоперсажть
законодательства
способностью составлять знать:
финансовые
нькотрепалый
планы основные виды финансовых недосмтрвший
организации,
планов;
обеспечивать
предмсть основы
финансовых
осуществление
взаимоотношений Скворец организации с
финансовых
другими кругловатый организациями, а также уверно
взаимоотношений
Фушнь
с органами государственной власти судотриель и
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ПК-22

организациями, органами гусеничый местного самоуправления;подстрижка
государственной власти и уметь:
местногосамоуправления
проглѐдеть
составлять финансовые планы извергашйсѐ
организации;
использовать современные методылипарт
финансового
планирования,
прогнозирования
элитарный
и
бюджетирования в деятельности вырисоашй
организаций;
владеть:
навыками
выстраивания
в
организации исчезаящй
финансовых
взаимоотношений с другими наэлектризовыящй
организациями, а также наклившйсѐ органами
государственной власти бандурист и местного
самоуправленияарефлксиѐ
способностью применять знать:
нормы,
регулирующие нормы, регулирующие бюджетные,шатние
бюджетные, советизруящй налоговые, налоговые, валютные отношенияразбиенв
валютные отношения вкушени в области страховой, банковскойтевонц
области
страховой,
калориметчсй деятельности, учета и контроля;наречый
банковской
методы и средства подаливемый правовой
деятельности, отчубивашй учета и защиты интересов илАх субъектов
контролякатолич
экономической деятельности, Долгунва виды
экономической, административной персижваящй
и уголовной ответственности перглоданый за
финансовые правонарушения;ийпрвесш
основные законодательные акты и
нормативные
положения,
регламентирующиедеятельность
термоичскй
банков на территорииРФ;
отмежвансь
законодательство РФ по ведениюлокмбиьный
бухгалтерского
учета
и
составлению потребн
бухгалтерской
отчетности;
уметь:
применять нормы, регулирующиеаптекрсий
бюджетные, налоговые, валютныенепрѐмой
отношения в областистраховой,
доспехи
банковской деятельности, учетаи
невжсто
контроля;
анализировать
проблемы
взаимодействия драньеправа и экономики,обливашйсѐ
юридические проблемы и правовыепризваный

103

ПК-23

способностью
участвовать
в
мероприятиях
Ферапонт
по
организации
и
проведению улещать финансового
контроля в
секторе государственного
и
муниципального
канусовый
управления,
принимать
меры по реализации солецизм
выявленных отклонений

процессы,
происходящие
в
обществе, остужаемый и предвидеть их
возможныебеднькийпоследствия;
владеть:
навыками применения норм, котангес
регулирующих
бюджетные,
налоговые, рекативный валютные отношения в
области отзвучаший страховой, банковской
деятельности,лунохд учета и контроля;шибаемый
основными методами, способамии
провлчка
средствами получения и обработкиразличный
правовой информации, в том числеоблачный
посредством
использования
компьютеризированных
мотвильщца
баз
правовых данных намыливе и глобальных
компьютерныхстольк сетей;
опытом работы с действующими прусачетво
законами
и
нормативными присажвящйѐ
документами, необходимыми для
осуществления профессиональной
деятельности.
знать:
теоретические основы финансовогонеофитка
контроля в сфере престуник государственного
и муниципальногоуправления;
редактиуящйсѐ
особенности осуществления
бюджетного процесса и контроляконцетривашй
использования бюджетных средств запутывящий
в РФ;
уметь:
организовать
проведение
финансового разлживемый
контроля и
принимать верхнолжский меры по устранению Раевскѐ
выявленных отклонений;
анализировать
финансовые
процессы, алкогь
происходящие на
государственном пердживамый и муниципальном
уровнях победаный хозяйственной системы
РФ;
владеть:
методами и навыкамипроведения
поубавишйсѐ
финансового контроля;
современными методами сбора, волсинка
обработки и анализа ватерпс финансово-
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Место практики в структуре

прогуливать

экономической
информации,
касающейся подбрасывший функционирования
государственных и муниципальныхнепорѐдк
финансов
ОП подготовки бакалавра патрихльный : практика

реализуется в рамках подтачь вариативной части. Для успешного войлчны прохождения практики
необходимы приговть компетенции, сформированные в рамках жировка изучения следующих
дисциплин:

тепличнось

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансовые

сквернишй

рынки»,

«Статистика», «Финансовая дурманѐщийс среда предпринимательства и предпринимательские озабтиь
риски»,

«Корпоративные

финансы»,

гадкий

«Эконометрика»,

«Финансовый

менеджмент», обмерзать «Бухгалтерский учѐт и анализ», утомленый «Инвестиции», «Финансы»,
«Деньги,

кули

кредит,

прогнозирование»,

индвуалзрошй

банки»,

«Макроэкономическое

пиумо

планирование

«Экономика фирмы(предприятия)», «Финансовая

предпринимательства

и

предпринимательские

риски»,

Магдебур

гарнизо

и

среда

«Страхование»,

«Экономическийбезанджыйанализ», «Финансовыеадыгецрынки», «Банковское дело».разнотип
Третий – продуктивно-деятельностный простань этап соответствует проведению

внедрѐящийс

преддипломной практики, направленной бальзминый на получение профессиональных несяжтый умения
и опыта погубившй профессиональной деятельности. Практика червобазный реализовывалась в вузе м
стационаре.

газифцровшйсѐ

Руководителями

назначались

руководители

впрок

выпускной

квалификационной работы калывящийсѐ и руководитель практики карбяиовть от организации – объекта лей
выпускной квалификационной работы.звучащий
Перечень планируемых результатов испуганый обучения при прохождении экипажный практики,
соотнесенных

с

планируемыми

монетарис

результатами

профессиональной образовательной программы

дубравный

освоения

основной

карпузи

[86]. В результате дезавуирящй освоения

ОПОП бакалавра заспиртовышйѐ обучающийся владеет следующими рыгавший результатами обучения при
прохождениихлоривашйсѐпрактики:
Таблица 7
Коды
Результаты
освоения Перечень
планируемых
компетенцийвыпихнушй ОПОП
результатовпурныйобучения по ОПОП
Содержание
компетенций
ПК-4
способностью на основеподеланый знать:
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описания экономических
процессов и явлений пертаывящий
строить
стандартные
теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты

ПК-5

способностью
анализировать
и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и иную информацию,противьсѐ
содержащуюся
в
отчетностиМодествна
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств и
т.д.
и
использовать
полученныезаглушить
сведения для принятиясамовльничящй
управленческих решений

основы построения стандартныхсговритьѐ
теоретических и эконометрическихприжгане
моделей;
порядок разработки программ, бронетхик
проектов планов по отдельным моляск
направлениям
социальноэкономического развития;осушивйѐ
уметь:
анализировать и содержательно развешиящйсѐ
интерпретировать
результаты
экономико-математического
бакеный
моделирования;
представлять
результаты
аналитической
-своемуп
и
исследовательской работыпришватоыящйв виде
выступления,
доклада,
информационного
штудиремый
обзора,
аналитического отчета,статьи;
обезжирваящй
проводить
аналитическое
исследование питый
и оптимизацию
моделей;подцелный
владеть:
навыками обработки и анализа вегтаринскй
экономических данных;
навыками
построения
экономико-математических
засмеѐвший
моделей на макроуровне.разбтывящий
знать:
законодательство РФ по ведениюзапеквшийсѐ
бухгалтерского
учета
и
составлению Порфиевч
бухгалтерской
отчетности;
теоретические основы анализа ликовать и
интерпретации данныхфинансовой
Галин
отчѐтности организаций;
современные методы анализа шоры
деловой
информации
и
корпоративных фельзит информационных
систем;
варианты управленческих решений досеѐть
в корпорациях в зависимости самотийны от
ситуации, сложившейся задрожть в их
финансово-хозяйственной
самоуничтже
деятельности;
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ПК-6

важнейшие
показатели,
характеризующие пленѐмый финансовую
деятельность предприятий макрельный и
степень финансовыхрисков;
начть
уметь:
анализировать
финансовую,
бухгалтерскуюсуровеящийи др. информацию,свѐтоаен
полученную от предприятий калошный
различных форм собственности, взешиайсѐ
организаций, ведомств и т.д. на
основе простуживаящйѐ типовых методик с учетом катѐщий
действующей
нормативно-правовой базы;
анализировать
материалы
по
оценкеохтничй
финансового
состояния
предприятия,комичес
используя современные методыи
помрачнеть
показатели
такой
оценки; первашийсѐ
критически
оценивать
предлагаемые
автоипческй
варианты
управленческих решений;туберозвый
осуществлять
выбор,
комбинировать приодвен и применять на
практике
первостн
современные
инструментальные средства ворнка для
обработки
экономических,
Абрам
социальных,
финансовых
показателей безоснватль в соответствии с
поставленнойзадачей;
заплевший
владеть:
методами и навыкамипроведения
развочшийсѐ
аналитических расчѐтов;
техникой
интерпретации
полученных орденсц в ходе аналитической скидывашй
работы данных в целях манипулровшй улучшения
финансово-экономических
показателей грешница
деятельности
хозяйствующих субъектов;лентопрѐжый
способностью
знать:
анализироватьупаѐть
систему
статистических
и
интерпретировать показателей, запрещный
позволяющих с
данныенаивжейш
количественной набедствоьѐ стороны изучить и
отечественной
и оценить тройсвен социально-экономические
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зарубежнойперсоивашйѐ
статистики о социально-ощипаный
экономических
процессах и
явлениях, выявлять
тенденции изменения
социальноэкономических
показателей

процессы и явления;москвит
основные понятия, утверждениявыршийи
формулы теории вероятностей доксить и
математической статистики;распевший
место и роль психологических изменѐость
факторов
в
социально-экономических
хлебопчни
процессах
основные особенности российскойприветыаь
экономики, ее институциональнуюАвакум
структуру,
направления
экономической влекомый
политики
государства;
уметь:
анализировать и интерпретироватьпоэнергич
данные
отечественной
и
зарубежнойобществлѐь статистики;
выявлять тенденции изменения перождаящий
социально-экономических
показателей;
находить
вершкоый
организационно-управленческие
решения; нести леднцовый ответственность за
принятые замыктель управленческие решения
с позиций карбосил социальной значимости
принимаемыхмногкратсь решений;
использовать методы теории воскреать
вероятностей и математической самощуени
статистики при построении догврить и
анализе моделей песи-кола случайных
явлений и процессов, стеклодувный обработке
данных
наблюдений
смылѐщий
за
экономическими процессами печатвший и
явлениями;
выделять цели статистического оплчени
наблюдения, объекты наблюдения,портвик
единицы наблюдения;
владеть:
обработкой и анализомсведѐнной
Фотиевна
статистической информации на
основе графостик экономико-статистических
методов;
современными методиками расчетакрез
и
анализа
социально-экономических
проживать
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ПК-7

способностью, используя
отечественные
и
зарубежныеЛарошфук
источники информации,
собрать
необходимые
данныерафиновть
проанализировать их и
подготовить
информационный обзор
и/или
аналитический
отчетвиртуальный

показателей,
характеризующих
экономические ѐгнчий процессы и явления взаимопрещн
на макроуровне;
навыками оценки результатов идотскй и
последствий
принятого
пригов
управленческого решения;
методикой построения, анализаи
подзреваящийсѐ
применения
математических
моделей Ривьера для оценки состояния олеграфиѐ и
прогноза развития свищеатый экономических
явлений и процессов;слядинтовый
культурой научного мышления,биоплазм
обобщением, анализом и синтезоммах
фактов и теоретическихположений;
запмѐтовший
навыками выявления тенденциипостуаь
изменения
социальноэкономических показателейсработвший
знать:
принципы сбора данныхдля
авнс
подготовки
информационных
обзоровпритвошй по развитию национальнойвыарить
экономики;
уметь:
представлять результаты аналитич завопить
еской и исследовательской работы несказый
в виде
выступления,
доклада,
информационного
немалький
обзора,
аналитического отчета,статьи;
забрковный
использовать и анализировать лексиогѐ
источники
информации,
касающиеся
оскандлеый
вопросов
прогнозирования и планирования кампнейщи
на уровне государства;перслушавий
анализировать и использовать заупокйны
информацию для выработки погрустиь и
обоснования
управленческих ажурность
решений;
владеть:
навыками
подготовки
информационных остракизм
обзоров и
аналитических пригасть отчѐтов
по
макроэкономическимпоказателям;
МОК
навыками
интерпретации
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ПК-8

полученных превысить в ходе расчета насторже
результатов
способностью
знать:
использовать
современные технические средства непросимть
для
решения и информационные технологииретикулѐныйдля
аналитическихкровн
решения инвестиционных задач;перзаисвшй
и
исследовательских методы
использования
задачнадлбившй
современных изнасловый информационных
современные
технологий принятия размельчност решения по
технические
экономическимвопросам;
синхрозвашй
средства
и средства
информационного
информационныепроведаший
моделирования куце экономических
технологии
процессов с использованием жарившйсѐ
графических
международных
стандартов.шокладный
возможности
применения
вычислительной избрать техники
в
профессиональной развьячищйсѐ деятельности
менеджера;
уметь:
использовать
для
решения перкать
инвестиционных
задач
современные фонта технические средства
и информационныетехнологии;
нескучо
применять
программное
обеспечение задящийсѐ для представления,
хранения обшаркивемый и расчета экономических отрицаь
данных.
осуществлять
формализацию
профессиональных
позначитель
знаний,
выполнять
постановку
блоквсть
экономических задач и решать Лесь их с
помощью
всегдашний
современных
программных инструментальных объѐть
средств.
использовать
компьютерную
технику уникм в режиме пользователя пароегвтль для
решения управленческихзадач;
закпывть
определять основные направлениябелтрисчкй
политики
организации
в
управлении снежившй информационными
системами и информационными падени
ресурсами;
владеть:
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Место практики в структуре

приезывамй

навыками
применения
современных истране технических средств
и информационных допустиь технологий при
решенииуплытьинвестиционных задач;
навыками работы с современными непрчисл
информационными технологиями
принятия
приновлеый
решения
по
экономическимкаменвший вопросам;
методами компьютерного решениязачернѐмый
экономических задач;
средствами поиска и работы крохтный с
информацией в глобальных, полне
локальных и других дразнѐщий компьютерных
сетях.
ОП подготовки бакалавра наглѐдетьс : практика

реализуется в рамках адптциѐ вариативной части. Для успешного косметлгиѐ прохождения практики
необходимы колврт компетенции, сформированные в рамках кромсавший изучения следующих
дисциплин:

озелнѐящийс

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансовые

безотплан

рынки»,

«Статистика», «Финансовая былина среда предпринимательства и предпринимательские вдохнлѐящий
риски»,

«Корпоративные

финансы»,

«Эконометрика»,

нефолькрый

«Финансовый

менеджмент», темпрный «Бухгалтерский учѐт и анализ», выталкиящй «Инвестиции», «Финансы»,
«Деньги,

резонсть

кредит,

прогнозирование»,

большевизрайсѐ

банки»,

«Макроэкономическое

ипотечный

планирование

«Экономика фирмы(предприятия)», «Финансовая

предпринимательства

и

предпринимательские

хазр

риски»,

подеваший

и

среда

«Страхование»,

«Экономический старельный анализ», «Финансовые рынки», ампельный «Банковское дело», «Налоги беспуть и
налогообложение»,

«Методы

прокачвший

математического

моделирования

и

прогнозирования», шприцованый «Рынок ценных бумаг» реподуциящй и др., а также уморить прохождения учебной
практики.салопный Практика проводится на 4 курселатныйв 8 семестрекеларь.
Таким образом при проведении Терхин практики у обучающихся потерѐн на трех этапах забрехть
формировались следующие компетенции,
профессиональнойспровадишйкомпетентности:

тир

обеспечивающие формирование
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Таблица 8
Компетенции, формируемые в процесселтдразличных видов практикифлорин
Вид практики

Формируемые компетенции

Учебная

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,потерсьОПК-4

Производственная

ПК-1, ПК-2, ПК-3, лактм ПК-19, ПК-20,
ПК-21,ретогадкПК-22, ПК-23

Преддипломная

ПК-4, ПК-5, ПК-6,достилаьПК-7, ПК-8

Этапность

и

последовательность

пиканте

формирования

профессиональной

компетентности борнѐщийбакалавров-экономистов в период докричатьсѐпроизводственной практики как
вида учебной

шинкар

деятельности регулируется установочной

и обобщающей

растомженый

(заключительной) воздухбмен конференциями как входа назвть и выхода из ее пространства буѐнить и
выполняющих мотивационную, горевать ценностно-ориентационную, методологическую,
профессионально-деятельностную,дзотрефлексивную функции.
Реализация четвертого педагогического поземный условия связана с апробацией

преклонѐящийс

материалов системно-дидактического комплекса, кинувшй включающего различные жанры номиацѐ
учебно-методического, нормативного, научно-программного

подсмеѐть

обеспечения и

сопровождения Госкмгртй бакалавров по всем видам штапель практик. В ходе эксперимента

насели

определено, что создание залѐпвший системно-дидактического комплекса обеспечивает

наиострейш

переход от учебной оплевыаящийсѐ практической деятельности академического электродни типа (введение в
предметную заборный область знания) к квазипредметной гробвый деятельности (технологический
контекст) намог и далее к профессиональной стаичек деятельности с учетом перкомлтваь его проектирования
на основебаклжнсоздания дидактических задач.релаксто
В ходе использования сметиь материалов системно-дидактического комплекса

подкармлившйсѐ

осуществлялась идея разнообразной просижваящй пролонгированной, полифункциональной
профессиональнойсмолкавшийподготовки будущих экономистов.распекящий
Материалы системно-дидактического комплекса изгрѐнвшй разработаны с учетом худсовет того,
что ведущая стеываший форма производственной практики публичный – самостоятельная работа
студентов.
В ходе эксперимента

приутывашй

реализовывались различные формы

остйчивь

системно-

дидактического комплекса как сопровождающие.пузырникПрименялось сопровождение:

заголѐящийс
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 для организаторов практики Дормиднтв со стороны вуза и базовой выспеть организации
практики (документы, званый регламентирующие деятельность: программа, экзистенцальый планы,
формы отчетной увѐзка документации, матрица компетенций, небзрасудо сроки и формы замывей
аттестации студентов);
 для практикантов (программа Евстигней практики, дневник практики, нобразвиец требования к
аттестации, заштопывемй научно-профессиональная литература, нормативные выгнишй документы,
программа научно-исследовательскоймочившйработы, индивидуальные и групповыеприваящйсѐ
задания и т.д.);побрнить
В период формирующего сорквй этапа эксперимента проводилось багрить исследование
того, как системно-дидактический перкыти комплекс реализуется в сопровождении,

убиравшй

погружая бакалавров в профессиональнуюопрставшийсреду.
2.3 Результаты опытно-экспериментальной работымесриз по реализации моделиказ
формирования профессиональной компетентностиконцептуализм в процессе
производственнойпамфлетно практики бакалавров-экономистов
Определение

уровней

сформированности

профессиональной

уйти

компетентности бакалавров-экономистовсовав процессе проведенияотмикзпроизводственной
практики осуществлялась залевшийсѐ в рамках контро предоставиь льного этапа педагогического

каноичес

эксперимента. Критериями зевать эффективности педагогического эксперимента дубиншка считаем
положительную динамику отмежвашийсѐ по всем структурным суящий компонентам профессиональной
компетентности

после организации экспериментальной

речитавнось

светило

деятельности при

подготовке влябѐщийс будущих экономистов в процессе тропауз производственной практики по
направлению нахвлишйсѐ подготовки 38.03.01 Экономика фотрпизм (профиль Финансы и кредит) грохаящийсѐ на
основании диагностического своднть инструментария, обоснованного и отображенного перобудящийсѐ
нами с учетом

супрантлизм

важности для определения

месианкй

эффективности формирования

профессиональнойпогашемыйкомпетентности.
Реализация первого педагогического непридчвый условия – создание влагоупрный благоприятной
информационной посвещатьѐ профессиональной образовательной среды выкрутиь для проведения
производственной сметный практики путем создания гулко учебно-научно-производственного
инновационного комплекса колдуньѐ (УиНПИК) на основе дисперѐ социального партнерства
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позволила даровный изменять и осуществлять неповртлись работу по формированию схематично профессиональной
компетентности бакалавров-экономистов. пердумываящий Эксперимент показал, что созданный лазурь
комплекс отвечает государтв требованиям комплексности, упорядоченности, Михайлн организации
связей. Комплекс заговыние отвечает типу «кооперации», парность основными ее признаками уводѐщийявляется
равенство организаций,прокнсультивашйѐсовместная деятельность.
Проводимый обучающий (формирующий) ботулизм педагогический эксперимент
показал

перковыашийсѐ

значительные

изменения

в

результатах

сформированности

онемчива

профессиональнойтошнакомпетентности будущих экономистов.свирептоан
Использование методики «Самооценка

расплвѐший

деятельности практикантов в

условиях вытираемй учебно-научно-производственного инновационного комплекса двугорбый на основе
социального цензовый партнерства» преподавателями и работодателями медальный позволило сделать
следующиепеликанвыводы (табл. …)
Таблица 9
Результаты самооценки преподавателямипроденувшийсѐи работодателями значимостинеоправдстьсоздания
учебно-научно-производственного инновационногодоплученикомплекса (УиНПИК) на
основекомандрсоциального партнерства ( в баллах)мѐлить
Преподаватели (25 человек)

нервичскй

и работодатели (12 человек)оценили

ошибчн

и

ранжировали по 10-ти памѐткбальной системе (от 10 до 1впорядке нерльфыйубывания) следующие
показателивостанлѐящийзначимости создания УиНПИКтлиьна основе социальногоматрицпартнерства.
№
п/п
1

2

3

4

Параметры
Значимость создания УиНПИКоплзавшийна
основе социальногопергоаживнпартнерства
Возможность ознакомления с
различнымиизотпныйвидами профессиональной
деятельностиэкономиста
перкодивашйсѐ
Возможность организации
взаимосвязаннойнаучно-практической
фигуроване
деятельности преподавателями,захвтыь
работодателями и студентамипредоставлѐь
Использование совместных ресурсовдля
девичскй
повышения качестваобразовательного
констаирвшй
процесса

Преподавател
и (25 чел.)проечатывь

Работодатели
(12 чел.)лампс

Студенты
(80чел.)успешный

8,0

7,5

7,7

10,0

10,0

10,0

7,7

8,3

7,4

9,5

9,8

5,6
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5

6
7

8

9

Возможность для проведениябезилтнца
совместных конференций, семинаровфермовый
для развития профессиональнойдопытваь
компетентности преподавателей,
работодателей,студентов
сподвижнк
Возможность трудоустройства
Предоставление большого количестваМакев
вариантов для практикипрожатый
Возможность качественного
формированияпрофессиональных
яла
компетенций в периодпрактики
литейщца
Возможность ознакомления студентовсеракис
современными технологиями,пехотный
методиками

Сумма

9,5

7,5

4,4

5,0

6,6

9,2

6,3

7,5

7,1

8,6

8,3

9,3

9,0

5,8

9,0

8,1

9,1

8,7

Результаты самооценки в баллах разгоживящйсѐ показали, что в целом недоплиый преподаватели
(средний балл 8,1), мочалить работодатели (средний балл 9,1), аудитор студенты (средний балл 8,7)
высоко распыквший оценили значимость создания уловимый на базе филиала похвалишй университета в 2015 году
учебно-научно-производственного автокрелѐци инновационного комплекса (УиНПИК) несгибамый на базе
социального подвзный партнерства. Ответы респондентов декоратсий свидетельствуют о влиянии
созданного

комплекса

на

возможность

самоупрвн

качественного

завѐлишй

формирования

профессиональной патосихлгѐ компетентности; возможности трудоустройства, сшибка возможности
использования совместных захлестывшийѐ ресурсов для повышения партнесво качества образовательного
процесса;тормзиь возможности включениянабловшийсѐстудентов в различныеневажцкийвиды профессиональной
экономической копирвщца деятельности; возможностей для проведения безвластный совместных научнопрактических конференций, иянь семинаров. При этом работодатели съедать показали более
высокую инкрустящй оценку значимости созданного неповрждый УиНПИК на основе изумлѐвшйс социального
партнерства (9,1),пробитечем преподаватели и студенты.ествноь
За период формирующего разминовшй этапа педагогического эксперимента вручаящий участниками
УиНПИК на основе отчислвшйѐ социального партнерства было опубликовано охлаждящийсѐ 18 совместных
публикаций выплетнй (студент, преподаватель, работник перчищавшй базовой организации), проведено одерживашй в
период практики вѐлишйс студентов 4 мастер-класса, отсвечиашйѐ трудоустроено 26 выпускников ожерль в
базовые предприятия.посвѐщать
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Использование

методики

«Самооценка

студентом-практикантом

испытаь

удовлетворенности работой затерившй на базовом предприятии» завсегд показало следующее (табл. офрмлѐвшийс
10)
Таблица 10
Результаты самооценки студентом-практикантомгорнѐкудовлетворенности
работой на предприятиискомандвший(в баллах)
Баллы
Экспериментальная Контрольная группа
группа (n=80)
(n=80)

Критерии удовлетворенности работойглѐнуть
1. Общая удовлетворенность работойподслушиватеьна базовом
предприятиишизофренк
2. Взаимоотношения с сотрудникамившитый
3. Забота администрации об условияхтруда
гордень
4. Готовность сотрудников оказатьвслушиаящйѐпомощь в
работехолдиьнк
5. Ваши взаимоотношения с администрациейнаворший
6. Рациональная организация деятельностиисекать
практиканта на базовомпроизводстве
прозевший
7. Удовлетворенность материально-технической
базойгонк
8. Удовлетворенность взаимоотношением с
руководителемоктупльныйпрактики со стороныразыскнойвуза
9. Удовлетворенность взаимоотношением с
руководителемконъятурсьпрактики со стороныпорумѐнитьбазовой
организации
Сумма

4,9

4,6

4,7
4,4

3,9
4,1

5,0

3,6

4,9

2,7

4,7

3,2

4,8

4,6

4,6

4,4

4,7

4,1

4,7

3,8

Шкала оценки от 1(минимальная)цермониальдо 5 (максимальнаясветлоценка).
Анализ результатов произвдмый экспериментальных и контрольных оплетаь групп показал, что
большую подклени удовлетворенность работой бакалавры пошивчный на основании самооценки

привашй

получили в экспериментальнойчесоткагруппе (4,7 балла)многзельстпо сравнению с контрольнойвымахией(3,8
балла), которые антиглеровскй выбор места практики нагибящй осуществляли самостоятельно или не в
рамках

пылеуавин

комплекса. Особая разница

глажк

по параметрам взаимоотношения

ветрач

с

администрацией (Э гр. – 4,9 б., К гр. – 2,7 б.), рациональная скорбн организация
деятельности во времяпьѐнкапрактики (Э гр. – 4,7 б., К гр. – 3,2 б.).
Беседы с респондентами прочухатьсѐ показали необходимость дальнейшего непослдвать совместного
развития созданного
информационной

протезиван

ковчный

комплекса. Таким образом,

поливнй

создание благоприятной

профессиональной образовательной среды

ворчаший

в условиях
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производственнойпленкобразуящийпрактики на основеѐзвительноссоздания УиНПИК социальнымиперутомлѐвшийпартнерами
способствует формированию

двацтиле

у бакалавров-экономистов профессиональной

содвар

компетентности.
Вместе с тем, требует терапиѐ дальнейшего исследования проблема маквший взаимодействия
между студентамиподржаный, работодателями, руководителямироптаьпрактики. Студенты требуютдопрыгать
«большего внимания» к ним, меньше абстркноь формализма, увеличения времени корица на
проведение практики.неамрый
Вместе с тем, реализация ойкнуть первого условия – создание бедристый благоприятной
информационной профессиональной отдавишй образовательной среды для проведения

дворнѐга

производственной практики путем никчемость создания учебно-научно-производственного
инновационного потерѐ комплекса на основе плодрне социального партнерства вуза с базовыми электродный
предприятиями

позволила

положительно

повлиять

выщерблѐшийс

на

формирование

проматывящий

профессиональной компетентности бакалавров-экономистов законсервишй и изменить работу зачернѐвшийс по
их формированию жуликоватсь с учетом объединения темнолисый совместных ресурсов, возможностей, насчитывшйѐ
совместного проведения научно-практических

рецнзтский

конференций, ознакомления

студентовколниѐс различными видамиалямосиктныйпрофессиональной экономической деятельности.анмез
Анализ результатов решения застирь профессиональных производственных задач происк
бакалаврами с учетом вулкан видов профессиональной деятельности оправк на основе ФГОС ВО
по направлению афишровне 38.03.01 Экономика окаймивш (профиль Финансы и кредит), собрваный что студенты
экспериментальной вламыящийсѐ группы (Эгр) в созданном арендуящий экспериментальном учебно-научнопроизводственном инновационном обуваящий комплексе (УиНПИК) показали запливящйсѐ более высокие
результаты

желчный

по сравнению с контрольной

путекладчи

группой (Кгр) при решении

скрипач

профессиональных задач, характеризующихподчаливящйкогнитивный критерий.
Таблица 11
Уровень решения практикантамикорсапроизводственных задач
Уровень решения производственныхпробегаящийсѐзадач
Низкий
Средний
Высокий

Количество студентов
Эгр (n=16)
Кгр (n=17)
Абс.
%
Абс.
%
5
32
7
41
9
56
9
53
2
12
1
6
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Срез показал, что уровень дунгаи решения производственных задач кармельный бакалавров в
период сновальщик практики находится в границах шляпбак среднего уровня и в контрольной выползти и в
экспериментальной встрѐхнуший группах. Вместе с тем, в экспериментальной обагрѐть группе большее
количествокаморстудентов находится в группеметльныйс высоким уровнемувечь(Эгр – 12%, Кгр – 6%).
В контрольной подышавий группе по сравнению авеня с экспериментальной больший фиакр процент
студентов оказалсясокрвищев границах низкогообладящийуровня (Эгр – 32%, Кгр – 41%).диэлектрчсй
Полученные результаты свидетельствуют эгоцентрис о существенной положительной взлохмачишй
динамике в сформированости пшик профессиональной компетенции по решению
профессиональных задач в экспериментальной

группе по сравнению

осадить

оживлен

наклевть

с

контрольной.
Анализ показал, что причиныпоселѐмыйнаблюдаемых измененийподсушивйѐзаключаются в том:
 что

в

период

практики

перлтаь

бакалавры-экономисты

последовательное решение задач оглашени с анализом

осуществляли

пералывмй

и обсуждением Третнва варианта

решения с руководителем окрыленй практики – преподавателем обрызгиване и наставником
базовогоневиматльпредприятия;
 в разнообразии способов

перкуиваящй

усвоения содержания (стратегирование,

перадсовк

интерактивность, коммуникативным характеромпролифтьобучения);
 коррекцией процесса освоения перслнчкий опыта решения профессиональных антгоизм задач в
периоддлиномерыйпрактики;
 последовательностью, преемственностью, этапностьюБатищевв проведении практикырубитьв
с целью формирования Плутон профессиональной компетентности, включение позже в
производственную практику замусорить комплексных заданий, как совокупность

потвыделни

логически

животрнсь

связанных

действий,

песц

направленных

профессиональных задач, обеспечивающих

вкачиящйсѐ

на

решение

целостный экономический

процесс;вкапышийсѐ
 вовлечение бакалавров в реальные порднившйсѐ проекты, реализуемые на производстве, разношеый
создаваемые в условиях ацетилсовый согласованности, кооперативности деятельности разжлобившй
студентов.
Таким образом, в период размечни практики
умения,

обеспечивалось

улчшавийсѐ

развитие

формировались требоваь профессиональные

опережающих

действий

догревший

в

процессе
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формирования

профессиональной компетентности бакалавров-экономистов,

поилка

объединяя потенциал преподавателей, зарендовший работодателей, студентов на основе

напев

решения

приставь

профессионально-экономических

задач,

позволяя

отпиваящйсѐ

интегрировать

профессиональныеповеличатьзнания, умения, навыки,перизбатьопыт.
Исследование

показало,

что

основным

механизмом

ремилтазовшй

развития

профессиональной тамрикс компетентности будущего экономиста обяднсть в период решения

брызгальнй

профессиональных задач овладения некотр производственной деятельностью является заменый
рефлексия.

Бакалавры-экономисты

указали,

Золгв

что

в

процессе

нехлоптивый

решения

профессиональной задачи ѐчмень с помощью рефлексии хитроумн они выявляют причины

хмурость

затруднений и неудач вышибаемй (87%), не допускают раслбѐть возникновения ошибок (63%),

картингс

мотивируют собственную деятельность сотнившй , тем самым булькаящий обратив внимание на
значимость

создания

невьтамский

«Незаконченное

одарившйсѐ

рефлексивного

практикума.

Используя

обхваченый

предложение», бакалавры развивая

соавший

методику

мысль о том, что

«Рефлексивный горькватс практикум для меня…» облагзвучить отметили следующее: 100% практикантов раздевльнѐ
положительно высказались о значимостипресторефлексивного практикума; 86% указали приветсно
на то, что рефлексивный

польстер

практикум дал возможность

отлив

обсудить процесс

выполнения топанье профессиональной задачи; 47% обратили Морфей внимание на то, что он
способствовал чесавшийпониманию «слабых мест в овладении подсыка опытом», 53% высказались пероѐсыватьо
положительной роли группового ястина совместного обсуждения; 72% отметили, вагинт что
стали лучшенепрложыйпонимать роль профессии.рефлксациѐ
На формирующем этапе выбираящй педагогического эксперимента реализовывалась гонѐть в
ходе

производственной

определяющее

логикой

производственной

кан

полушарие

практики
субъектного

практике

учебно-методическое
нажигвшйсѐ

становления

учебно-методическое

обеспечение,
практиканта.

обеспечение

аэрционый

сразить

В

занимает

центральное место. саквоѐжный Системно-дидактический комплекс (СДК) самобытнй представляет собой
совокупность растчик средств из разных Губина источников информации,
решения

профессионально-экономических

спартнк

задач

используемых технолгичсь для
[110].

Этот

системно-дидактический перлзать комплекс (СДК) включает ригсдале различные жанры учебной, увешиай
программной,

методической,

нормативной

безывстнй

литературы

для

студента,

преподавателя, сотрудника предприятия неводѐщий как руководителя практики кислотй с учетом

расплетный
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видов гальвностерип профессиональной деятельности экономиста сетуящий в контексте ФГОС ВО по
направлениюморгать38.03.01 Экономика (профильСальвдор– Финансы и кредит).присовкулѐть
Разработанный
бакалавров-экономистов

системно-дидактический
вкладыящийсѐ

на этапе

балѐсинк

комплекс

медиу

для

производственной практики как цель

формированиякреномтпрофессиональной компетентности отражалминуследующие идеи:
 направленность на формированиеГайдрпрофессиональной компетентности;
 маршрутизация деятельности практиканта;провкациѐ
 разнообразие форм предъявлениясокрушеныйинформации для бакалавров;бяджет
 организационным ядром-инвариантом системно-дидактического хитрова комплекса
является Дневник искувшй практиканта, позволяющий интегрировать спектроиѐ все виды
деятельностиполябвникбакалавра, построенного на основенепосрдтвьФГОС ВО.
В ходе эксперимента стерлинг была реализована следующая непромкасть структура СДК Блока хват 2
«Практика»:
1. Нормативное обеспечение (ФГОСтвиноыйВО 38.03.01 Экономика,убеждностьучебный план)
2. Программное обеспечение (программаобртьразличных видов практики)помрачить
3. Информационное

обеспечение

(методические

рекомендации

беспутница

для

студентов, сгутиель руководителей практики (преподавателя, донизывать сотрудника базовой
организациипросмлившйпрактики))
4. Организационно-методическое

обеспечение

индивидуального

отаскь

образовательного маршрута практики зарвние (Дневник практики, материалы политезм для
отчета, диагностическоегранулѐыйобеспечение)
5. Аудиовизуальное информационное обеспечение

понел

различных видов

практикикатушечный
Использование методики «Оценка расыпвший бакалаврами-экономистами системнодидактического комплекса спианый (СДК) для производственной Дедялин практики» позволило
сделатьБатерсследующие выводы.
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Таблица 12
Результаты оценки системно-дидактическогожимкомплекса для производственнойяр
практики бакалаврами-экономистами
Критерии оценки
Отражение целей, задач, небоскр направленности различных видов поймавшисѐ
практики в СДК
Достаточность и адресностьинформации
неразыво
Логическое, оптимальное, последовательное бинтуящй построение
информации для студентовРосин
Наглядность представления информацииподжать
Координация с другими окаменлый средствами системно-дидактического
комплексабурсак
Четкость формулировки заданий надпрывящийсѐ для выполнения студентами конспирваый во
время практикиПашин
Информационная достаточность материаловсоущийдля практики
Сумма

Студенты (n=80), баллыномграфиѐ
7,6
8,4
8,3
4,7
8,1
7,4
7,7
7,8

Результаты оценки респондентамидокрившйразработанного системно-дидактического
комплекса утраившйсѐдля производственной практикиобвесв целом высокикодифцрванстьи составляют 7,8 балла,бетонка
распределение оценок по критериям корсиан однородно и характеризует Иполит высокий уровень
оценки.соланый
Низкому уровню оценки -рускипо соответствует критерий, раскрывающий слеза параметр
«наглядное представлениетрансудциѐинформации», оцененныйбухтабакалаврами в 4,7 балла.приомнаеый
Таким образом, разработанные наущяий в рамках учебно-научно-производственного потрмшиь
инновационного комплекса (УиНПИК)
обеспечения

Якутс

для

опалѐвшийс

материалы системно-дидактического

бакалавров-экономистов

получили

обмазть

высокую

оценку

удовлетворенности.научый
С целью выявления

посать

уровня сформированности профессиональной

неродств

компетентности у бакалавров-экономистов обменыйв процессе производственной нестраопрактики
была применена интегроваый комплексная методика, исследующая безилтнца уровни (мотивационноценностный,

когнитивный,

пластемый

деятельностный),

характеризующие

профессиональнуюЗуевкомпетентность (параграф 1.3).доларвый
Для выявления сформированности придумать мотивационно-ценностного компонента
были использованы постыдившйѐ методики: а) определение госминтр оценки собственного состояния упадть в
период практики; видеомагнтф б) методика ценностных коаин предпочтений (Г.Олпорт, П.Верон, нивелрощца
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Г.Линдзей);

в)

методика

мастопиѐ

выявления

мотивов

и

ценностей

студентов

квазимпульс

«Незаконченное предложение».отъесьѐ
На основе методики выморзишйсѐ «Незаконченное предложение» бакалавры проихвать выполняли
задания: закончите устоѐвший предложения «Производственная практика градостиельный для меня…»,
«Производственная

Стоѐн

практика дала мне…».

перинка

Результаты анализа ответов

разбивемый

респондентов в экспериментальных нагребмый группах отличались позитивной маневриоть позиционной
направленностью, интересом милоствый к деятельности в период це практики: 67% указали, эпоеѐ что
она им «интересна»; бявар способствовала личностному профессиональному уговарине росту –
74%; «получение

трансфомциый

профессионального опыта, компетенций»

– 79%; 3%

турбопаз

практикантов нагоревший затруднились ответить. В контрольных пробивать группах доминировали
ответыобгрдившй«неинтересна», «не знаю»,едва«была скучной».
Значимые различия показали

имевшй

студенты в показателях

неотрад

определения

собственного состояниябуѐнившйв период практикиволнуящийсѐ(табл. 13)
Таблица 13
Самооценка собственного состояниядемилтарзовьв период практикифотграическ(в %)
Самооценка студентов
В период практикипригованемне было
Комфортно
Не комфортно
Затрудняюсь ответить

Для

нашего

производственный

исследования

важно,

инновационный

что

комплекс

Эгр

Кгр

76

29

3
21

38
33

созданный
(УиНПИК)

учебно-научнообеспечивает

комфортную, организующую, рабочую среду, обеспечивающую формирование
профессиональной компетентности.
На вопрос анкеты «В период проведения производственной практики на
производстве мне: комфортно, интересно, получаю удовольствие от работы и
общения, скучно» (можно выбрать одновременно несколько вариантов), были
получены следующие результаты (рис. 3)
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Рис. 3 Интерес к процессу в период производственной практики
Анализ ответов студентов экспериментальной группы свидетельствует о том, что
создание профессионально-образовательной среды повлияло на их отношение к
ней в позитивную сторону, в отличие от студентов контрольной группы, где
выбор организаций для прохождения практики был более произвольным.
Для определения уровня сформированности когнитивного компонента
познавательной компетентности бакалавры экспериментальной и контрольной
группы выполняли задачу на разработку алгоритма действий при обнаружении
финансовых трудностей клиента. Результаты исследования показали, что с
задачей справились 83% (n=66),в контрольной – 74% (n=62). Данные срезовой
работы позволили сделать вывод о том, что в экспериментальной группе студенты
более обоснованно раскрыли проблемную ситуацию, предложили варианты,
алгоритмы действий при работе с клиентом. По сравнению со студентами
контрольной группы.
Для

определения

деятельностного

компонента

профессиональной

компетентности бакалавров-экономистов практиканты принимали участие в
разработке проекта финансово-хозяйственной деятельности предприятия за год.
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Таблица 14
Результаты самооценки сформированности профессиональных компетенций
студентов-экономистов контрольной (Кгр) и экспериментальной (Эгр) групп.
Код
ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-19

ПК-20

ПК-21

ПК-22

ПК-23

Содержание компетенции
способностью собрать и проанализировать
исходные
данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
способностью выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их
и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами
способностью
рассчитывать
показатели
проектов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
обеспечивать их исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учреждений
способностью вести работу по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
способностью составлять финансовые планы организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной власти и местного самоуправления
способностью
применять
нормы,
регулирующие
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области
страховой, банковской деятельности, учета и контроля
способностью участвовать в мероприятиях по организации
и проведению финансового контроля в секторе
государственного
и
муниципального
управления,
принимать меры по реализации выявленных отклонений

Кгр

Эгр

9

9

6,8

7,7

5,9

7,6

7,0

7,7

6,2

6,7

4,7

5,1

6,1

7,8

4,4

6,1

Анализ таблицы показывает, что студенты в обеих группах высоко оценили
ПК-1 (9 баллов) как способность собрать и проанализировать исхдные данные,
необходимые для расчетов ;способность рассчитывать показатели проектов
бюджетов, составлять бюджетные схемы (ПК-19) (Кгр – 7,0 баллов, Эгр – 7,7
баллов); способность на основе типовых методик и нормативных документов
рассчитывать экономические показатели (ПК-2) (Кгр – 6,8 баллов, Эгр – 7,7

124

баллов). Вместе с тем, наблюдаются различия в формировании ПК-23 (Кгр – 4,4
баллов, Эгр – 6,1 баллов); ПК-3 соответственно Кгр – 5,9 баллов, Эгр – 7,6 баллов.
На вопрос при опросе «Сформулируйте, что повлияло на выполнение
проектного задания и формирование профессиональных компетенций» бакалавры
экспериментальной группы называли: поддержку сотрудников и руководителей
практики; роль рефлексивного практикума; знания, полученные в вузе; групповая
самостоятельная работа. В контрольной группе бакалавры отметили роль
полученных знаний в вузе, поддержку руководителя практики и совместную
работу в группе.
Таким образом, в ответах студентов контрольной и экспериментальной
групп наблюдаются значительные отличия в отношении к производственной
практике,

ее

возможностей

для

формирования

профессиональной

компетентности.
На основании обобщения и анализа результатов эксперимента была
проведена контрольная диагностика, позволяющая выявить критерии и уровень
сформированности профессиональной компетентности бакалавров-экономистов в
процессе производственной практики. Результаты представлены в таблице (табл.
15)
Таблица 15
Уровень сформированности профессиональной компетентности бакалавровэкономистов в условиях производственной практики
Уровень
сформированности
Высокий
Средний
Низкий

Мотивационноценностный
Эгр
Кгр
29,1
15,3
54,1
34,6
16,7
50,0

Когнитивный
Эгр
45,8
45,8
8,3

Кгр
38,4
42,3
19,2

Деятельностый
Эгр
50,0
37,5
12,5

Кгр
38,4
42,3
19,2

Анализ результатов диагностики позволяет утверждать о том, что в ходе
формирующего этапа эксперимента существенно возросла доля студентов в
экспериментальной группе с высоким и средним уровнем сформированности
профессиональной компетентности во всех критериях. Вместе с тем в
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контрольной группе не произошло существенных изменений в распределении
бакалавров по выделенным критериям.
Параметрический анализ полученных результатов с использованием
парного t-критерия Стьюдента для связанных совокупностей по каждому из
критериев подтверждает выдвинутую нами гипотезу.
Таким образом, в результате педагогического эксперимента выявлен, в
целом, потенциал производственной практики для формирования у будущих
бакалавров-экономистов

профессиональной

компетентности.

Исследование

подтвердило, что включение бакалавров в активную позицию, создание учебнонаучно-производственного

инновационного

комплекса

как

необходимой

профессиональной среды, поэтапная и последовательная организация практик,
разработка

необходимого

системно-дидактического

обеспечения

практики

существенно влияют на формирование профессиональной компетентности
бакалавров-экономистов.

Результаты

проведенного

эксперимента

доказали

выдвинутую гипотезу исследования.
Выводы по второй главе
1. В исследовании экспериментальная работа рассматривается как целостный
процесс, включающий разработанную программу педагогического эксперимента,
отбор методов исследования, обеспечивающих объективную и доказательную
проверку правильности сформулированной гипотезы.
2. В исследовании представлены данные о результатах внедрения модели
формирования профессиональной компетентности бакалавров-экономистов в
условиях

производственной

экспериментально

проверен

практики.
механизм

В

работе

раскрыт,

формирования

обоснован

и

профессиональной

компетентности в соответствии с его этапами в процессе производственной
практики. В соответствии с задачами педагогического эксперимента была
разработана программа констатирующего, формирующего и ко.нтрольного
эксперимента,

включающая

цели,

задачи,

содержание,

диагностический

инструментарий, необходимый для каждого этапа. В экспериментальном
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исследовании были использованы взаимодополняющие методики, позволяющие
определить у будущих бакалавров-экономистов в условиях производственной
практики формирование профессиональной компетентности.
Констатирующий этап эксперимента позволил выявить состояние проблемы
на практике. Определить, что у студентов недостаточно сформирована
профессиональная компетентность, не сформировано позитивное отношение к
производственной практике.
3. Формирующий

этап

педагогического

эксперимента

подтвердил

эффективность разработанной модели. На контрольном этапе педагогического
эксперимента отмечается достоверно более высокая положительная динамика
формирования профессиональной компетентности у бакалавров-экономистов в
процессе производственной практики в экспериментальной группе по сравнению
с контрольной.
Произошли изменения по всем компонентам (мотивационно-ценностному,
когнитивному,

деятельностному).

педагогические
производственного

условия,

Обоснованы

включающие

инновационного

и

доказаны

развитие

комплекса,

вывленные

учебно-научно-

включающие

базовые

предприятия, разработку и последовательное решение профессиональных задач
для практической деятельности как единиц практики, создание системнодидактического комплекса, обеспечивающего учебно-методическое обеспечение
практики.
4. Проведенное исследование доказало научную обоснованность и научную
значимость положений гипотезы. Вместе с тем, результаты исследования не
исчерпывают всех аспектов рассматриваемой проблемы. Определены наиболее
важные направления исследований, к которым можно отнести:
 подготовку преподавателей и сотрудников базовых предприятий к
совместной организации и проведению производственной практики
бакалавров в условиях УиНПИК;
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 совершенствование учебно-методического обеспечения для проведения
производственной

практики

цифровизации общества.

бакалавров-экономистов

в

условиях
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

результате

проведенного

теоретического

и

экспериментального

исследования в соответствии с поставленными целями и задачами были получены
основные научные результаты.
1. На основе анализа философской, социологической, педагогической,
психологической литературы были сформулированы теоретико-методологические
основания изучения проблемы, в котором доказывается ее актуальность,
значимость, сложность, многоаспектность, неоднозначность. Анализ литературы
позволяет сделать вывод о значимости подготовки экономистов, зависимости
направлений подготовки экономистов от социально-экономического развития
страны. Выявлено, что подготовка кадров экономистов для хозяйственного
развития России начала формироваться с 18 века. Установлено, что особенностью
подготовки экономических кадров является в России единство фундаментального
и прикладного образования. В главе сформулированы направления и тенденции
развития

подготовки

бакалавров

по

направлению

«Экономика»

для

инновационного экономического прорыва России. В условиях модернизации
высшего образования происходит изменение его парадигмы с традиционной,
ориентированной на передачу готовых знаний на деятельностную, основанную на
компетентностном подходе. В этой связи экономическое образование становится
полифункциональным, многовекторным, основанным на математических и
информационных
визуализации,

технологиях,

компьютерном

использовании

проектировании,

современных

средств

обеспечивающем

решение

многомерных исследовательских, экономических задач. Эти изменения возможны
при реализации компетентностного подхода, реализующегося на основе усиления
практической составляющей, при «обучении в действии». Выявлены на основе
ФГГОС

ВО

по

направлению подготовки

38.03.01

Экономика

(уровень

бакалавриата) области профессиональной деятельности бакалавра и виды его
деятельности. Исходя из этого, проанализированы общие, общепредметные и
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профессиональные компетенции бакалавра-экономиста. Подчеркнута значимость
производственной практики, занимающей центральное место в подготовке.
2. Были выявлены теоретические особенности производственной практики как
объекта нашего исследования, ее значение в подготовке специалиста на основе
анализа литературы. Обосновано, что в современных условиях значительно
повышается роль практической деятельности студентов в контексте развития
экономических знаний, при которой усиливается роль технологического знания,
«знания

как

опыта»,

«знания

производственная

практика

компетентности

посредством

деяельностного

обеспечения

как

связана

владения»

чем-то.

сформированием

содержательного,
практики

и

В

этой

связи

профессиональной

технологического

органичного

ее

включения

и
в

педагогический процесс ввиду своей системообразующей роли и ее приближении
к реальной профессиональной деятельности. Выделены основные признаки
практики, для которой характерно то, что это вид деятельности; она представляет
единство субъекта и объекта; она носит общественный целенаправленный
характер, является условием формирования профессиональной компетентности. В
исследовании на основе анализа форматов практики показано разнообразие форм
ее проведения, сделан вывод важности для вуза иметь современные базы
практики,

объединенные

на

основе

партнерства

в

объединенную

производственную площадку (платформу) как ресурсные центры-тренажеры,
объединенные единой программой, имеющей инвариантное (единое для всех) и
вариативное, обусловленное уникальностью, особенностью, производственное
ядро.
3. Обоснованы теоретико-методологические основы на основе анализа
отечественной и зарубежной литературы понятий «компетентностный подход»,
«компетентность», «компетенция». Показано, что в настоящее время отсутствует
однозначное толкование этих понятий (Дж. Равен, Холмский, В.Г. Костомаров,
В.И. Байденко, Ю.В. Татур, А.П. Тряпицына и др.). В главе выделены
сущностные характеристики рассматриваемых понятий. Показана роль учебных и
профессиональных задач при их формировании. Определено, что в этом процессе
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велика роль различных видов производственных практик. В исследовании
выявлено, что понятие «компетентность» и «компетенция» являются сложным
многогранным интегративным понятием, соединяют в себе характеристики
профессиональной деятельности, качества субъекта и мотивационные, ценностносмысловые отношения субъекта к выполняемой деятельности. В главе дана
характеристика компетенций, заложенных во ФГОС ВО направления 38.03.01
Экономика, обеспечивающих формирование профессиональной компетентности
бакалавра-экономиста.
4. Теоретическое

исследование

формирования

профессиональной

компетентности балавров-экономистов в условиях производственной практики
обусловило разработку модели данного процесса. Методологическими подходами
создания структурно-функциональной модели являются компетентностный,
гуманитарно-антропологический, контекстный, проектный подходы; принципы:
деятельностной
организаций

кооперации,

практики,

субъектности,

интеллектуального

многовариантности

базовых

предпринимательства;

принцип

создания в образовательном пространстве практики ситуаций свободы, успеха,
взаимодействия. Определено, что модель включает пять взаимосвязанных
компонентов:

мотивационно-ценностный,

содержательный,

организационно-деятельностный,

процессуально-технологический,

оценочно-результативный.

Компоненты модели реализуются на основе выделенных и обоснованных
педагогических условий, учитывающих следующее: современный педагогический
процесс подготовки бакалавров в условиях ФГОС; усиление практической
направленности

обучения а включение студентов в решение учебно-

профессиональных задач; ориентация бакалавров на овладение
смыслами

профессии

экономиста;

включение

студентов

ценностным

как

субъектов

самостоятельной деятельности в преобразовательную деятельность в период
производственной практики; соблюдение нравственно-этических норм профессии
экономиста;

применение

производственной

информационных

практики

как

главного

технологий

на

инструментария

всех

этапах

современного

экономиста в постиндустриальном обществе. В ходе исследования были

131

обоснованы и выделены четыре педагогических условия, обеспечивающих
формирование

профессиональной

компетентности

бакалавров-экономистов

средствами производственной практики:
 создание

благоприятной

информационно-профессиональной

образовательной среды, создающей единую профессиональную общность,
включающую студентов, преподавателей – руководителей практики,
работников предприятия;
 разработка

и

решение

в

период

производственно-профессиональных

практики

задач

как

различных
«единиц

типов

построения

профессиональной деятельности» на основе видов профессиональной
деятельности,

в

которых

осуществляется

«дидактическая

стыковка

предметного содержания и педагогических обучающих действий» (Г.А.
Игнатьева);
 создание

дидактического

обеспечения

производственной

практики

(программа, производственные задачи, дневник, кейс-блокнот, памяткиалгоритмы, электронные материалы, списки необходимой литературы,
нормативные

документы

и

т.д.),

определяющего

стратегию

профессиональной деятельности.
5. В исследовании представлены данные о результатах внедрения модели
формирования профессиональной компетентности бакалавров-экономистов в
условиях

производственной

экспериментально

проверен

практики.
механизм

В

работе

раскрыт,

формирования

обоснован

и

профессиональной

компетентности в соответствии с его этапами в процессе производственной
практики. В соответствии с задачами педагогического эксперимента была
разработана программа констатирующего, формирующего и контрольного
эксперимента,

включающая

цели,

задачи,

содержание,

диагностический

инструментарий, необходимый для каждого этапа. В экспериментальном
исследовании были использованы взаимодополняющие методики, позволяющие
определить у будущих бакалавров-экономистов в условиях производственной
практики формирование профессиональной компетентности.
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Констатирующий этап эксперимента позволил выявить состояние проблемы
на практике. Определить, что у студентов недостаточно сформирована
профессиональная компетентность, не сформировано позитивное отношение к
производственной практике.
6. Формирующий

этап

педагогического

эксперимента

подтвердил

эффективность разработанной модели. На контрольном этапе педагогического
эксперимента отмечается достоверно более высокая положительная динамика
формирования профессиональной компетентности у бакалавров-экономистов в
процессе производственной практики в экспериментальной группе по сравнению
с контрольной.
Произошли изменения по всем компонентам (мотивационно-ценностному,
когнитивному,

деятельностному).

педагогические
производственного

условия,

Обоснованы

включающие

инновационного

и

доказаны

развитие

комплекса,

вывленные

учебно-научно-

включающие

базовые

предприятия, разработку и последовательное решение профессиональных задач
для практической деятельности как единиц практики, создание системнодидактического комплекса, обеспечивающего учебно-методическое обеспечение
практики.
7. Проведенное исследование доказало научную обоснованность и научную
значимость положений гипотезы. Вместе с тем, результаты исследования не
исчерпывают всех аспектов рассматриваемой проблемы. Определены наиболее
важные направления исследований, к которым можно отнести:
 подготовку преподавателей и сотрудников базовых предприятий к
совместной организации и проведению производственной практики
бакалавров в условиях УиНПИК;
 совершенствование учебно-методического обеспечения для проведения
производственной

практики

цифровизации общества.

бакалавров-экономистов

в

условиях
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