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НАУКА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
УДК 378.147
Е.А. СНИГИРЕВА, А.В. КУКЛИН

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БУДУЩИХ
ЭКОНОМИСТОВ
Статья посвящена проблеме формирования конкурентоспособности студентов,
обучающихся по направлению подготовки 080100 «Экономика» (квалификация (степень)
«бакалавр»). Представлено авторское определение понятия «конкурентоспособность будущего
экономиста» и выделены его структурные компоненты. Формирование конкурентоспособности
осуществляется через использование технологии проектной деятельности в процессе
профессиональной подготовки будущих экономистов.
Ключевые слова: конкурентоспособность будущих экономистов, способности,
общекультурные компетенции, профессиональные компетенции, технология проектной
деятельности.

В «Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года»
указывается, что цель происходящей модернизации образования состоит в его соответствии
вызовам XXI века, социальным и экономическим потребностям развития страны, запросам
личности, общества, государства [6]. Подготовка выпускников вузов, владеющих системным
анализом, способных ориентироваться в стремительном потоке научной и технической
информации, является первоочередной задачей высшего профессионального образования.
В связи с модернизацией Российского образования, актуальной задачей современной
высшей школы является реализация компетентностного подхода в образовании, а именно,
формирование ключевых компетенций, обобщѐнных и прикладных умений жизненных
навыков. В Федеральном государственном стандарте высшего профессионального
образования выделяются компетенции, которыми должен обладать выпускник
определенного уровня образования. Доктор педагогических наук Н.П. Гончарук [3] отмечает,
что компетентность является одним из показателей конкурентоспособности современных
выпускников.
Мы разделяем точку зрения доктора педагогических наук Ю.Г. Татура, который
определяет компетентность специалиста с высшим образованием как «стремление и
способность (готовность) реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личные
качества и др.) для успешной творческой (продуктивной) деятельности в профессиональной
и социальной сфере, осознавая социальную значимость и личную ответственность за
результаты этой деятельности, необходимость ее постоянного совершенствования» [13].
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования (III поколения) по направлению подготовки
080100 Экономика (квалификация (степень) «бакалавр») (ФГОС – 3) [14], выпускник должен
обладать общекультурными и профессиональными компетенциями. Общекультурные
компетенции (ОК) составляют ядро модели выпускника вуза, дают возможность быть
востребованными на рынке труда, успешно реализовывать себя в различных сферах
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деятельности. Профессиональные компетенции (ПК) – это способность работника выполнять
работу в соответствии с требованиями должности.
Приобретение студентами-экономистами определенного уровня профессиональной
компетентности уже в процессе обучения в вузе рассматривается как приоритетное
направление совершенствования профессиональной подготовки. Важным показателем
профессиональной компетентности как образовательного результата является способность
выпускников экономических направлений решать задачи, определяемые условиями реальной
профессиональной деятельности.
Таким
образом,
на
основе
анализа
литературы
мы
рассматриваем
конкурентоспособность
будущих
экономистов
с
позиций
компетентностного,
культурологического и акмеологического подходов. Конкурентоспособность будущих
экономистов определяется нами как потребность и готовность к успешной
профессиональной деятельности (расчетно-экономической – проведение расчетов
экономических и социально-экономических показателей, разработка экономических
разделов планов предприятия; аналитической – сбор и анализ информации; научноисследовательской – участие в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности; организационно-управленческой – рациональное управление экономикой,
производством и социальным развитием предприятий), основу которых составляют
общекультурные и профессиональные компетенции, предполагающие наличие совокупности
информационных, коммуникативных, проективных (конструктивных), презентационных,
оценочно-рефлексивных, ценностно-ориентационных способностей, обеспечивающих
востребованность выпускника на рынке труда.
Наличие совокупности способностей мы считаем предпосылкой для формирования
ОК и ПК будущего экономиста. Переход от способностей до уровня компетенций, которые
должны сформироваться у студентов – будущих экономистов, представлен на рисунке1.
Способности студента
Информационные

Информационные
ОК-12, ОК13, ПК-1,
ПК-9,
ПК-4,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8

Организационные

Коммуникативные

Проективные

Презентационные

Оценочнорефлексивные

Ценностноориентационные

Формируемые компетенции будущих экономистов
ОценочноОрганизаКоммуникаПроективПрезентарефлексивционные
тивные
ные
ционные
ные
ОК-8,
ОК-7,
ОК-1,
ОК-6,
ОК-10, ПК-5
ПК-3,
ОК-14, ПКОК-4,
ПК-3,
ПК-7,
12
ПК-2,
ПК-10, ПКПК-11
ПК-5,
12
ПК-6,
ПК-9

Ценностноориентационные
ОК-9,
ОК-11

Рисунок 1 – Динамика развития способностей до уровня компетенций

Особая роль в формировании способностей современного конкурентоспособного
экономиста, по нашему мнению, принадлежит технологии проектной деятельности, которая
рассматривается нами в качестве основы формирования конкурентоспособности в процессе
обучения в вузе. Необходимость использования проектной технологии отражена и в ФГОС№ 9(272) 2014
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3. Согласно ФГОС-3, экономист-бакалавр должен «участвовать в разработке проектных
решений в области профессиональной деятельности, подготовке предложений и
мероприятий по реализации разработанных проектов и программ».
Технология проектной деятельности – базовая образовательная технология,
поддерживающая компетентностно-ориентированный подход в современном образовании.
Проектная деятельность в педагогике высшей школы рассматривается в качестве метода
активизации познавательной деятельности студентов, она усиливает развивающий эффект
образовательных программ и положительно влияет на формирование личности современного
студента. Проектность является определяющей стилевой чертой современного мышления,
одним из важнейших типологических признаков современной культуры.
Проектирование считается особым видом творческой деятельности субъектов
образовательно-профессионального процесса, оно тесно связано с конструированием,
моделированием, прогнозированием, планированием и организацией и управлением. Мы
согласны с доказательствами методолога образования Ю.В. Громыко [5], что
проектирование или промысливание является одним из важнейших типов интеллектуальных
технологий, которые будут необходимы в XXI веке во всех областях знаний. Это связано с
тем, что в человеческом опыте важное значение приобретают ориентиры, вырабатываемые
людьми в процессе постановки и решения конкретных жизненных задач. Проектирование,
создание схем деятельности становится делом все большего числа людей. Способность
людей к выполнению такой работы – это одна из структурных компонентов
конкурентоспособности выпускников на рынке труда.
В XXI веке проектирование рассматривается учеными как ведущий вид
интеллектуальной деятельности, и в педагогике активно формируется концепция
проектирования как принципа организации деятельности в образовании. Причиной роста
внимания к проектированию является приобретающая все большую актуальность в
современной науке социально-проектная парадигма, развивающая представление о
проектировании как способе методологической работы и принципе организации
практической деятельности в образовании. Значение социально-проектной парадигмы
повышается в связи с тем, что в методологии растет роль проектных механизмов, само
проектирование все в большей степени проявляется как способ построения системы
теоретического знания, которая через соответствующие технологии усвоения формирует
новые реальности социальной практики [4].
Актуальность использования проектной технологии отражена и в работе
А.П. Болозовича, в которой автор выделяет проектную компетентность как особый вид
профессиональной компетентности специалистов экономического профиля [2].
Важным для нашего исследования является утверждение В.В. Серикова о том, что
методом, обеспечивающим формирование компетентности, является именно проектный
метод, потому что «ученик не может быть обучен компетентности. Компетентным он может
стать лишь сам, найдя и апробировав различные модели поведения в данной предметной
области, отобрав те из них, которые в наибольшей степени соответствуют его стилю,
притязаниям, эстетическому вкусу и нравственным ценностям» [9].
Компетенции являются межпредметными результатами обучения, поэтому в процессе
подготовки будущих экономистов в Вятской государственной сельскохозяйственной
академии учитываются межпредметные связи следующих дисциплин: иностранный язык,
история экономических учений, микроэкономика, макроэкономика. Технология проектной
деятельности используется как преподавателями дисциплин гуманитарного, социального и
экономического цикла учебного плана, так и преподавателями дисциплин, относящимися к
профессиональному циклу.
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