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Темпы развития и экономический рост страны в 
большой мере зависят от системы образования. 
Поэтому главной задачей вузов является подготов-
ка конкурентоспособных, квалифицированных 
специалистов и прогнозирование сферы их про-
фессиональной самореализации. Профессиональ-
ная подготовка будущих экономистов сегодня ста-
новится предметом многих исследований разных 
областей наук. Повышение интереса исследовате-
лей к данной проблеме связано с растущими тре-
бованиями к качеству профессиональной подго-
товки специалистов в вузе. Это обусловлено с 
усложнением профессиональной деятельности 
экономиста, многообразием ее контекстов, измене-
нием принципов коммуникации.

Начало профессионального пути будущего эко-
номиста, его дальнейшая профессиональная дея-
тельность зависят от построения процесса профес-
сиональной подготовки в вузе. Профессиональную 
подготовку в вузе можно считать началом профес-
сиональной карьеры и процесса устойчивой само-
реализации выпускника в профессии посредством 
систематизации полученных знаний и построения 
картины профессиональной реальности, что позво-
ляет расширять возможности будущего профессио-
нального развития экономиста [1, с. 720]. 

Активный поиск и определение ценностей дан-
ной профессии, осознание обусловленного про-

фессией образа жизни происходят именно в про-
цессе профессиональной подготовки студентов в 
вузе. Поэтому вузу необходимо решать сложную 
задачу поиска адекватных способов включения 
студентов в образовательный процесс и экономи-
ческую профессию. Следовательно, появляется яв-
ная необходимость внесения изменений в систему 
профессиональной подготовки будущих экономи-
стов. Это обозначает проблему поиска факторов, 
которые обуславливают ее содержание и структу-
ру, соответствующую современным процессам и 
вызовам. 

Профессиональная подготовка студентов вуза 
считается высшим уровнем профессионального 
образования. Она является уровнем квалификации 
по специальности, полученным в вузе на базе пол-
ного среднего образования. Данный уровень ква-
лификации формально подтверждается дипломом 
об окончании вуза. Профессиональная подготовка 
характеризуется системой знаний, практических 
умений и навыков, а также личностных качеств бу-
дущего специалиста, которые позволяют решать 
профессиональные задачи на уровне достижений 
научно-технического и социального прогресса [2, 
c. 110].

Основная цель профессиональной подготовки 
студентов вуза заключается в подготовке и пере-
подготовке специалистов различных сфер деятель-
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ности, удовлетворении потребностей современной 
личности в углублении и расширении своего обра-
зования и личностного развития. Лица, которые 
уже получили начальное профессиональное или 
среднее профессиональное образование, имеют 
возможность получать высшее профессиональное 
образование по сокращенным ускоренным про-
граммам обучения в вузе.

Обращая внимание на цели, исследователи рас-
сматривают процесс профессиональной подготов-
ки студентов в вузе как: 

– процесс сообщения студентам соответствую-
щих знаний и умений, которые позволяют им 
успешно работать в будущем по выбранной ими 
профессии; 

– процесс и результат освоения ими системы 
профессиональных знаний и умений, осознания 
личностного смысла этих знаний и умений в их 
дальнейшей карьере;

– процесс развития важнейших профессиональ-
ных и личностных качеств будущего специалиста; 

– процесс приобретения личностного опыта про-
фессиональной деятельности в результате совмест-
ной деятельности студентов и преподавателей вуза; 

– процесс становления субъектной позиции сту-
дента в процессе решения им учебных и профессио-
нальных задач;

– процесс приобретения субъектного опыта ос-
воения целостной профессиональной деятельнос-
ти [3, c. 52].

Следовательно, процесс профессиональной 
подготовки в вузе представляет собой логически 
завершенную последовательность взаимосвязан-
ных и повторяющихся видов деятельности. Они 
осуществляются с помощью различных ресурсов 
вуза. Результатом профессиональной подготовки 
является дидактически переработанный социо-
культурный опыт, личностный опыт, приобретае-
мый студентами вуза. Он проявляется в форме их 
творчества и саморазвития [4, c. 76].

Принимая во внимание результат профессио-
нальной подготовки в вузе, исследователи делают 
акцент на его качество и необходимость соответст-
вия результатов профессиональной подготовки 
квалификационным требованиям, обязательное на-
личие совокупности компетенций, которые позво-
лят выпускнику вуза быть перспективным специа-
листом в своей профессиональной области дея-
тельности. Компетентность и компетенции явля-
ются ключевыми категориями в системе высшего 
профессионального образования. При этом компе-
тентность включает в себя знания и умения. Она 
рассматривается как потенциальная готовность 
студента решать задачи при наличии глубоких зна-
ний в своей профессиональной сфере деятельнос-
ти, постоянно обновлять свои знания, овладевать и 

накапливать новую информацию и успешно ее 
применять в конкретных условиях. А компетенция 
определяется как способность студента успешно 
применять знания и умения на практике при реше-
нии задач в профессиональной сфере деятельности 
[5, c. 322].

Компетенция означает знания, умения и навы-
ки, полученные в процессе обучения студентов 
вуза. Также компетенция включает в себя и лич-
ностные качества (инициативность, целеустрем-
ленность, ответственность, толерантность и др.), 
социальную адаптацию (умение работать самосто-
ятельно и в коллективе, соотносить планирование 
и результаты своей деятельности с потребностями 
общества и др.), опыт, приобретенный в профессио-
нальной деятельности. Профессиональной компе-
тенцией является способность успешно действо-
вать на основе личного практического опыта, уме-
ния и знаний при решении конкретных профессио-
нальных задач. Формируя компетенции у будущих 
экономистов, необходимо принимать во внимание 
особенности современного экономического разви-
тия в стране, регионе, предполагаемых оценок их 
глубины и масштаба, выработки эффективных мер 
против неблагоприятных процессов и их последст-
вий для данного развития [6, c. 28]. Поэтому в на-
стоящее время сильно возрастает роль образования 
и науки, так как они должны обеспечить специали-
стов современными методами управления в эконо-
мике, анализа современных экономических про-
цессов, точной и своевременной оценки угроз эко-
номическому развитию страны. Профессиональная 
компетентность экономиста – это качественная ха-
рактеристика личности специалиста. Она включа-
ет систему научно-теоретических знаний, в том 
числе специальных экономических знаний, про-
фессиональных умений и навыков, личного опыта 
в профессиональной сфере деятельности, наличие 
устойчивой потребности в своей компетентности, 
интереса к своему профилю [7, c. 10].

Профессиональная компетентность экономиста 
состоит из ряда компетенций. Согласно федераль-
ному государственному стандарту высшего обра-
зования требования к результатам профессиональ-
ной подготовки будущих экономистов в вузе за-
ключаются в необходимости формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций. 
Подразделение компетенций на общекультурные и 
профессиональные соответствует двум составляю-
щим высшего образования – академическому и 
профессиональному. Целью академического обра-
зования является развитие личности студента, про-
фессиональное образование нацелено на подготов-
ку специалистов в вузах [8, c. 24].

В компетенции экономиста помимо профессио-
нальных включены также и общие компетенции 
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как важнейшие составляющие личности выпуск-
ника, которые обеспечивают фундаментальность 
подготовки будущих экономистов. Общие компе-
тенции – это составляющие для группы направле-
ний подготовки и связанные с постановкой и реше-
нием познавательных задач, поиском нестандарт-
ных решений, определяющих фундаментальность 
образования, которые формируются при изучении 
дисциплин общеобразовательного и профессио-
нального цикла [9, c. 30]. Таким образом, следует 
принять во внимание, что, формируя общие и про-
фессиональные компетенции экономиста, успех 
его будущей профессиональной деятельности и ка-
рьеры зависит от его желания и способности рис-
ковать; готовности к использованию возможно-
стей, предоставляемых рынком; нацеленности на 
поиск новых путей расширения масштабов дея-
тельности. Поэтому необходимо определить сущ-
ность, содержание, особенности профессиональ-
ной деятельности экономиста для практики их 
подготовки.

На современном рынке труда предъявляются 
особые требования к выполнению специалистами 
профессиональной деятельности. Среди них сле-
дующие требования работодателей к кандидатам 
на занятие вакантных должностей встречаются 
наи более часто:

1) владение рядом специальных знаний и уме-
ний, соответствующих выполнению конкретных 
производственных, управленческих и коммерче-
ских обязанностей;

2) умение пользоваться современными инфор-
мационными технологиями на уровне, который яв-
ляется достаточным для осуществления профессио-
нальной технической и управленческой деятель-
ности;

3) наличие общей коммуникативной компетент-
ности, в том числе компетентности в области ино-
странных языков для взаимодействия с иноязыч-
ными партнерами [9, c. 28].

Каждый экономист должен занять свою про-
фессиональную нишу на рынке труда в конкурент-
ных условиях. Для достижения этой цели требуют-
ся знания, умения и навыки владения иностран-
ным языком, которые являются одной из составля-
ющих общей профессиональной компетентности 
современного экономиста. В нашей стране проис-
ходит быстрый темп развития международных де-
ловых контактов, расширяется коммуникативная 
сеть общения с иноязычными партнерами. В ре-
зультате это привело к увеличению потребности в 
квалифицированных специалистах, свободно вла-
деющих иностранным языком в области опреде-
ленной профессиональной сферы деятельности. 
Поэтому главной задачей подготовки будущих эко-
номистов к взаимодействию с иноязычными парт-

нерами становится формирование коммуникатив-
ной компетенции студентов [10, с. 38]. Коммуника-
тивная компетентность определяется как способ-
ность и готовность личности к продуктивному вер-
бальному взаимодействию с окружающей ее соци-
альной средой и рядом неотъемлемых помощников 
функционирования общества (оргтехникой, ин-
формационными сетями, средствами массовой ин-
формации и др.). Следовательно, два взаимосвя-
занных компонента: коммуникативная компетент-
ность (способность, подготовленность) и комму-
никативная активность (готовность) входят в со-
став коммуникативной компетентности. 

Профессиональная подготовка будущих эконо-
мистов в неязыковом вузе, владеющих деловым 
иностранным языком на высоком уровне, является 
целенаправленным комплексным процессом об-
учения, развития и воспитания личности различ-
ными средствами иностранного языка. 

Курс обучения иностранному языку в неязыко-
вом вузе имеет определенные специфические чер-
ты. Эти черты определяются прежде всего подхо-
дом к нему как к дисциплине. Она имеет не только 
предметную ценность (как набор сведений о систе-
ме иностранного языка), но и служебную, или «ин-
струментальную», т. е. язык является средством 
развития и совершенствования личности в выбран-
ной ею профессии. Данное обстоятельство влияет 
на определение функционального назначения кур-
са обучения иностранному языку в пределах об-
щей подготовки будущих специалистов неязыково-
го вуза. Иностранный язык способствует определе-
нию и разработке содержания профильных пред-
метов и, кроме того, формированию современной 
образованной личности, которая стремится к не-
прерывному интеллектуальному развитию с целью 
удовлетворения своих информационных и познава-
тельных потребностей [9, c. 22].

Анализ данных факторов требует учета внут-
ренних условий учебного заведения и реализации 
процесса языковой подготовки в условиях неязы-
кового вуза, к которым относятся: личностные осо-
бенности студентов, методическое обеспечение 
учебного процесса, техническое обеспечение дея-
тельности преподавателя, структура курса ино-
странного языка.

Для оценки успешности профессиональной 
подготовки студентов был проведен эксперимент в 
естественных условиях Вятского государственного 
университета. Цель эксперимента заключалась в 
том, чтобы оценить уровень развития профессио-
нальных умений будущих экономистов. Для ее ре-
шения применялись методы наблюдения, тестиро-
вания, интервьюирования, бесед со студентами. 
При исследовании уровня развития профессио-
нальных умений необходимо было определить сте-
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пень осведомленности студентов о ресурсах обра-
зовательной среды вуза и полноту использования 
данных ресурсов в учебном процессе. В ходе ана-
лиза полученных данных были выявлены различия 
между студентами разных курсов в степени инфор-
мированности и использования образовательных 
ресурсов вуза. Так, 25 % студентов первого и 17 % 
студентов второго курсов не знают всех возможно-
стей образовательной среды вуза, при этом 18 % 
студентов первого курса и 14 % обучающихся вто-
рого курса хотели бы получить информацию о ре-
сурсах, но не знают, как это сделать. Следова-
тельно, студенты нуждаются в помощи преподава-
телей в получении информации об имеющихся ре-
сурсах и возможностях их освоения. Знакомы с 
образовательными ресурсами вуза 65 % старше-
курсников, но большинство из них не пользуются 
ими для приобретения профессиональных знаний. 
Суммируя результаты, которые были получены в 
ходе исследования, можно сделать следующие вы-
воды:

1. Образовательная среда вуза имеет ресурсы, 
способствующие профессиональному развитию 
студентов, но данные ресурсы недостаточно ими 
востребованы. Одной из причин их слабой востре-
бованности является перегруженность студентов 
на аудиторных занятиях, так как они не умеют ста-
вить собственные цели в обучении, распределять 
свое учебное время и силы на разные виды ауди-
торной и внеаудиторной учебной деятельности, 
т. е. не способны управлять ею. Другая причина – 

использование традиционных обучающих мето-
дик, которые направлены на запоминание и репро-
дуктивную деятельность студентов. Это не способ-
ствует развитию их образовательной самостоя-
тельности. 

2. Также факторами, препятствующими разви-
тию образовательной самостоятельности и про-
фессиональному развитию студентов, являются 
трудности в обучении и неумение их преодолевать, 
отсутствие поддержки преподавателей вуза в обра-
зовательном процессе. 

Проведенное исследование позволило выявить 
необходимость создания дополнительных педаго-
гических условий, способствующих развитию 
образовательной самостоятельности и совершенст-
вованию профессиональной подготовки студентов. 
К данным условиям относятся использование ак-
тивных методов обучения, технологий развития 
умений целеполагания, оценивание результатов 
своей учебно-познавательной деятельности, реф-
лексия собственной деятельности по приобрете-
нию профессиональных знаний.

Профессиональное обучение студентов вузов 
реально выйдет на уровень стабильного развития и 
выполнит свою цель подготовки высококвалифи-
цированных специалистов, обладающих иноязыч-
ной коммуникативной компетенцией только после 
того, как будут реализованы поставленные вузом 
задачи для выполнения специальных требований 
работодателей к осуществлению специалистами 
своей профессиональной деятельности. 
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THE ESSENCE AND PECULIARITIES OF THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE ECONOMISTS FOR INTERACTION 
WITH FOREIGN PARTNERS
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Theoretical and content aspects of the professional training essence of future economists for interaction with 
foreign partners are revealed. The necessity of professional training of future economists is grounded because at the 
moment it is one of the actual scientific, theoretical and applied problems of pedagogy. The purposes of students’ 
professional training of non-linguistic universities are considered. The specifics of improving their professional 
training are revealed.

The concepts of professional and communicative competencies of future economists are revealed. Characteristics 
of the professional competence types are given which ensure the fundamentality of the training of future economists in 
accordance with the federal state standard of higher education. The necessity of forming these modern specialists’ 
competencies for their professional self-realization and interaction with foreign partners is grounded. The functional 
purpose of the course of teaching a foreign language as part of the general training of future specialists of a non-
linguistic institution is defined. The influence of a foreign language on improving the professional skills of future 
economists is substantiated. The structure of effective characteristics of their professional training is specified. The 
results of the conducted experiment on the evaluation of the success of students professional training and the level of 
the development of their professional skills are given. The factors influencing the preparation of qualified specialists 
in the field of economics are determined. 

Key words: vocational training, language training, professional competence, communicative competence, 
interaction with foreign partners, foreign language.
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