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Обсуждается актуальная проблема подготовки преподавательских кадров по экономическим дисциплинам 
для разных ступеней обучения при переходе к инновационной экономике. Одной из проблем, требующих скорей-
шего решения, является низкая финансовая грамотность населения и, как следствие, низкая экономическая ак-
тивность широких слоев населения в инвестиционной деятельности, недостаточное развитие малого и среднего 
бизнеса. На основе международного опыта сформулированы основные направления развития образовательного 
процесса: интернационализация и большая доступность образования, возможность получения профессиональ-
ной переподготовки, повышения квалификации. В качестве основы новых образовательных технологий рассма-
тривается интенсивное использование и дальнейшее развитие информационно-коммуникационных ресурсов, 
что позволит влиться в мировую образовательную систему. 
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Современное состояние общества характеризу-
ется проникновением информационных технологий 
во все сферы жизни. Развитые страны перешагнули 
в новую экономическую эпоху постиндустриально-
го общества, неотъемлемой частью которого являет-
ся использование интеллектуальных и информаци-
онных ресурсов. Для России в качестве стратегиче-
ского направления развития неизбежен путь эконо-
мических преобразований, который позволит перей-
ти от индустриального общества к инновационной 
экономике. Одной из проблем, требующих скорей-
шего решения, является низкая финансовая грамот-
ность населения и, как следствие, низкая экономи-
ческая активность широких слоев населения в инве-
стиционной деятельности, недостаточное развитие 
малого и среднего бизнеса. В связи с этим особую 
актуальность приобретает подготовка педагогов для 
различных этапов экономического образования и 
различных слоев населения. В частности, внедре-
ние экономического образования в начальной и 
средней школе, а также внешкольное образование 
для людей, желающих повысить свою экономиче-
скую грамотность или пройти повышение квалифи-
кации, тормозится отсутствием педагогических ка-
дров соответствующей квалификации, владеющих 
современными образовательными технологиями. 
Для того чтобы обеспечить качество и доступность 
экономического образования, необходимы учебно-
методические материалы как для учащихся, так и 
для педагогов всех ступеней. Изучая международ-
ный опыт, можно видеть, что в развитых странах 
экономическое образование является приоритетным 
направлением, задачей которого ставится подготов-
ка выпускника школы к самостоятельному приня-
тию решений, связанных с быстро меняющейся эко-

номической ситуацией. Так, в США существует На-
циональный совет экономического образования, ко-
торый предоставляет программы и методические 
материалы, которые могут быть использованы педа-
гогами. В его компетенции также находится повы-
шение квалификации учителей и разработка стан-
дартов обучения.

Следует отметить, что в мировом образователь-
ном процессе на протяжении последних лет суще-
ствует несколько тенденций, связанных с информа-
ционно-коммуникационными технологиями. В пер-
вую очередь это создание электронной дистанцион-
ной среды обучения, доступной не только студен-
там одного учебного заведения, но и студентам 
других стран. Так, в Европе реализован проект 
«Электронная Болонья», дальнейшее развитие это-
го проекта ведет к тому, что все университеты мира 
будут образовывать единое образовательное про-
странство [1–4]. Как следствие этого процесса – ин-
тернационализация и большая доступность образо-
вания, возможность получения профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации. 

Задачи, которые необходимо решать в соответ-
ствии с федеральными образовательными стандар-
тами нового поколения: 

1. Будущие педагоги должны быть интегрирова-
ны в международный образовательный процесс. 
Для этого необходимо активно участвовать в сту-
денческих программах обмена. Такие контакты по-
зволяют освоить иностранный язык, перенять и 
внедрить зарубежный опыт, в том числе и новые 
технологии в экономическом образовании.

2. Интенсивно осваивать современное програм-
мное обеспечение, касающееся непосредственного 
решения профессиональных экономических задач: 
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пакеты для автоматизации банковской сферы, бух-
галтерской деятельности, аналитические системы 
бухгалтерского учета. Учитывая разнообразие таких 
продуктов и их стоимость, необходимо ориентиро-
ваться на свободно распространяемые продукты, на-
сколько это возможно. Для повышения экономиче-
ской грамотности населения в большинстве случаев 
достаточно ресурсов, имеющихся в сети Интернет в 
свободном доступе. Примером может служить пакет 
прикладных программ Free Finance Management 
Guides, который включает в себя возможности фи-, который включает в себя возможности фи-
нансового планирования, ведения бухгалтерской до-
кументации, прогнозирование прибыли и т. п. Мно-
гие задачи могут быть решены с помощью стандар-
тных бесплатных офисных пакетов, например 
LibreOffice, содержащих основные необходимые мо-
дули для расчетов в электронных таблицах, создания 
баз данных, презентаций, текстовых документов. 

Учитывая современные стандарты образования 
[5], студенты должны иметь всестороннюю подго-
товку в области современных образовательных 
технологий. Формирование информационных 
электронных ресурсов, имеющих практическое 
применение, использование информационных тех-
нологий для получения новых знаний и умений, 
научно-исследовательская работа – это далеко не 
полный перечень навыков и умений, связанных с 
новыми образовательными технологиями.

Некоторые возможности в этом направлении 
предоставляет прохождение практики на предпри-
ятиях, а также привлечение к проведению занятий 
специалистов, непосредственно занятых в произ-
водственной и управленческой сфере. Эти возмож-
ности ограничены отсутствием материальной за-
интересованности как фирм, так и их сотрудников.

3. Освоение и использование информационных 
технологий для создания электронной обучающей 
среды, разработка обучающих материалов, тестов, 
презентаций. Как отмечается в [6, 7], основой вне-
дрения новых образовательных технологий является 
создание информационно-коммуникационного про-
странства. В настоящее время каждое высшее учеб-
ное заведение имеет свой интернет-портал, который 
обеспечивает доступ к информационным ресурсам. 
Электронные библиотеки, системы дистанционного 
образования, информация об образовательных про-
граммах, все это, как правило, доступно и студентам, 
и преподавателям. Для дальнейшего развития этого 
процесса необходимы технические и кадровые ре-
сурсы, повышение квалификации преподавателей, 
мультимедийное оснащение аудиторий. 

Одним из направлений инновационной образова-
тельной деятельности является привлечение студен-
тов, магистрантов и аспирантов к участию в образо-
вательном процессе. Такой успешный опыт имеется 
в российских высших учебных заведениях [8, 9]. 

Проведение занятий, в том числе вебинаров, создание 
электронных учебников, разработка тестов, участие в 
создании учебно-методических комплексов по раз-
личным дисциплинам, расширит кругозор и практи-
ческие навыки в подготовке занятий будущих препо-
давателей, необходимые на современном уровне. 

Особенностью подготовки педагогов в области 
экономики является то, что на выходе из магистрату-
ры должен появиться специалист с междисципли-
нарным мышлением и навыками работы с людьми, 
имеющими разный возраст, разную начальную под-
готовку. В настоящее время экономика сама по себе 
стала междисциплинарной наукой, вобрав в себя и 
математические, статистические исследования, что 
вызвало появление таких дисциплин, как экономе-
трика, математические методы экономики. В эконо-
мико-математических моделях используются резуль-
таты демографических исследований, рассматрива-
ются психологические аспекты инвестиционного 
поведения, развивается экономика природопользова-
ния, непосредственно связанная с экологическими 
проблемами. В рамках одной специальности невоз-
можно охватить весь спектр экономических знаний. 
Зарубежный опыт магистерских программ в боль-
шинстве своем имеет узкую направленность. Как 
правило, специалиста готовят по узкому направле-
нию для работы в конкретной области: финансы, 
банковская деятельность, фондовые рынки, пред-
принимательская деятельность. При этом предостав-
ляется возможность работать с современным про-
граммным обеспечением, востребованным именно в 
этой области. В качестве преподавателей зачастую 
выступают специалисты, либо работающие в этой 
специальности, либо имеющие практический опыт. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть сай-
ты зарубежных университетов, предлагающих маги-
стерские программы. В традициях российского об-
разования – ориентация на фундаментальные зна-
ния, инвариантные по времени. Такой подход хорош 
в точных науках, основанных на явлениях и законах 
природы, которые если и меняются, то достаточно 
медленно. Не так обстоит дело с экономикой. Эконо-
мический уклад зависит и от мировой экономиче-
ской ситуации, и от внешних и внутреннеполитиче-
ских причин. В России смена экономического укла-
да еще продолжается [10]. Уменьшается форма и 
доля участия государства в экономических процес-
сах, появляются новые для России виды экономиче-
ской и финансовой деятельности. В этом и состоит 
трудность подготовки преподавателей экономики. 
Для того чтобы обучать других, специалист должен 
ориентироваться во всем многообразии экономиче-
ской жизни. Справиться с этим можно только ис-
пользуя новые образовательные технологии, опи-
рающиеся прежде всего на информационно-ком-
муникационные ресурсы.
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В этой связи необходимо отметить факт глобализа-
ции информационного пространства, охватывающего 
все сферы мировой экономики. Во всем мире, а не 
только в развитых странах прогресс в экономике все в 
большей мере обусловлен уровнем развития информа-
ционных процессов. При этом важны все его стороны, 
начиная с процесса сбора информации, последующей 
ее переработки с целью извлечения новых знаний и, 
наконец, целенаправленного использования интеллек-
туального продукта в экономическом прогнозирова-
нии, консалтинге, тактическом и стратегическом пла-
нировании. Действительно, информационный бизнес 
набирает обороты с каждым днем, демонстрируя все-
стороннюю привлекательность для капиталовложений 
различного масштаба, начиная с информационно-
компьютерных технологий оперативного уровня 
вплоть до глобальных коммуникационных сетей.

В конце ХХ – начале ХХI в. обозначился новый 
вид международных экономических взаимосвя-
зей – информационные отношения, которые оказы-
вают заметное влияние на темпы экономического и 
технологического развития во всем мировом сооб-

ществе. Формирование мирового информационно-
го пространства является также необходимым 
условием в деле преодоления глобальных вызовов, 
стоящих перед человечеством, в первую очередь – 
это экологические проблемы.

Таким образом, мировое информационное со-
общество – это уже свершившийся факт. Исходя из 
этого, современное экономическое образование 
должно быть неразрывно связано с овладением но-
выми компьютерными технологиями на основе 
глобальных информационных процессов. Позитив-
ное движение в этом направлении поддерживает, в 
частности, всемирная сеть Интернет. Каждый ее 
пользователь уже является по существу членом 
международного информационного сообщества.

Таким образом, для внедрения новых технологий 
в процесс подготовки педагогов экономического об-
разования требуется значительная финансовая под-
держка и развитие информационно-коммуникацион-
ной структуры учебного заведения, а также систем-
ный подход к организации разработки и использова-
ния электронных образовательных ресурсов.
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Discusses the actual problem of preparation of teachers of economic disciplines for different levels of education in the 
transition to an innovation economy. One of the problems requiring an early solution, is the low financial literacy of the 
population, and, as a consequence, low economic activity of wide layers of the population in investment, lack of development 
of small and medium-sized businesses. On the basis of international experience formulated the main directions of development 
of the educational process: internationalization and greater availability of education, vocational training, advanced training. As 
the basis of new educational technologies is considered an intensive use and further development of information and 
communication resources that allows you to integrate into the world educational system. The basis for the implementation of 
new educational technologies is the creation of information-communication space. Currently, each higher education institution 
has its own Internet portal, which provides access to information resources. Electronic libraries, distance education, 
information about educational programs, all this is generally available to students and teachers. For further development of 
this process with the necessary technical and human resources, professional development of teachers. This decision can be 
used to involve students, undergraduates and graduate students to participate in the educational process. Creation of electronic 
textbooks, test development, participating in the creation of educational-methodical complexes on different disciplines 
broaden horizons and practical skills in the preparation of future classroom teachers required at the present level.

Key words: economic education, distance learning, information technology.
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