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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы связанные с развитием 

экономических компетенций. Целью работы является показать не только  

последовательную многоэтапность развития компетенций, но и  их 

сложную структуру состоящую из соответствующих элементов и 

компонент. Цифровая экономика в виде компьютерных деловых игр, 

является неотъемлемой стороной подтверждения своих компетенций. 

Рассмотрен процесс анализа и  синтеза актуальных компетенций. 

Раскрыты понятия компетенция и компетентность, а также  

составляющие компетенции: содержание; взаимодействие; 

взаимопонимание.  Проанализированы этапы и динамика формирования 

компетенций. Раскрыто содержание составляющих экономической 

компетентности, которыми  являются  экономическая грамотность, 

экономическое сознание, экономическое мышление, экономическое 

мировоззрение, экономическое поведение, экономическая интерпретация и 

экономическое моделирование. В заключении говорится, что организация 

процесса формирования экономической компетентности у студентов  и  

специалистов предполагает разработку аналитических/цифровых моделей 

экономической действительности, содержащих экономические 

компетенции адекватные  необходимым личностным и профессиональным  

качествам выпускника высшего образовательного учреждения.  
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Annotation. The article deals with issues related to the development of 

economic competencies. The aim of the work is to show not only the consistent 

multi-stage development of competencies, but also their complex structure 

consisting of the relevant elements and components. Digital economy in the form 

of computer business games is an integral part of the confirmation of their 

competencies. The process of analysis and synthesis of actual competences is 

considered. The concepts of competence and competence, as well as the 

components of competence: content; interaction; mutual understanding.  The 

stages and dynamics of competence formation are analyzed. The content of the 

components of economic competence, which are economic literacy, economic 

consciousness, economic thinking, economic Outlook, economic behavior, 

economic interpretation and economic modeling, is revealed. In conclusion, it is 

stated that the organization of the process of formation of economic competence 

of students and specialists involves the development of analytical/digital models 

of economic reality, containing economic competence adequate to the necessary 

personal and professional qualities of a graduate of a higher educational 

institution.    

Keywords: economic competence, analysis and synthesis of competences, 

management of competence development, elements and components of economic 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

    В последнее время в информационной среде появилось много 

неуклюжих, некомпетентных   заявлений  связанных  с экономическими 

понятиями: уровень жизни, зарплата, пенсионное обеспечение, 

рождаемость и  т.д., которые дискредитируют как экономическую 

политику, так и самих говорящих на  эту тему. Компетенции всегда 

связаны со знаниями и закладываются в период обучения. В случае 

профессиональных (предметно - специализированных) компетенций эта 

связь очень тесная. Здесь особенно важно «сверить» академические и 

профессиональные параметры с международными программами и 

стандартами качества, выявить «образцы» лучшей практики, то общее, что 

плодотворно и конструктивно скажется на академическом и 
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профессиональном признании (выявить тенденции глобализации и 

европеизации в профессиях). 

  Можно предложить некоторые методы анализа и синтеза 

компетенций 

 

А. Процесс анализа (подготовительный этап): 

- наблюдения за специальностью (направлением) с точки зрения 

отечественных 

и международных характеристик и критериев; 

 - консультации с ведущими специалистами; 

- изучение международных документов в области регулирования 

соответствующих видов деятельности; 

- ознакомление с учебными планами (программами) подготовки в 

международных вузах–лидерах; 

- исследование современного состояния сектора экономики, 

направления 

 (специальности) подготовки 

- выявление компетенций, связанных с прогнозируемым развитием 

сектора экономики, направления (специальности) подготовки. 

   

Б. Процесс синтеза актуального состава компетенций: 

- моделирование «окружающей среды» сектора экономики, 

направления - 

(специальности) подготовки (в т.ч. смежные профессии);  

- обобщение требований менеджеров, специалистов по управлению 

персоналом; 

- классификация навыков, компетенций, способностей ожидаемых от 

выпускников, и их ранжирование; 

 - описание деятельности и/или задач, которые необходимо выполнять 

с точки зрения сегодняшнего и завтрашнего состояния деятельности. 

   Подходы к выявлению общих и профессиональных (инвариантных и 

вариативных) компетенций различаются. Для выявления 

профессиональных компетенций большое значение имеют собственно 

особенности соответствующей специальности. 

Данная технология активизирует профессиональную позицию 

молодого специалиста, вырабатывает у него навык  постановки целей и  

анализа результатов в процессе построения профессиональной карьеры, 

делает его более защищенным и мобильным в ситуациях 

профессиональных изменений, а значит, более конкурентоспособным на 

рынке труда.  

Общий пример требований к экономическим  компетенциям приведён 

на рисунке 1. 

Управление развитием компетенций 

   Управление  развитием компетенций может осуществляться во 

множестве направлений, но при этом их  главным содержанием в 
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настоящее время становится управление знаниями. Своевременное 

привлечение в организацию качественных знаний становится источником 

оригинальных стратегий и условием конкурентного преимущества в 

эффективном развитии характеристик человеческих ресурсов. 

Управление знаниями включает в себя следующие этапы:  

1) умение найти требуемые знания, без которых не удается решить 

проблему; 

2 ) взять именно то, что действительно важно для анализа и принятия 

решения; 

3) оценить знания и включить их в контекст уже имеющейся 

информации; 

4) повести модерацию для  обеспечения "приёма" новых знаний 

сотрудниками организации; 

4) включить новые знания во все процессы (учёта, анализ, 

планирование, оценки компетентности,  принятия решений, контроля, 

оценка результата), чтобы в конечном итоге качественно улучшить 

управленческие компетенции специалистов и организации. 

 

 

 

 
Рисунок 1. Компетенции руководителей 
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    Чтобы управления знаниями принял системный характер и 

затрагивал глубинные личностные качества специалистов, в этот процесс 

необходимо включить оценку и развитие компетентностей 

сотрудников. 

   В процессе выполнения консалтинговых проектов по созданию 

системы управления развитием компетенции, необходимо определить 

различия между компетенциями и компетентностями. В одних источниках 

эти термины используются как синонимы. Другие различают их, но трудно 

определить четкую границу.  

  Компетентность (Б)- это понятие, относящееся к человеку. Оно 

описывает аспекты восприятия, понимания, целеполагания и поведения, 

стоящие за осмысленным выполнением работ (основанные на 

мировоззрении и связанных с ним профессиональных знаниях, умениях, 

навыках).  

  Компетенция (А)- более широкое понятие, т.к. это элемент 

управленческой функции, относящееся к работе, к должности, к 

функциональным обязанностям. Оно раскрывает сферу профессиональной 

деятельности, в которой специалист должен быть компетентен и отражает 

его полномочия, права, обязанности и ответственность  в организации. 

Компетенция определяет набор «прав и обязанностей»: 

регламентированных и нерегламентированных, формализованных и 

неформализованных условий профессиональной деятельности.  

     Понимание различия между этими двумя категориями  позволит 

студентам, специалистам, организациям создать систему управления 

знаниями на своём уровне и приобрести  качества саморазвивающейся и 

самообучающейся системы, для которой наращивание компетентности 

становится фундаментом для генерации целей и стратегий, а развитие 

компетенций обусловит их собственное развитие и  обеспечит достижение 

поставленных целей. 

  Управление развитием компетенцией связано с тремя её 

составляющими:  

1) содержанием. 2) взаимодействием. 3) взаимопониманием. 

     Методология концепции управления говорит, что «Управлять 

можно только тем, что можно измерить». Поэтому выбор системы 

показателей и разработка методов их количественной оценки и измерения, 

является перспективной и актуальной задачей. Также необходима 

разработка  правил и принципов взаимодействия между тремя 

составляющими компетенции:  1)содержанием; 2) взаимодействием; 3) 

взаимопониманием. 

Требования к содержанию. Под содержанием понимается некий 

объем знаний и умений, которые специалист  получил в ВУЗе, на курсах 

повышения квалификации, семинарах и тренингах или освоил 

самостоятельно.  Критерием объёма знаний и умений,  является  

показатель эффективности/результативности  взаимодействия. По этой 

причине более ценными являются знания, умения и навыки, пусть даже не 
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очень высокого уровня, но которыми владеют все управленцы, нежели 

теоретические высоты, доступные единицам. 

Требования к взаимодействию. Необходимо понимание о том, что 

компетентность – это не столько содержание знаний, сколько некий 

стандарт взаимодействия между работниками. Необходимость управлять 

компетентностью на уровне взаимодействия возникает по той причине, что 

когда один специалист говорит, а другой пытается его понять, оба 

вкладывают в одно и то же понятие свой собственный смысл. Первый, 

сказав, уже думает, что его поняли одним образом, а второй, услышав, 

понимает по-своему. Причин этому много: фильтры восприятия, 

установки, неспособность или нежелание преодолевать предвзятость.  

Требования к взаимопониманию. Степень согласованности усилий 

и стремление к взаимодействию зависят не только от знаний каждого, а от 

того, насколько полно стороны доносят друг до друга свои мысли. Вместе 

с тем, одинаковый уровень знаний позволяет разным людям говорить на 

одном языке. Если же взаимодействие строится на конструктивной основе, 

то уровень знаний может быть и разным, потому что стороны владеют 

приемами, позволяющими в любом случае добиваться взаимопонимания. 

  Этапы и динамика формирования компетенций 

          Поэтапное формирование профессиональной компетентности 

обеспечивается системой дидактических средств, которая с переходом на 

последующие этапы меняет свои характеристики. На первом этапе 

преобладает диалог с элементами дискуссии,  приоритетными являются 

задачи формирования мотивационного компонента. На втором этапе – 

дискуссия, имитационные упражнения. В качестве приоритетного 

направления является  формирование когнитивного компонента, т. е. 

обогащение знаниями. На третьем этапе – тренинговые коммуникативные 

упражнения, этюды, круглые столы, выборочный профессиональный 

ситуационный анализ. Этот этап  ориентирован на формирование 

коммуникативных умений, овладения этикой профессионально общения. 

Основная цель третьего этапа эксперимента состояла в формировании 

коммуникативного компонента. На четвертом  этапе − целевые деловые 

игры, которые являются  формой воссоздания предметного и социального 

содержания профессиональной деятельности, в которых развиваются 

коммуникативные  и интеллектуальные возможности.  

 Концепции формирования экономической компетенции 

Концепция формирования экономической компетентности 

реализуется в следующих направлениях: 

1) Формирование экономической компетентности связанно с 

формированием её определенных составляющих: экономическая 

грамотность; экономическое мышление; экономическое сознание; 

экономическое мировоззрение, экономическое поведение; экономическая 

интерпретация; экономическое моделированиё.  

2) Технология образовательного процесса по  формированию 

экономической компетентности  связана с разработкой учебно-
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методического комплекса, включающего лекционные материалы и 

деловые экономические игры.  

3) Процессуальными критериями и показателями, отражающими  

уровень сформированности экономической компетентности:  

-  ориентировочно-познавательный (усвоение знаний, уровень 

экономической грамотности, овладение комплексом экономических понятий, 

категорий, законов); 

- мотивационно-ценностный (качества и свойства личности, 

толерантность, психологическая готовность); 

- операционно-практический (овладение действиями, имеющими 

экономическую направленность, осуществление экономической 

деятельности).  

Экономическая компетентность - это базисная, интегральная 

характеристика специалиста, включающая экономические компетенции, 

обеспечивающая эффективное и целесообразное осуществление 

деятельности в различных сферах и сегментах экономики в соответствии с 

принятыми в современном обществе правовыми и моральными нормами, 

характеризующая наличие организаторских способностей, навыков анализа 

и прогнозирования результатов хозяйственно-экономической  деятельности, 

знаний о наиболее эффективных и рациональных способах ее 

осуществления ( См. Рис.2).  

Экономическая компетентность проявляется и рассматривается в 

следующих направлениях и составляющих:  

- когнитивно-эмпирическая  составляющая экономической 

компетентности, отражает теоретический и практический опыт 

хозяйственно-экономической деятельности; 

- социокультурная  составляющая экономической компетентности, 

включает систему социально-экономических ценностей, накопленных 

предыдущими поколениями;  

- профессиональная составляющая  экономической компетентности, 

отражает уровень  развития определенных профессиональных 

характеристик, с учетом уровня развития экономической составляющей  

общества;  

- личностно-психологическая составляющая  экономической 

компетентности, предполагает  развитие у индивидуума ценностно- 

мотивационных ориентиров хозяйственно-экономической деятельности;  

- историко-географический составляющая, отражает специфику 

формирования экономической компетентности в зависимости от 

географических условий, особенностей национальной ментальности, 

общественно-политического строя. 
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Рисунок 2. Составляющие  экономической компетентности 

 

Составляющими экономической компетентности, как уже говорилось, 

являются  экономическая грамотности, экономическое сознания, 

экономическое мышление, экономическое мировоззрение, экономическое 

поведение, экономическая интерпретация и экономическое 

моделирование. Кратко рассмотрим их содержание. 

Экономическое поведение - поведение, связанное с перебором 

экономических альтернатив с целью рационального выбора, т.е. выбора, в 

котором минимизируются издержки и максимизируется чистая выгода. 

Предпосылками экономического поведения выступают экономическое 

сознание, экономическое мышление , экономические интересы , 

социальные стереотипы. Существует несколько моделей экономического 

поведения содержащих механизмы общественной координации: изменение 

уровня безработицы, как следствие меняющегося соотношения 

предполагаемых выгод и издержек; использование  пассивных и активных 

социально-экономических механизмов, по формированию уровня 

экономической активности разных социальных групп в условиях 

формирующихся рыночных отношений. 

    Экономическое мышление - взгляды и представления, 

порожденные практическим опытом людей, их участием в экономической 

деятельности, связями, в которые они вступают в повседневной жизни.  

Экономическое мышление позволяет обеспечить целостность 

теоретической сторон экономического мышления (понятийно-образная 
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структура сознания человека; комплексность мировосприятия 

специалистом хозяйственной деятельности; образ экономических 

процессов в сознании человека), а также деятельностной составляющей 

(навыки осуществления мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения и обобщения; свободное оперирование экономическими 

категориями и экономическими образами; умение предвидеть динамику 

развития экономического процесса, оперативность перехода от понятийно-

образного экономического представления к практическим действиям и 

обратно). 

      Экономический интерес - основная категория для обозначения 

реальных причин и коренных, наиболее глубоких мотивов экономической 

деятельности и экономического поведения людей, стоящих за их 

непосредственными побуждениями - мотивами, помыслами, идеями и т.д. 

Именно экономический интерес способствует согласованности во 

взаимодействии различных социальных групп и слоев в ходе 

непрерывного приспособления к экономическим изменениям, 

формирующим это взаимодействие. Экономический интерес выступает 

формой выражения отношений между субъектами экономической 

деятельности по поводу производства, распределения, обмена и 

потребления ограниченных материальных ресурсов. 

     Экономический стереотип  - "застывший" образ или 

представление о социальном объекте различных социально-экономических 

субъектов, выражающие привычный способ восприятия, действия по 

отношению к данному объекту. Экономические стереотипы  отличаются 

однообразием и активно разделяются сообществом, исторически и 

систематически формируются и закрепляются в социокультурном и 

производственно-деятельном опыте. Следование экономическим 

стереотипам  предполагает сокращение  и вариантов и ситуации выбора, 

восприятие  как привычной и не проблемной каждой новой социально-

экономической ситуации.  

     Экономическая культура -  система ценностей и побуждений 

хозяйственной деятельности, уважительное отношение к любой форме 

собственности и коммерческому успеху как к большому социальному 

достижению, неприятие настроений "уравниловки", создание и развитие 

социальной среды для предпринимательства и т.п.  

     Экономическая грамотность - Уровень экономических знаний, 

умений и навыков, а также личностных качеств человека, позволяющих 

ему сознательно участвовать в хозяйственной деятельности общества. 

Формирование экономической грамотности процесс 

основополагающий, длительный, включающий следующие этапы:  

1) формирование начальных представлений о сущности 

экономической системы, основных ее категориальных структурах и 

характере производственной деятельности;  

2) формирование предметной системы знаний, усвоение основных 

экономических теорий, категорий, понятий, закономерностей, концепций, 
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овладение основными методами и приемами рациональной и эффективной 

хозяйственной деятельности;  

3) формирование комплексной обобщенной системы знаний на основе 

межпредметных связей различных дисциплин. 

Экономическое сознание - ценностные, нормативные основы 

экономического бытия, идейный источник созидательной деятельности в 

экономической сфере. Задачей экономического образования является 

помощь  в осознании социально-экономических ценностей экономической 

сферы и понимании смысла действующих экономических и социальных 

законов, их общественной и личной значимости. 

Экономическое мировоззрение - включает представление о 

специфике рыночной экономики, особенностях организации и 

осуществления хозяйственной деятельности в условиях ее 

функционирования; чувства, эмоциональное отражение специфики 

социально-экономического пространства; волю, систему ценностно-

нормативных регуляторов хозяйственной деятельности на уровне 

отдельной личности.  

       Экономическая интерпретация - толкование, объяснение, 

раскрытие смысла чего-нибудь:  явлений, законов, результатов, поведения, 

текста. 

    Интерпретация понятий - необходимый элемент  экономического 

исследования. Ее цели состоят в том, чтобы, реконструируя схему 

выведения содержательного определения понятий, обеспечить 

возможность их адекватного понимания и усвоения; редуцируя 

содержания  понятия до эмпирических признаков, добиться сопоставления 

содержания общих понятий с реальной действительностью, создать 

возможность замера экономическими  методами исследуемого явления, 

объекта, процесса; выявить факторы  влияющие на ход изучаемого 

процесса, для регулирования и управления данным социально-

экономическим процессом.  

    Экономическое моделирование - воспроизведение экономических 

объектов и процессов в малых, экспериментальных формах, в 

искусственно созданных условиях (натурное моделирование). В экономике 

чаще используется математическое моделирование посредством описания 

экономических процессов математическими зависимостями. 

Моделирование служит предпосылкой и средством анализа экономики и 

протекающих в ней явлений и обоснования принимаемых решений, 

прогнозирования, планирования, управления экономическими процессами 

и объектами.. 

     Экономические законы – это  существенное, необходимое, 

устойчивое отношение в экономических  явлениях и процессах, 

определяющее их развитие. Экономические законы включают в себя 

сущность, содержание, структуру (форму) и условия действия и 

проявления . 
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Сущность экономического закона заключается в выражении 

существующих механизмов способа производства, распределения, 

потребления, накопления.  

    По своему содержанию экономический закон носит диалектический 

характер. Элементами содержания закона выступают: 

1. стороны причинно-следственной связи; 

2. сам процесс взаимодействия между данными сторонами; 

3. формы взаимодействия между ними; 

4. результат этого взаимодействия.                              

   В обществе действует система экономических законов. Они 

взаимосвязаны между собой. Различают следующие экономические 

законы: 

1. Всеобщие законы  - действующие на всех ступенях развития 

человеческого общества, во всех общественно-экономических формациях:  

1.Законы возвышающихся потребностей; 2.Законы общественного 

разделения труда; 3.Законы  повышения производительности труда; 4. 

Закон конкурентной борьбы и др. 

2. Общие экономические законы  - действуют при наличии общих 

социально-экономических условий (товарно-денежные отношения):  

1.Законы стоимости; 2.Законы спроса и предложения; 3. Законы 

денежного обращения; 4. Законы слияния и поглощения и. др. 
 

  Условиями формирования экономической компетентности следует 

считать:  

1) обучение: экономическим методам исследования по выявлению 

экономических деформаций и экономических отклонений в 

производственно-экономической среде; оценке влияния деформаций на 

социально-демографические и экологические процессы;  обучение 

способам, методам  и технологиям (экономическим, правовым, 

политическим, общественным) по  восстановлению нарушенного 

экономического и социального  равновесия в обществе; 

2)  получение  необходимых знаний об экономических законах и 

закономерностях, обеспечение их полной реализации через 

законодательно-правовую систему; 

3)  направленность образовательного процесса на воспитание 

экономической культуры и экономического социально-направленного 

мировоззрения, т. е. неразрывную связь экономики со всеми сферами 

жизнедеятельности человека, т.е. формирование социоэкономического 

мышления; 

4)  наличие комплексной системы экономических деловых игр для 

формирования экономической компетенции через коррекцию 

экономических знаний, умений, навыков, мышления и мировоззрения, 

перестройку сознания, т.е. формирование экономической личности. 

Этот процесс базируется на таких принципах, как развитие 

системного мышления, позволяющего принимать решения на высоком 
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уровне обобщения; теории принятия решений, позволяющей реальность 

принятых решений по отношению к поставленным целям; оценивать 

достижимость инновационная направленность, ориентированная на 

творческую деятельность обучаемых; информатизация обучения, 

обеспечивающая включение образовательной системы в глобальное 

информационное поле, а также принципы гуманизации и 

межпредметности. 

Таким образом, при проектировании образовательной технологии по  

формированию экономической компетентности  у студентов/специалистов  

необходимо выделение следующих компонентов: процессуально-

деятельностного, когнитивного, ценностного и информационно-

коммуникативного (см. Рис.3).  

 

 
   Рисунок 3.  Компоненты экономической компетентности  

 

Процессуально-деятельностный компонент описывает практические и 

практико-ориентированные составляющие экономической компетентности, 

деятельностную и процессуальную сторону хозяйствования субъекта 

экономики. Этот компонент основан на комплексе практических и практико-



         ЦИТИСЭ  №3 (16) 2018 

ориентированных умений и навыков, составляющих основу любой 

хозяйственной деятельности. 

Когнитивный компонент экономической компетентности описывает, 

в первую очередь, интеллектуальное развитие и особенности 

познавательной деятельности специалиста, занятого в сфере экономики, а 

ценностный – уровень культурного и экономического развития конкретной 

личности. 

Информационно-коммуникативный компонент экономической 

компетентности характеризует тактику и стратегию экономического 

поведения хозяйствующих субъектов, коммуникационные каналы, 

специфику общения и межличностных отношений, возникающих в ходе 

экономической деятельности. 

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, организация процесса формирования экономической 

компетентности у студентов  предполагает разработку 

аналитической/цифровой моделей экономической действительности, 

содержащих экономические компетенции адекватные  необходимым 

личностным и профессиональным  качествам выпускника высшего 

образовательного учреждения. Модель деловой игры представляет собой 

целостный, взаимосвязанный процесс развития заданных  социально-

экономических событий,  управление которыми связано с выработкой и 

принятием компетентных управляющих решений и оценкой  их 

результативности.  
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