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В современном обществе существенным образом повышаются требования к качеству подготовки спе-
циалистов. Выпускник вуза должен владеть не только необходимым набором фундаментальных и специ-
альных знаний, но и навыками творческого решения практических задач, быстро адаптироваться к изменя-
ющимся условиям. Статья посвящена анализу взаимосвязи формирования профессиональных компетенций 
у студентов, получающих образование в области экономики, с участием их в научно-исследовательской 
работе. Научно-исследовательская деятельность студентов на протяжении всего срока обучения оказывает 
содействие росту профессиональной компетентности выпускников, дает возможность овладения новыми 
знаниями как во время обучения в вузе, так и при выполнении своих профессиональных обязанностей. Про-
фессиональная компетентность, составляющие которой эффективно формируются в ходе научно-исследова-
тельской деятельности студента, является ведущим фактором, позволяющим выпускнику быстро адаптиро-
ваться в социальном пространстве.
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In modern society signifi cantly increased demands on the quality of training . University graduate should 
possess not only a necessary set of fundamental and specialized knowledge, skills and creative but practical 
problems , to adapt quickly to changing conditions. This article analyzes the relationship of formation of professional 
competencies in students receiving education in economics, involving them in research work. Research activities 
of students during the period of study assists the growth of the professional competence of graduates, gives an 
opportunity to master new knowledge as during learning in higher education, and in carrying out their professional 
duties. Professional competence, which components are effectively forming during the student’s research, is the 
leading factor that allows graduates to adapt quickly in the social space.

Keywords: economy, competence, professional competence, research and development activities

На современном этапе развития россий-
ской экономики любой организации необ-
ходимы профессионалы, умеющие быстро 
адаптироваться, добывать и применять на 
практике необходимые знания, поэтому 
проблеме компетентности уделяется все 
больше внимания. Компетентность специ-
алиста формируется в процессе обучения 
и профессиональной деятельности. Будучи 
компетентным, работник сможет многого 
добиться в своей профессии [8].

Образовательные стандарты третьего 
поколения предполагают ориентацию рос-
сийской системы образования на развитие 
в рамках компетентностного подхода. Про-
блема формирования профессиональных 
компетенций и управления компетентно-
стью крайне актуальна, т.к. потребность 
в квалифицированных специалистах имеет 
место и в коммерческих организациях, и на 
предприятиях, и на государственной служ-
бе, где профессионализм крайне необходим, 
т.к. принятие решений требует немалого 

опыта и ответственного подхода, а послед-
ствия ошибок касаются не только отдельно 
взятого человека, но всего общества [8].

Проблеме компетентности посвящено 
большое количество научных исследований. 
Понятиям компетенции и компетентности 
даются различные определения, приводятся 
классификации по видам, уровням, типам. 
Общепринятой считается точка зрения, со-
гласно которой понятие «компетентность» 
включает знания, умения, навыки, а также 
способы выполнения деятельности. Одно-
временно существуют такие понятия, как 
компетентность, профессиональная компе-
тентность, управленческая компетентность, 
общекультурная компетентность. Объеди-
няет позиции исследователей в отношении 
понимания компетентности то, что касают-
ся они главным образом компетентности 
уже состоявшегося профессионала. Поэто-
му в отечественной литературе синонимом 
понятия «компетентность» часто является 
понятие «профессионализм», проблема 
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формирования и определения профессио-
нальной пригодности изучена достаточно 
полно. Требования, предъявляемые к со-
временным специалистам: готовность ра-
ботать, когда нужно, высокая адаптивность, 
готовность решать новые задачи и вос-
принимать нововведения, личная заинте-
ресованность в повышении эффективно-
сти труда, в перспективном планировании 
и в наличии планов на будущее, готовность 
брать на себя личную ответственность и ис-
правлять ошибки.

Виды деятельности, при осуществле-
нии которых происходит развитие про-
фессиональных компетенций будущего 
специалиста в области экономики – рас-
четно-экономическая деятельность, 
аналитическая деятельность, научно-
исследовательская деятельность, организа-
ционно-управленческая деятельность, пе-
дагогическая деятельность. 

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт третьего поколения 
предполагает формирование у студента спе-
циальности 080100 «Экономика» пятнадца-
ти профессиональных компетенций, неотъ-
емлемой частью развития которых является 
научно-исследовательская деятельность [9]. 

При устройстве на работу экономист 
должен обязательно иметь способность 
анализировать, интерпретировать финансо-
вую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организа-
ций, ведомств, и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих ре-
шений. Интерпретация – сложная операция 
объяснения данных, требующая от иссле-
дователя глубоких теоретических знаний 
и практического опыта, научной объектив-
ности и творческой интуиции, граждан-
ской ответственности и непредвзятости. 
Правильная интерпретация экономической 
информации позволяет исследователю сде-
лать объективные обобщения и выводы, 
предложить соответствующие рекоменда-
ции, обосновать возможности их внедре-
ния, выстроить прогнозы развития собы-
тий. Однако интерпретация соответствует 
реальному положению вещей только в том 
случае, если на всех этапах исследования 
соблюдаются необходимые научные требо-
вания и моральные нормы [7].

В течение всего периода обучения 
в вузе студенты экономических специаль-
ностей неоднократно получают различные 
задания, решают исследовательские задачи 
по определению эффективности управле-
ния предприятием, управления персоналом 
на предприятии, финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия, производя 

сбор исходных данных, необходимых для 
расчета социально-экономических показа-
телей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов. При проведении 
какого-либо исследования, которое носит 
практический характер, также необходимо 
пользоваться действующей нормативно-
правовой базой, которая часто подвергается 
изменениям, поэтому необходимо следить 
за всеми изменениями, происходящими в за-
конодательстве РФ. Таким образом, научно-
исследовательская деятельность развивает 
умение анализировать данные, делать на их 
основе выводы и поступать в соответствии 
с этими выводами. 

Будущий специалист-экономист дол-
жен владеть навыками составления эконо-
мических разделов планов деятельности 
различных подразделений предприятия. 
Каждое предприятие имеет свою специфи-
ку и функционирует в соответствии с при-
нятыми уставом и другими стандартами ор-
ганизации и нормативными документами, 
с которыми специалист, устроившись на 
работу, должен ознакомиться. И уже в со-
ответствии с этими стандартами выполнять 
определенные расчеты, необходимые для 
составления экономических разделов раз-
личных планов. А так как стандарты имеют 
изменчивый характер, будущему специ-
алисту необходимо научиться отслеживать 
изменения, происходящие внутри органи-
зации. Владея текущей ситуацией, мето-
диками расчета и нормативными актами, 
специалист способен обосновывать пред-
ставляемые им планы или разделы планов. 
Развивающиеся в ходе научно-исследова-
тельской работы аналитические способно-
сти студента немало способствуют реализа-
ции этого вида деятельности, т.к. в процессе 
НИР рассматриваются и применяются мно-
гие методики анализа самых различных 
экономических показателей, студенты учат-
ся обрабатывать и анализировать большое 
количество информации. Аналитическую 
деятельность определим как особую форму 
управленческой деятельности, направлен-
ную на изучение объекта и его окружения 
в целях осознания наличной ситуации и ее 
преобразования, а также прогнозирования 
условий и последствий управления объек-
том и протекающими в нем процессами [5]. 
Важно отметить, что аналитическая дея-
тельность позволяет обнаружить те процес-
сы, те отношения и понятия, которые еще 
не сформировались. Поэтому потребность 
в изучении динамики является особенно-
стью, необходимостью и основной трудно-
стью аналитической деятельности, которая 
заключается в создании объективной це-
почки событий. Наряду с аналитическими 
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способностями развивается и системное 
мышление – способность не просто про-
анализировать саму ситуацию, но и увидеть 
взаимосвязи с сопутствующими сферами, 
спрогнозировать влияние принятых реше-
ний на остальные области деятельности, 
а на основе всего этого сделать соответству-
ющие выводы и выбрать оптимальный для 
ситуации с учетом всех последствий.

Специалист экономической направлен-
ности должен обладать способностью на 
основе описания экономических процессов 
и явлений строить стандартные теоретиче-
ские и эконометрические модели, а также 
анализировать и содержательно интерпре-
тировать полученные результаты. Параме-
тры таких моделей оцениваются с помо-
щью методов математической статистики. 
Она выступает в качестве средства анализа 
и прогнозирования конкретных экономиче-
ских процессов на основе реальной стати-
стической информации как на макроэконо-
мическом, так и на микроэкономическом 
уровне [5]. Студенты, посещая соответству-
ющее предприятие, общаясь с персоналом, 
должны четко понимать, какие экономи-
ческие показатели необходимы для прово-
димого исследования. Аналитические спо-
собности человека проявляются не только 
в умении находить связи и делать правиль-
ные выводы, но и в умении определить наи-
более подходящий в данном конкретном 
случае алгоритм решения задачи, выбрать 
методику, которая предусматривает расчет 
показателей, которые выделены в текущей 
научно-исследовательской работе, сокра-
тив тем самым время работы [2]. Грамот-
ный специалист должен не только прийти 
к какому-то определенному результату, но 
и объяснить, почему он получил именно 
такой результат В ходе научно-исследова-
тельской деятельности студентами нараба-
тывается опыт построения таких моделей, 
анализа их функционирования и интерпре-
тации результатов.

Для того чтобы решить определенную 
проблему и при этом добиться наиболее 
эффективного результата, важно не толь-
ко знать, где и какую информацию взять 
для осуществления анализа, но и из су-
ществующих методик анализа уметь вы-
брать ту, которая приведет к желаемому 
результату и займет при этом наимень-
ший интервал времени. Специалисту не-
обходимо владение инструментальными 
средствами обработки информации. На-
учно-исследовательская деятельность по-
зволяет в совершенстве овладеть базовым 
инструментарием и освоить дополни-
тельные средства обработки экономичес-
ких данных [6].

В ходе научно-исследовательской ра-
боты неоднократно приходится анализиро-
вать и интерпретировать данные не только 
отечественной, но и зарубежной статистики 
о самых различных социально-экономиче-
ских процессах и явлениях. Это дает воз-
можность произвести их сравнительный 
анализ, сделать обобщающие выводы и дать 
определенные рекомендации. Но для того 
чтобы разработать действительно нужные 
рекомендации для решения определенной 
проблемы, необходимо выявить тенденции 
изменения рассматриваемых социально-
экономических показателей. Как известно, 
процесс усиления связей между возмож-
ностями социального развития трудовых 
коллективов и конечными результатами их 
производственно-хозяйственной деятель-
ности заставляет искать резервы внутри-
хозяйственного роста. Эти поиски находят 
свое отражение в социально-экономиче-
ской политике фирмы (предприятия). При 
этом социально-экономические тенденции 
развития предприятия оказывают непосред-
ственное влияние на организацию корпо-
ративного управления, в основу которого 
положено обеспечение эффективности дея-
тельности организации за счет управления 
персоналом путем реализации социальных 
процессов [3]. Будущий специалист эко-
номической направленности должен обла-
дать умением выявлять наиболее значимые 
причины, снижающие производительность 
предприятия и ухудшающие деятельность 
предприятия в целом. В процессе научно-
исследовательской деятельности студенту 
приходится работать с самой различной 
отечественной и зарубежной литературой, 
с помощью которой развивается способ-
ность анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной ста-
тистики о социально-экономических про-
цессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения различных социально-экономи-
ческих показателей. Каждое исследование 
основывается на представлении обобща-
ющих результатов проведенного анализа. 
Как известно, любой менеджер должен не 
просто оценивать, но и критически оце-
нивать предлагаемые варианты управлен-
ческих решений, а также уметь разраба-
тывать, обосновывать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономи-
ческих последствий [2]. В ходе научно-
исследовательской деятельности, изучая 
и анализируя самые различные проблем-
ные ситуации, студенты учатся обобщать 
и давать рекомендации по их устранению 
с учетом не только социально-экономиче-
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ских показателей, но и с учетом всех рисков 
и отрицательных последствий, которые мо-
гут возникнуть

Необходимость действовать в условиях 
обостряющейся конкуренции товаропро-
изводителей обусловливает повышенные 
требования к профессиональным качествам 
специалистов, ответственности руководите-
лей за результаты и последствия принимае-
мых решений. Подготовка в высшей школе 
должна предусматривать овладение специ-
алистом-менеджером фундаментальными 
знаниями теории и практики управления, 
а также умением активно использовать ин-
формационные технологии в своей профес-
сиональной деятельности. Информацион-
ные технологии изменили не только способ 
работы – они изменили способ делового 
стратегического мышления. Проявление 
в управленческой деятельности исследо-
вательского подхода базируется на приме-
нении современных достижений в области 
информационных технологий, обеспечива-
ющих полноту, своевременность информа-
ционного отображения управляемых про-
цессов, возможность их моделирования, 
анализа, прогнозирования. Способность 
использовать для решения аналитических 
и исследовательских задач современные 
технические средства и информационные 
технологии успешно формируется у буду-
щих специалистов в процессе научно-ис-
следовательской деятельности.

Одной из форм научно-исследователь-
ской работы является привлечение студен-
тов для выполнения научных исследований, 
проводимых кафедрами по госбюджетной 
и хоздоговорной тематике. Обычно в груп-
пу, занимающуюся решением определён-
ной научной задачи, включается несколько 
студентов. Студент как будущий управленец 
также должен уметь организовать деятель-
ность малой группы, созданной, например, 
для реализации конкретного экономическо-
го проекта. Часто приходится организовы-
вать группы людей для проведения опро-
сов, тренингов, беседовать с работниками 
предприятий самых различных специаль-
ностей. Научно-исследовательская деятель-
ность способствует развитию у студента 
лидерских способностей и умения работать 
в коллективе.

Выпускник экономической специально-
сти должен иметь при себе большой багаж 
знаний по экономическим дисциплинам 
в целом и обладать способностью препода-
вать экономические дисциплины в образо-
вательных учреждениях различного уров-
ня, используя существующие программы 
и учебно-методические материалы. Для 
того, чтобы развивать эту способность, 

важно не только посещать занятия, вы-
полнять контрольные и курсовые работы, 
сдавать экзамены. Большое значение здесь 
имеет научно-исследовательская деятель-
ность. Педагогический труд требует вы-
сокого уровня профессиональной и общей 
культуры, разносторонней подготовки. 
Именно от инициативности преподавате-
ля, от его желания и умения думать, зани-
маться исследовательской деятельностью, 
творчеством зависит успех реализации 
в практике прогрессивных теорий, идей 
и концепций [1, 10].

Студенты, занимающиеся научно-ис-
следовательской деятельностью, также мо-
гут принимать участие в разработке и со-
вершенствовании учебно-методического 
обеспечения экономических дисциплин, 
которое создается для координации и ре-
ализации задач многоуровневого, много-
профильного и качественного образования. 
Его цель – создание условий для развития 
личности, ее самоопределения и самореа-
лизации, повышения качества образования, 
увеличения роли самостоятельной работы 
обучающихся и технологизации процесса 
обучения. Студенты, проводя исследования, 
анализируя и обосновывая их результаты, 
участвуя в различных научно-практических 
конференциях, развивают тем самым на-
выки подачи материала, аргументации вы-
бранных методик и принятых решений.

Обобщая сказанное выше, можно ут-
верждать, что научно-исследовательская 
деятельность является сложным и много-
мерным процессом в ходе реализации 
которого всесторонне развиваются все 
составляющие профессиональных компе-
тенций и растет уровень профессионализ-
ма выпускника 
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