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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Изменения в сфере социально-

экономических отношений, переход России к рыночной экономике делают 

отечественной системе образования определенный социальный заказ, 

заключающийся в формировании экономической компетентности у выпускников 

образовательных организаций различных направлений подготовки. 

Экономическая подготовка обучающихся имеет стратегическое значение для 

качественного обеспечения будущего России таким продуктом высшего 

образования, как выпускник образовательной организации. Студенты всех 

направлений подготовки образовательных организаций во всем мире изучают 

экономику. Дисциплины могут быть разные – политическая экономия, 

экономическая теория, экономика, но основное содержание соответствующих 

курсов одинаково – это теоретические основы экономической жизни общества. 

Теоретические основы экономики касаются каждого члена нашего 

общества, что служит основным доводом в пользу ее изучения. Автор всемирно 

известного учебника «Экономика», лауреат Нобелевской премии Пол 

Э. Самуэльсон писал: «для человека, который систематически не изучал 

экономическую теорию, представляет огромную трудность не только дать ответ 

на эти вопросы, но даже сама попытка обдумать их как следует. Он подобен 

глухому, пытающемуся дать свою оценку музыкальному произведению» [191,  

с. 34].  

Экономика (лат. oeconomia – искусство ведения домашнего хозяйства) – 

наука о хозяйстве и его управлении, отношении членов нашего общества и 

разных сфер деятельности, о процессе производства, распределения, обмена, 

потребления продуктов, благ, услуг [33]. 

Юриспруденция (лат. juris-prudentia – правоведение) – юридическая 

общественная наука, которая изучает право как определенную систему 

социальных норм, отдельные сегменты права, исторические аспекты права, 
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взаимодействие государства и политической системы общества [217]. 

Экономика и юриспруденция содержат общие направления в предмете 

исследования и взаимодействуют на разных уровнях, имея одну цель – 

логически верно и рационально выстроить общественные отношения 

хозяйствующих субъектов, при этом способствуя выстраиванию оптимального 

темпа и уровня развития человека и общества. Исходя из данного положения, 

возрастает социальная значимость формирования экономической 

компетентности конкурентоспособного специалиста в области права. 

Современные средства массовой информации способствовали 

распространению таких новых понятий, как блокчейн, криптовалюта, 

кибербезопасность, искусственный интеллект, цифровая экономика, которые 

являются активно обсуждаемыми на всех социальных уровнях нашего общества 

и связаны с процессом информатизации. Информатизация представляет собой 

процесс овладения информационными технологиями и обеспечивает 

совершенствование системы юридического направления подготовки в области 

экономики [166]. Изменения в общественной жизни, связанные с появлением 

новых информационных технологий, отразились и на некоторых направлениях 

юридической деятельности: с помощью современных электронных систем 

составляются типовые договоры, направляются претензии и иски, отслеживается 

статус дела. Правительство РФ утвердило программу «Цифровая экономика 

Российской Федерации» (распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 

1632-р), которая является логическим продолжением принятых ранее: 

Федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002-2010 гг.)» 

(утверждена постановлением Правительства РФ от 28.01.2002 № 65); 

Государственной программы РФ «Информационное общество (2011-2020 гг.)» 

(утверждена постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 313); Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена 

Президентом РФ 07.02.2008 № Пр-212, Указом Президента РФ от 09.05.2017  

№ 203 признана утратившей силу). Она ориентируется и направлена на 

реализацию «Стратегии развития информационного общества в Российской 
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Федерации на 2017-2030 годы» (утверждена указом Президента РФ от 09.05.2017 

№ 203) [179; 212]. 

Как отметил на прошедшем 31 июля 2017 г. совещании с вице-премьерами 

председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев: «Цель программы 

«Цифровая экономика» – организовать системное развитие и внедрение 

цифровых технологий во всех областях жизни: и в экономике,  

и в предпринимательстве как социальной деятельности, и в государственном 

управлении, и в социальной сфере, и в городском хозяйстве. Перевод экономики 

в «цифру» – вопрос нашей глобальной конкурентоспособности и национальной 

безопасности» [222]. 

Переход экономики с аналоговой формы обмена информацией на 

цифровую может привести к тому, что значительную часть юридической 

деятельности будут также успешно выполнять новые информационные 

технологии. В связи с этим возрастает актуальность вопроса, каким должно быть 

современное юридическое образование, чтобы выпускники образовательных 

организаций оставались востребованными и конкурентоспособными на рынке 

труда. 

Введение санкций, распространяющихся на российское общество со 

стороны Европейского союза, США, Канады и ряда других стран повысило 

актуальность экономической подготовки юристов, компетентных в области 

международного права. Необходимо организовать подготовку будущих юристов 

максимально вариативной, чтобы они могли получать дополнительные знания 

по экономике и информационным технологиям для расширения границ своей 

профессиональной деятельности [219]. 

Различные аспекты экономического образования исследовали такие 

ученые, как: А. Ф. Аменд, Л. С. Гребнев, В. Г. Гурьянова, А. В. Даринский,  

И. В. Ермакова, Е. Н. Землянская, Г. Ф. Кретинина, Н. И. Кузнецова,  

Л. П. Кураков, Л. Ф. Лебедева, Р. С. Лукьянова, Л. Л. Любимов, В. П. Максимов, 

О. И. Меньшиков, Б. И. Мишин, В. В. Никитин, Н. М. Плискевич,  

A. C. Прутченков, Б. А. Райзберг, И. Е. Рудакова, Н. П. Рябинина,  
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А. И. Самохина, И. А. Сасова, A. M. Смолкин, В. М. Соколинский, H. A. Томин, 

А. Л. Черногоров, Х. Камински. Однако проблема формирования экономической 

компетентности бакалавров юридического направления подготовки с системным 

использованием информационно-коммуникационных технологий в обучении не 

являлась предметом исследования. 

Информатизация и применение современных технологий в каждой сфере 

деятельности человека является глобальной тенденцией мирового развития. Од-

ну из основных позиций в информатизации общества в мире занимает информа-

тизация образования, поскольку от нее зависит разностороннее развитие и ста-

новление членов этого общества. 

Модернизация высшего образования постоянно влияет на изменение объ-

ема учебной информации – увеличения количества изучаемого материала курсов 

и дисциплин при неизменных или сокращенных сроках подготовки. При таких 

условиях процесс информатизации позволяет выполнить все задачи, поставлен-

ные федеральным государственным образовательным стандартом высшего обра-

зования (ФГОС ВО). Информатизация повышает уровень подготовки обучаю-

щихся, обеспечивая формирование целостного информационного пространства 

для профессиональной деятельности, общей информационной системы взаимо-

действия членов общества.  

А. Головченко, управляющий партнер юридической компании «ЭНСО», 

президент Института развития и адаптации законодательства, глава комитета по 

оценке регулирующего воздействия общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия», считает, что «современное юридическое образование должно 

быть основано не на штудировании законов. На сегодняшний день информация 

стала доступной и оперативной: в сети Интернет можно за пару минут найти всю 

необходимую информацию и даже историю изменений по тому или иному 

вопросу. Важно научить будущих юристов пользоваться этой информацией» 

[207]. 

Процесс информатизации образования дополняет перечень компетенций 

федерального государственного образовательного стандарта будущего бакалавра 
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информационными компетенциями, которые способствуют формированию лич-

ностных качеств обучающихся, развивает внутреннюю мотивацию к изучению 

дисциплин образовательной программы, повышает уровень ответственности за 

свою учебную деятельность. 

Актуальность процесса информатизации высшего образования подтвер-

ждается нормативными документами, регламентирующими создание в Россий-

ской Федерации единого информационного пространства: Государственная про-

грамма Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 год, 

Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы, «Феде-

ральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы» и др.  

[75; 76]. В вышеперечисленных документах подчеркнута необходимость форми-

рования информационного общества, которое будет основываться на развитии 

информационной культуры студентов, совершенствовании учебно-материальной 

базы высших учебных заведений с использованием информационно-

коммуникационных технологий, ориентированных на создание целостных ди-

дактических учебно-методических комплексов, имеющих наиболее полную об-

ласть применения при подготовке будущих бакалавров. 

Вопросам использования информационно-коммуникационных технологий 

в научной литературе уделено достаточно внимания. Теоретические основы и 

концепции процесса информатизации рассматривали в своих трудах 

А. Л. Абрамовский, М. К. Алиева, В. П. Беспалько, А. А. Вербицкий, Б. С. Гер-

шунский, С. Г. Григорьев, Н. В. Грин, В. В. Гриншкун, Э. Р. Диких, Т. А. Кузь-

мина, А. О. Ларионова, А. В. Новиков, Е. С. Полат, О. Н. Ткачева и др. [1; 7; 27; 

28; 44-47; 60; 73; 75; 77; 84; 133; 140; 166; 175; 176; 218 и др.]. 

Методология и проблемы педагогики в системе образования в образова-

тельных организациях с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий разработаны в трудах Г. А. Кручининой, И. В. Онокова, О. К. Филатова, 

М. С. Чвановой, Т. Л. Шапошниковой, О. Н. Шиловой и др. [119-123; 168; 228; 

236; 242 и др.]. 
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Различные аспекты создания и использования информационно-

коммуникационных технологий в системе образования отображены в работах 

Д. О. Бариновой, А. И. Башмакова, И. Г. Захаровой, К. Г. Кречетникова,  

М. В. Кручинина, Г. А. Кручининой, Н. А. Кувардиной, З. Ф. Мазур, И. В. Оно-

кова, С. В. Панюковой, О. В. Пучковой, И. В. Роберт, С. Н. Фортыгина,  

Л. А. Шевцовой, В. Ф. Шолохович и др. [22; 24; 95; 113; 114-118; 125-130; 151; 

168; 170; 168; 186; 229; 243; 244; 245]. 

Современное юридическое образование целесообразно выстраивать с уче-

том перехода от простого заучивания рекомендованных преподавателем текстов 

нормативных актов и доктринальных толкований правовых норм к комплексно-

му восприятию учебной информации. В России за календарный год принимают-

ся десятки тысяч новых норм, вносятся изменения в действующие законы и раз-

рабатываются сотни новых документов. Организовать качественную работу по 

подбору информации без системного использования в процессе обучения и про-

фессиональной деятельности информационно-коммуникационных технологий не 

представляется возможным. В учебную программу образовательных организа-

ций необходимо включать дисциплины, позволяющие юристу приобрести навы-

ки работы в области новых информационно-коммуникационных технологий, 

включая добычу доказательств в сети, обеспечение кибербезопасности, элек-

тронное делопроизводство и другие [207]. 

По мнению Р. Янковского, секретаря Наблюдательного совета Ассоциации 

ФинТех, партнера юридической фирмы «Зарцын, Янковский и партнеры», пре-

подавателя юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, у многих 

юристов сегодня отсутствуют знания и умения, необходимые для качественной 

профессиональной деятельности. Отсутствие соответствующей учебной инфор-

мации в образовательной программе их направления подготовки не является ар-

гументом (смягчающим условием) для работодателя. Конкурентоспособный 

юрист должен на системной основе осваивать несвойственные ему сферы зна-

ний: от экономики до верстки. 
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Содержание, приоритетные направления, задачи и методика некоторых ас-

пектов подготовки студентов-юристов рассматривали в своих работах такие уче-

ные, как Л. Х. Гербекова, А. В. Дружинина [59; 86].  

Недостаточный уровень сформированности экономической компетентно-

сти и владения навыками использования информационно-коммуникационных 

технологий у бакалавров юридического направления подготовки, выявленные в 

ходе констатирующего этапа педагогического эксперимента, в котором приняли 

участие более 250 студентов и преподавателей вузов, а также проведѐнный 

опрос экспертов и работодателей в области права позволил выделить  

противоречия между:  

– потребностью общества и государства в юристах, компетентных в обла-

сти современной экономики и способных к постоянному саморазвитию и реаль-

ным уровнем сформированности их экономической компетентности; 

– достаточным уровнем изученности компетентностного подхода как ос-

новы профессионального образования и не разработанностью теоретически 

обоснованной и практически используемой дидактической системы формирова-

ния экономической компетентности будущих юристов; 

– требованиями федеральных государственных образовательных стандар-

тов высшего образования (ФГОС ВО), в которых использование информацион-

но-коммуникационных технологий является неотъемлемой составляющей про-

цесса обучения, и недостаточным уровнем дидактического обеспечения этого 

процесса, используемым при формировании экономической компетентности бу-

дущих юристов. 

Установленные противоречия позволили обосновать актуальность темы 

исследования и постановку его проблемы: какова должна быть модель дидакти-

ческой системы, направленной на повышение уровня сформированности эконо-

мической компетентности бакалавров юридического направления подготовки с 

системным использованием информационно-коммуникационных технологий в 

обучении? 
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Объект исследования: экономическая подготовка обучающихся направ-

ления «Юриспруденция» (уровень бакалавриата). 

Предмет исследования: формирование экономической компетентности 

бакалавров юридического направления подготовки с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

Цель исследования: научное обоснование, разработка и апробация моде-

ли дидактической системы формирования экономической компетентности бака-

лавров юридического направления подготовки с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий, экспериментальная проверка ее эффектив-

ности.  

Гипотеза исследования представляет собой предположение о том, что ис-

пользование дидактической системы при изучении экономики бакалаврами юри-

дического направления подготовки будет способствовать формированию их эко-

номической компетентности, если положенная в ее основу модель будет иметь 

следующие особенности:  

– профильно-ориентированное содержание экономической подготовки;  

– дополнение содержания образования активными методами обучения с 

системным использованием информационно-коммуникационных технологий; 

изучением основ прикладной эконометрики; электронным комплексом учебно-

методических материалов по экономике; 

– адаптированный диагностический комплекс определения уровня сфор-

мированности экономической компетентности, позволяющий отслеживать ди-

намику ее развития. 

В соответствии с проблемой, объектом, предметом и целью исследования, 

выдвинутой гипотезой нами сформулированы следующие задачи исследования: 

1. На основе теоретического анализа научно-педагогической, экономиче-

ской и нормативно-правовой литературы выявить состояние проблемы форми-

рования экономической компетентности бакалавров юридического направления 

подготовки с использованием информационно-коммуникационных технологий в 

России и за рубежом; 
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2. Разработать понятийный аппарат диссертационного исследования, дать 

авторские определения понятий «экономическая компетентность юриста» и 

«формирование экономической компетентности бакалавров юридического 

направления подготовки»;  

3. Определить сущность и структуру экономической компетентности бака-

лавров юридического направления подготовки в условиях информатизации 

высшего образования;  

4. Определить дидактические условия повышения уровня сформированно-

сти экономической компетентности бакалавров юридического направления под-

готовки;  

5. Разработать дидактическую систему формирования экономической ком-

петентности бакалавров юридического направления подготовки и положенную в 

еѐ основу модель, экспериментально проверить результативность разработанной 

системы; 

6. Разработать методическое обеспечение дидактической системы форми-

рования экономической компетентности с применением информационно-

коммуникационных технологий для бакалавров юридического направления под-

готовки и профессорско-преподавательского состава. 

 Методологическую основу исследования составили: 

– положения системного подхода к обучению (С. И. Архангельский,  

В. П. Беспалько, Н. В. Кузьмина, В. С. Селиванов, В. А. Якунин и др.); 

– положения компетентностного и модульного подходов к обучению  

(В. И. Байденко, И. Г. Галямина, И. А. Зимняя, Г. А. Кручинина, И. В. Логинов,  

А. К. Маркова, А. В. Хуторской, Е. Д. Щур и др.); 

– положения личностно ориентированного и контекстного подходов к обу-

чению (Е. В. Бондаревская, А. А. Вербицкий, Б. С. Гершунский, А. К. Маркова, 

Е. И. Пассов, В. В. Сериков, Ю. Г. Татур, А. В. Хуторской, А. А. Червова,  

И. С. Якиманская и др.); 
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– теоретические основы и методика профессионального образования  

(С. Я. Батышев, А. П. Беляева, Н. М. Борытко, А. Н. Джуринский, Э. Ф. Зеер, 

С. М. Маркова, Н. А. Морева, В. Г. Северов, В. А. Федоров и др.); 

– методические основы, теория и практика применения информационно-

коммуникационных технологий в образовании (А. А. Андреев, С. Л. Атанасян, 

М. А. Бовтенко, Я. А. Ваграменко, О. А. Козлов, Г. А. Кручинина, А. А. Кузне-

цов, Т. А. Матвеева, П. И. Образцов, Е. С. Полат, И. В. Роберт, В. Ф. Тенищева, 

А. В. Хуторской, А. А. Червова, Ф. Ф. Шарипов и др.); 

– научные работы по формированию экономической компетентности сту-

дентов в условиях современной образовательной парадигмы (Ю. А. Колесова, 

О. В. Коновалова, Н. А. Лацко, Е. М. Михеева, Г. М. Морозова, О. Л. Назарова,  

Т. П. Никитина, Ю. В. Пузиенко, О. А. Пучкова, О. М. Шилова, И. Г. Яковлева и 

др.); 

– теоретические разработки в области изучения экономики с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий (С. Б. Борисова, 

В. В. Власов, Л. П. Грищенко, А. Ю. Мисаилов, О. А. Пучкова и др.).  

Понятийный аппарат исследования. 

Компетенция – это совокупность взаимосвязанных качеств личности (зна-

ний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной 

продуктивной деятельности по отношению к ним; это заказ общества к подго-

товке его граждан (А. В. Хуторской). 

Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей ком-

петенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельно-

сти (А. В. Хуторской). 

Профессиональная компетентность – совокупность качеств человека, обу-

словливающая его умение решать возникающие в реальной жизни задачи в сфе-

ре своей профессиональной деятельности при помощи знаний, опыта и личност-

ных характеристик. 
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Экономическая компетенция (ОК-2) – способность и готовность использо-

вать основы экономических знаний в различных сферах деятельности [223]. 

Экономическая компетентность юриста – это характеристика личности, 

определяющая у юриста наличие высокого уровня знаний и умений в области 

экономики и сформированного устойчивого интереса к ее применению, позво-

ляющая успешно реализоваться в профессиональной и социально-

ориентированной экономической и правовой деятельности (авторское определе-

ние). 

Формирование экономической компетентности бакалавров юридического 

направления подготовки – процесс, направленный на достижение обучающими-

ся выделяемых в рамках разработанной дидактической системы экономических 

эмпирических показателей, соответствующих степени сформированности ком-

понентов экономической компетентности (авторское определение). 

Информационно-коммуникационные технологии – процессы, методы по-

иска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации 

и способы осуществления таких процессов и методов (ФЗ № 149-ФЗ) [224]; при-

ѐмы, способы и методы применения средств вычислительной техники при вы-

полнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования дан-

ных (ГОСТ 34.003-90) [68]; ресурсы, необходимые для сбора, обработки, хране-

ния и распространения информации. 

Методы исследования:  

1) методы теоретического исследования: анализ психолого-педагогической 

научной и методической литературы, нормативных документов, регламентиру-

ющих направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»; научных и методи-

ческих материалов, связанных с информатизацией образования; логические ме-

тоды исследования (синтез, сравнение, сопоставление, обобщение, систематиза-

ция, моделирование, абстрагирование и др.); 

2) методы эмпирического исследования: педагогическое наблюдение, бе-

седа, анкетирование, тестирование, психодиагностические методики, опрос, экс-
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пертная оценка, самооценка, педагогический эксперимент (констатирующий, 

формирующий и контрольный его этапы); 

3) статистические методы обработки экспериментальных данных – методы 

математической статистики (среднее значение оценки, стандартное отклонение, 

методика углового преобразования Фишера, оценка статистической значимости 

различий двух относительных показателей по точному критерию φ). 

Опытно-экспериментальная база исследования: Нижегородский инсти-

тут управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации (НИУ РАНХиГС), 

Нижегородский филиал Университета российского инновационного образования  

(НФ УРИО), Нижегородский государственный педагогический университет 

имени К. Минина (НГПУ им. К. Минина). В экспериментальном исследовании 

принимали участие более 250 студентов юридического направления подготовки 

очной формы обучения.  

Этапы исследования. Исследование проводилось с 2011 по 2019 годы:  

Первый этап (2011-2013 гг.). Определены состояние проблемы исследова-

ния и его актуальность. Проведен анализ научно-педагогической, юридической, 

экономической и методической литературы; сформулированы: цель, объект, 

предмет, рабочая гипотеза; определены методы исследования; разработана мо-

дель дидактической системы формирования экономической компетентности ба-

калавров юридического направления подготовки с применением информацион-

но-коммуникационных технологий; разработана система оценки уровня сформи-

рованности экономической компетентности. 

Второй этап (2013-2017 гг.). Организован и проведен педагогический экс-

перимент. Реализована на практике модель дидактической системы формирова-

ния экономической компетентности бакалавров юридического направления под-

готовки; определена педагогическая эффективность предложенной  модели. Раз-

работаны и внедрены в учебный процесс подготовки  бакалавров юридического 

направления подготовки: профильно-ориентированный курс «Экономика», фа-

культативный курс «Прикладная эконометрика», «Кейс по экономике»;  
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Третий этап (2017-2019 гг.). Проведен статистический анализ результатов 

педагогического исследования с определением достоверности различий экспе-

риментальных данных. Сформулированы выводы и заключительные положения 

исследования. Оформлен текст диссертации. 

Научная новизна исследования:  

– на основе анализа исследований в области формирования экономической 

компетентности даны авторские определения понятий: «экономическая компе-

тентность юриста – это характеристика личности, определяющая у юриста нали-

чие высокого уровня знаний и умений в области экономики и сформированного 

устойчивого интереса к их применению, позволяющая успешно реализоваться в 

профессиональной и социально-ориентированной экономической и правовой де-

ятельности»; «формирование экономической компетентности бакалавров юри-

дического направления подготовки – процесс, направленный на достижение 

обучающимися выделяемых в рамках разработанной дидактической системы 

экономических эмпирических показателей, соответствующих степени сформи-

рованности компонентов экономической компетентности»; 

– определена структура экономической компетентности бакалавров юри-

дического направления подготовки, содержащая правовые составляющие эконо-

мической компетентности (нормотворческую, правоприменительную, право-

охранительную, экспертно-консультационную) и ее компоненты (когнитивно-

деятельностный, мотивационно-ценностный и рефлексивно-оценочный);  

– выявлена экономическая составляющая в дисциплинах общекультурного 

и профессионального циклов бакалавров юридического направления подготов-

ки; 

– разработана модель дидактической системы формирования экономиче-

ской компетентности и выявлены условия, обеспечивающие результативность 

применения модели формирования экономической компетентности бакалавров 

юридического направления подготовки, особенность которой заключается в 

профильно-ориентированном содержании и системном использовании информа-

ционно-коммуникационных технологий при изучении экономики;  
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– предложено обновленное содержание профильно-ориентированного кур-

са «Экономика», разработан факультативный курс «Прикладная эконометрика», 

обоснована необходимость их одновременного изучения и применения автор-

ского «Кейса по экономике»;  

– разработан диагностический комплекс определения уровня сформиро-

ванности экономической компетентности, позволяющий отслеживать динамику 

ее развития. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что его результаты и заключительные положения вносят существенный 

вклад в решение проблемы формирования экономической компетентности бака-

лавров юридического направления подготовки:  

1.  Введены понятия: «экономическая компетентность юриста» – разрабо-

тана его структура, состоящая из системы эмпирических показателей, определя-

ющих уровни сформированности выделяемых компонентов экономической ком-

петентности; «формирование экономической компетентности бакалавров юри-

дического направления подготовки»; 

2.  Предложена номенклатура теоретических подходов к формированию 

экономической компетентности бакалавров юридического направления подго-

товки, повышающая эффективность этого процесса; 

3.  Предложена система дидактических принципов, обеспечивающих эф-

фективность формирования экономической компетентности бакалавров юриди-

ческого направления подготовки с применением информационно-

коммуникационных технологий; 

4.  Разработаны дидактические условия формирования экономической 

компетентности бакалавров юридического направления подготовки, обеспечи-

вающие эффективность данного процесса; 

5.  Разработано уточненное содержание формирования экономической 

компетентности бакалавров юридического направления подготовки, состоящее 

из профильно-ориентированного курса «Экономика», факультативного курса 
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«Прикладная эконометрика», тем и разделов экономического содержания в 

учебных дисциплинах общекультурного и профессионального циклов; 

6.  Применительно к проблематике диссертации был разработан диагно-

стический комплекс определения уровней сформированности экономической 

компетентности бакалавров юридического направления подготовки. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключает-

ся в том, что: 

1. Разработанная модель дидактической системы формирования экономи-

ческой компетентности бакалавров юридического направления подготовки с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий доведена до 

практической реализации в рамках изучения экономики студентами образова-

тельных организаций, экспериментально доказана ее эффективность; 

2. Разработаны и внедрены в учебный процесс образовательных организа-

ций высшего образования адаптированный к обучению будущих юристов курс 

«Экономика», разработанный комплекс учебно-методических материалов в 

электронном виде «Кейс по экономике», факультативный курс «Прикладная 

эконометрика», о чѐм имеются акты о внедрении; 

3. Реализованы возможности информационно-коммуникационных техно-

логий в процессе формирования экономической компетентности бакалавров 

юридического направления подготовки как на профильно-ориентированных за-

нятиях по экономике, так и в рамках факультативных занятий разработанного 

нами курса «Прикладная эконометрика»; 

4. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение бакалавров направ-

ления подготовки Юриспруденция как основа для учебных пособий по форми-

рованию экономической компетентности с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

На защиту выносятся следующие положения:   

1.Экономическая компетентность юриста – это характеристика личности, 

определяющая у юриста наличие высокого уровня знаний и умений в области 
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экономики и сформированного устойчивого интереса к их применению, позво-

ляющая успешно реализоваться в профессиональной и социально-

ориентированной экономической и правовой деятельности. Экономическая ком-

петентность является частью профессиональной компетентности юриста. Струк-

тура экономической компетентности включает: мотивационно-ценностный, ко-

гнитивно-деятельностный, рефлексивно-оценочный компоненты и их эмпириче-

ские показатели; правовые составляющие экономической компетентности: нор-

мотворческая, правоприменительная, правоохранительная, экспертно-

консультационная.  

2.Процесс формирования экономической компетентности бакалавров юри-

дического направления подготовки будет более эффективным при проектирова-

нии его на основе модели, представляющей собой дидактическую систему и от-

ражающей структуру взаимодействия ее элементов: цели, теоретических основ 

(принципов и подходов); составляющих и компонентов экономической компе-

тентности; содержания формирования экономической компетентности; органи-

зации процесса обучения; этапов формирования экономической компетентности; 

контроля и планируемых результатов. 

3.Профильно-ориентированное содержание экономической подготовки бу-

дущих юристов способствует формированию более высокого уровня экономиче-

ской компетентности и реализуется при внедрении в учебный процесс: профиль-

но-ориентированного содержания курса «Экономика»; выделении тем и разде-

лов экономической направленности в общекультурных и профессиональных 

дисциплинах подготовки юристов; изучении основ прикладной эконометрики 

одновременно с изучением экономики. 

4. Успешному решению задачи формирования экономической компетент-

ности бакалавров юридического направления подготовки способствует исполь-

зование в образовательном процессе такого дидактического средства, как элек-

тронный комплекс учебно-методических материалов «Кейс по экономике», 

включающий: порталы государственных структур РФ; путеводители и каталоги 

в сети Интернет экономического направления; персоналии ведущих экономистов 
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и преподавателей экономики в сети Интернет; диагностические и обучающие 

программы по экономике и эконометрике; электронные учебники по экономике; 

электронные средства массовой информации экономической и юридической 

направленности.  

5. Наиболее полно отследить динамику развития экономической компе-

тентности позволяет использование диагностического комплекса, включающего 

адаптированные методики определения сформированности компонентов эконо-

мической компетентности (методика самооценки мотивов учебной, познаватель-

ной и профессиональной деятельности А. А. Вербицкого и Н. А. Бакшаевой, 

профильно-ориентированный тест по экономике и опросник А. А. Карманова 

«Цель – средство – результат»).  

Апробация результатов исследования. Основные положения и результа-

ты диссертационного исследования были изложены и обсуждены на: всероссий-

ской научно-методической конференции «Новые педагогические технологии: 

содержание, управление, методика» (ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2013 г.); 

международных научно-практических конференциях: «Социальные и гумани-

тарные науки: образование и общество» (НФ УРАО, 2013 г., 2014 г.), «Гумани-

тарные науки и современность» (Москва, Международный исследовательский 

институт, 2014 г.), «Научные основы современного прогресса» (Иркутск, 2016 

г.); «Современные web-технологии образовательного назначения: перспективы и 

направления развития» (Арзамас, 2016 г.), «Педагогика, психология, общество – 

2016» (Москва, 2016 г.), «Современные web-технологии в системе школьной и 

профессиональной подготовки» (Арзамас, 2017 г.), «Шуйская сессия студентов, 

аспирантов, педагогов, молодых ученых» (Шуя, 2017 г.), «Развивающий потен-

циал образовательных web-технологий» (Арзамас, 2018 г.), «Современные web-

технологии в цифровом образовании: значение, возможности, реализация» (Ар-

замас, 2019 г.), на заседаниях кафедры педагогики и управления образователь-

ными системами ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», на заседаниях кафедр: прикладной информатики и ин-

формационных технологий в образовании, общей и социальной педагогики 
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ГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина» (2014-2019 гг.).  

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного иссле-

дования обеспечиваются базовыми теоретическими положениями и методологи-

ческими подходами в обучении; пропорциональным соотношением теоретиче-

ской и практической составляющей исследования; наличием количественного и 

качественного методов статистического анализа результатов показателей экспе-

римента; репрезентативностью объѐма выборок и статистической значимостью 

экспериментальных данных; достоверностью различий полученных в ходе экс-

перимента данных экспериментальной и контрольной групп; личным участием 

автора в проведении педагогического эксперимента. 

Положения и результаты исследования внедрены: 

1. В научную и проектную деятельность Научно-внедренческого центра 

Международного исследовательского института (Москва, 2014); 

2. В учебный процесс НФ УРИО (Н. Новгород, 2016), о чем имеются акты 

о внедрении. 

Структура диссертации соответствует логике исследования и состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографии (270 наименований), приложе-

ний. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ   

БАКАЛАВРОВ ЮРИДИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
  

1.1 . Экономическая компетентность как психолого- 

педагогическая проблема 

 
 

Экономическая подготовка бакалавров неэкономического профиля в со-

временной системе образования обусловлена согласованными и, в тоже время, 

противоречивыми требованиями главных участников образовательного процес-

са: государства, работодателей, образовательных организаций и самих обучаю-

щихся. 

Государство и сфера экономики через государственные образовательные 

стандарты выдвигают требования учета специфики инновационной экономики; 

развития приоритетных направлений и инновационных технологий; многофунк-

циональности компетенций специалистов и руководителей, их способности к 

адаптации в изменяющихся условиях экономики; усиления экономической и ор-

ганизационно-управленческой подготовки выпускников образовательных орга-

низаций [61-65]. 

Работодатель ставит перед собой задачу повышения эффективности ис-

пользования выпускников образовательных организаций высшего образования 

за счет снижения затрат на их подготовку к профессиональной деятельности и 

предъявляет к ним такие важные требования, как владение комплексом знаний, 

умений и навыков в области экономики и финансов, а также навыки работы с 

информационно-коммуникационными технологиями. 

Основная цель выпускника образовательной организации высшего образо-

вания заключается в формировании собственной многофункциональности, кон-

курентоспособности и мобильности на рынке труда. 
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Образовательная организация высшего образования в конкурентных ры-

ночных условиях стремится сохранить и увеличить количество абитуриентов, 

повысить рейтинг среди образовательных организаций, повысить эффективность 

использования и распределения ресурсов, обеспечить положительную динамику 

развития своего внутреннего потенциала. 

Таким образом, качественная экономическая подготовка выпускников об-

разовательных организаций высшего образования отвечает требованиям всех 

участников образовательного процесса, что подчеркивает актуальность данного 

исследования. 

Нормативно-правовое регулирование российского высшего образования 

осуществляется согласно:    

– Конституции Российской Федерации; 

– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

(далее – ФЗ); 

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриа-

та); 

– Федеральной целевой программы «Развитие образования на  

2016-2020 гг.»; 

– Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и 

технологий» на 2013-2020 гг.; 

– Государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания на 2013-2020 гг.»; 

– программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [69; 70; 106; 

179; 223; 225]. 

Экономическая подготовка обучающихся заключается в формировании у 

них экономической компетентности, что в перспективе будет влиять на положи-

тельную реализацию их в профессиональной и социально-ориентированной дея-

тельности [256]. 

Для выявления сущности экономической компетентности будущих юри-

стов необходимо определить характеристики, которые отличают ее от иных 
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близких по определению понятий. В экономическую компетентность входят 

«компетентность», которая выступает родовым понятием, и «экономическая 

компетентность», которая является видовым понятием. Для восприятия сущно-

сти такого сложносоставного понятия, как экономическая компетентность, сле-

дует рассмотреть взаимосвязь рядоположных ему понятий. 

Данное педагогическое исследование опирается на суждение A. B. Хутор-

ского, в котором он разделяет понятия «компетенция» и «компетентность», под-

черкивая в определении компетентности личностную составляющую приобрета-

емой компетенции.  

Компетенции, согласно А. В. Хуторскому, – это «отчужденные, наперед 

заданные социальные требования (нормы) к образовательной подготовке учени-

ка, необходимой для его качественной продуктивной деятельности в определен-

ной сфере; включают совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 

умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к опреде-

ленному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продук-

тивной деятельности» [234, с. 43]. Это социальный заказ общества к подготовке 

его граждан. «Компетентность – владение, обладание человеком соответствую-

щей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности» [234, с. 43]. 

Первое упоминание «компетенции» как понятия было отмечено в научных 

кругах Америки в 60-е годы прошлого века. Ученый Массачусетского универси-

тета Н. Хомский использовал понятие «компетенция» в исследуемой теории 

языка. Разделяя понятия «компетенция» и «употребление», он сопоставлял их 

«знанию» и «использованию» [232]. Социолингвист Р. Уайт в своей работе, вы-

шедшей в 1959 году, характеризует понятие «компетенция» и наполняет его со-

держание личностными компонентами, придавая особое значение мотивации 

[268]. В своей статье «Тестирование: компетенции против интеллекта» Д. Мак-

Келанд пишет, что тесты, определяющие коэффициент интеллекта человека и 

психологический тип личности, не способны дать наиболее точный результат за 

рамками опроса. В связи с этим важно разработать и уметь применять на прак-

тике компетентностный подход [262].  
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В книге «Компетенции на работе» Спенсер М. Лайл и Сайн М. Спенсер 

представили результаты 286 научных исследований, на основании которых был 

разработан словарь, где даны определения 21 компетенции, соответствующей 

профессиям различного статуса [209]. В исследованиях ученого К. Кин, отлича-

ющегося своими необычными подходами к определению компетенции, отраже-

но сравнение компетенции с рукой: она состоит из пяти пальцев (навык, знание, 

опыт, контакт, ценности), которые управляются ладонью с помощью нервной 

системы человека [258, с. 76]. Это определение воспринимается как «умение 

применять компетенции, полученные в процессе обучения, не только в области 

своей профессиональной деятельности, но и в других сферах» [125, с. 3].  

Важные качества компетенции отражены также в следующем определе-

нии: «Компетенция – это личностное качество, определяющее продуктивное вы-

полнение действий по решению возникающей проблемы. Она связана с форми-

рованием у индивидуума собственных алгоритмов по актуализации требуемых 

знаний, умений и навыков. Поэтому организация обучения на основе компетент-

ностного подхода требует использования личностно-ориентированных техноло-

гий обучения. Большинство современных технологий обучения ориентированы 

на использование персонального компьютера» [211, с. 35]. 

Существенным также является суждение о компетенциях, приведенное 

И. Д. Столбовой: «Компетенции – это результат образовательных технологий, 

методов, организационных форм, учебной среды. Результаты образования и 

компетенции устанавливаются не только на уровне квалификации, но и на 

уровне циклов, учебных дисциплин (модулей). При создании новых образова-

тельных стандартов и программ требуется открытость в достижении целей. По-

следние должны быть динамичными и чуткими к потребностям общества, эко-

номики, рынка труда» [211, с. 27].  

Понятия «компетентность» и «компетенция» стали основой научного под-

хода – компетентностного, который обеспечивает трансформацию процесса со-

временного профессионального образования. В связи с этим и возникает необхо-

димость введения понятий «профессиональная компетентность» и «профессио-

нальная компетенция». 
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Анализ исследований компетентностного подхода в зарубежной и отече-

ственной научной литературе демонстрирует отсутствие единого определения 

понятия «компетентность», однако существуют общие черты в понимании его 

содержания (А. В. Хуторской и Р. Уайт подчеркивают личностный компонент в 

определении компетентности).  

Впервые понятие «компетентность» появилось в трудах Хабермаса и име-

ло социологическую направленность при описании положений теории речевой 

коммуникации. В социальной психологии термин «компетентность» представлен 

как совершенное знание профессиональной деятельности. Американский психо-

лог и педагог Д. Брунер определял компетентность как набор качеств человека, 

относящихся к специалисту, наиболее успешному в выбранной профессиональ-

ной деятельности [37]. 

В годы перестройки в научных трудах экономического направления встре-

чается термин «компетентность», значение которого было расширено таким 

навыком, как планирование. 

В научных исследованиях Дж. Равена термин «компетентность» означает 

наличие у человека специфической способности, которая играет важную роль в 

успешном решении профессиональных задач. Ученый в своих исследованиях 

привел характеристики 37 видов компетентностей. Компетентность определяет 

развитость и гармоничное взаимодействие всех компонентов профессиональной 

деятельности [184]. 

В определении компетентности М. А. Чошанов выделяет систему призна-

ков: «…мобильность знаний, обладание оперативными знаниями, гибкость ме-

тода, критичность мышления, способность выбирать среди множества решений 

наиболее оптимальное, аргументированно опровергать ложные, подвергать со-

мнению эффективные решения» [238, с. 52]. Такого же мнения придерживается  

и В. Ю. Кричевский, характеризуя компетентность наличием знаний, способно-

сти интерпретировать полученные знания, операционных умений, способности 

алгоритмически выстраивать решение поставленной задачи, творческого подхо-

да к решению задач. 
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Исследователь И. А. Зимняя определяет компетентность как «интеллекту-

ально и личностно обусловленная единственная социально-профессиональная 

характеристика личности, которая проявляется в действиях, деятельности, пове-

дении, в адекватности решения стандартных и особенно нестандартных задач, 

требующих творчества» [97, с. 7].  

Проведя теоретический анализ педагогической и психологической литера-

туры, можно выявить две основные группы определений понятия «компетент-

ность»: одни исследователи подчеркивают в определении социально-

психологический аспект в контексте взаимоотношений субъектов 

(Ю. Н. Eмельянов, Ю. M. Жуков, М. К. Кабардов, Г. А. Kовалев, Ю. M. Майсу-

радзе), другие – выделяют психолого-педагогическую составляющую, поскольку 

компетентность является составляющей профессионального мастерства 

(Ю. В. Bарданян, И. Ф. Демидoва, Е. B. Пoпова, А. К. Mаркова, Н. B. Кузьмина). 

Интегрированное определение понятия компетентности подразумевает 

«наличие профессиональных знаний в изучаемой области, умений применять эти 

знания в профессиональной деятельности, а также личностное отношение к вы-

полняемой деятельности в рамках профессии» [125, с. 4].  

В своих исследованиях Т. Б. Михеева подразделяет понятия «компетен-

ция» и «компетентность» при использовании данных терминов в современном 

российском образовании [160]. 

По мнению В. И. Загвязинского и И. А. Зязюна, компетентность является 

фундаментальной составляющей профессионализма [181]. Таким образом, тер-

мин «компетентность» свидетельствует о некой принадлежности индивида к 

определенной профессиональной среде [85]. 

Требования к качеству профессиональной подготовки будущего юриста 

имеют непосредственное отношение к уровню сформированной у него профес-

сиональной компетентности. 

Британский профессор доктор Дж. Равен в своей работе дал определение 

профессиональным компетенциям. Он считает, что профессиональные компе-

тенции – это способности, обладающие специфическими характеристиками, ко-

торые необходимы для интенсификации процессов в исследуемой области, и со-
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держащие узконаправленные профессиональные навыки и способы мышления 

[184]. 

Профессиональная компетенция – «это интегративная целостность знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих профессиональную деятельность; способ-

ность человека реализовать на практике свою компетентность» [184, с. 123]. 

В своих трудах М. А. Чошанов определяет профессиональную компетент-

ность как умение практически применять полученные при профессиональной 

подготовке знания [239]. 

Многие исследователи, в том числе А. А. Бодалев, Ф. Н. Гоноболин,  

Н. В. Кузьмина, рассматривали профессиональную компетентность с психологи-

ческой точки зрения. 

Формирование профессиональной компетентности B. А. Сластенин изучал 

в аспекте развития личностных характеристик [205]. 

Вопросами поливалентных связей профессиональной компетентности с 

ключевыми квалификациями специалистов занимались В. В. Бородачев,  

Э. Ф. Зеер, В. С. Селиванов и др. [36; 96; 195].  

В трудах О. Е. Лебедева и А. П. Тряпицыной выделяется профессиональ-

ная компетентность как основной показатель качества образования, который 

определяет способность выпускника решать актуальные профессиональные за-

дачи, возникающие в жизни с использованием личного опыта и набора ценно-

стей [97].  

Формирование компетентности происходит в процессе какой-либо дея-

тельности и проявляется в совокупности с ценностными особенностями челове-

ка, поскольку без ценностного отношения к деятельности и мотивации невоз-

можно достичь высокого профессионального результата. 

Среди научных исследований обобщенное определение профессиональной 

компетентности представляет «интегральную характеристику деловых и лич-

ностных качеств специалистов, отражающую уровень знаний, умений и навыков, 

опыта, достаточных для осуществления определенного рода деятельности, кото-

рая связана с принятием решений» [205, с. 48]. Вышеперечисленные определе-

ния по своему содержанию имеют одну общую характерную черту компетентно-
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сти, которая выражается в синтезе компетентности и деятельности человека. 

Фундаментом к определению сущности компетентности является сама деятель-

ность.  

Понятие «деятельность» в педагогических исследованиях определяется как 

«динамическая система взаимодействий субъекта с миром, в процессе которых 

происходит возникновение и воплощение в объекте психического образа и реа-

лизации опосредованных им отношений субъекта в предметной действительно-

сти» [180, с. 43]. Если рассматривать деятельность как общественно-

историческую категорию, то ее необходимо сопоставлять с современным про-

цессом производства, обменом, потреблением, с политической ситуацией в 

стране, состоянием культуры общества и т.д. [145]. 

Основной деятельностью человека на протяжении всей его осознанной 

жизни являются труд и ее разновидность – профессиональная деятельность.  

В работах А. А. Крылова, А. А. Смирнова, В. Д. Шадрикова, A. К. Марковой,  

Г. Н. Солнцевой разработаны классификации профессиональной и трудовой дея-

тельности. Трудовая деятельность представлена системой взаимодействующих 

элементов: предметов и продуктов, средств труда и человека. 

Качество профессиональной деятельности, степень подготовленности че-

ловека к труду определяются его квалификацией. Однако квалификация не ха-

рактеризует самого субъекта деятельности, его личностные качества, индивиду-

альные способности и особенности.  

В своей работе «Научные основы развития непрерывного экономического 

образования в системе профессионального образования» Т. Ю. Ломакина и  

М. Г. Сергеева делают вывод, что «квалификация – это профессиональная зре-

лость, подготовленность индивида к профессиональной деятельности; наличие у 

работника знаний, умений, навыков и опыта, необходимых ему для качественно-

го выполнения определенной работы» [144, с. 9]. В педагогических и философ-

ских источниках встречается несколько значений понятия «квалификация» в за-

висимости от контекста употребления. Основное направление использования 

термина «квалификация» – это характеристика качества подготовки; степень со-

ответствия какому-либо виду деятельности; общественное признание; уровень 
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подготовленности выпускника образовательной организации; профессия, специ-

альность [144]. 

Квалификация не отражает изменений современного отечественного про-

изводства и системы образования и носит больше теоретический характер. Как 

быстро устаревают технические и профессиональные знания в определенных об-

ластях, так быстро устаревают и соответствующие квалификации. В связи с этим 

вместо понятия «квалификация» сегодня используется более широкое по отно-

шению к личности и профессиональной деятельности понятие «компетент-

ность».  

Необходимо провести педагогический анализ формирования понятия 

«экономическая компетентность». В современном обществе есть две главные 

экономические дефиниции: экономика как деятельность хозяйствующего субъ-

екта и экономика как учебная дисциплина. С течением времени при определении 

термина «компетентность» присоединяются качественные экономические харак-

теристики различных форм жизнедеятельности человека. 

Исследователь А. Смит изучил проблему становления «человека экономи-

ческого» и разработал его модель, которая имела такие характерные черты, как 

«склонность к обмену; собственный интерес, эгоизм; постоянное стремление 

улучшить свое положение» [206, с. 34].  

Отечественные ученые прошлого столетия справедливо отмечали в своих 

работах такую необходимость в воспитании и обучении, как экономическая под-

готовка, которая основывалась на социально-экономическом положении обще-

ства той эпохи. В связи с событиями первых лет после Октябрьской революции 

основной задачей власти Советов стала подготовка молодых «строителей социа-

лизма». Решение этой задачи отразили в своих трудах А. В. Луначарский и  

Н. К. Крупская, которые представляли экономическую подготовку современной 

молодежи как составляющую индустриальной. При разработке идей политех-

низма А. С. Макаренко и П. П. Блонский основной целью считали подготовку 

принципиально нового поколения. Выражая мнение о движении политехнизма, 

Н. К. Крупская утверждала: «Политехнизм – это целая система… Сюда входит и 

изучение географической основы экономических отношений, влияние способов 
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добывания и обработки на общественные формы труда и влияние последних на 

весь общественный уклад» [174, с. 195]. 

Проблема экономического воспитания является актуальной среди совре-

менных научных исследований. Так, А. Ф. Аменд и И. А. Сасова исследовали 

виды экономического воспитания в средней общеобразовательной школе [9; 

193]. 

Формирование экономической культуры в педагогическом вузе изучали 

А. А. Сысоева и Т. Н. Скиба [203; 215]. 

Систематизация содержания исследуемых работ в области экономического 

воспитания позволяет сделать заключение, что экономическое воспитание – это: 

компонент трудового воспитания; союз трудового, нравственного и идейно-

политического воспитания; самостоятельная единица в процессе воспитания. 

Исследования в данном направлении проводили многие ученые: Л. Н. По-

номарев рассматривал экономическую культуру как признак успешного форми-

рования экономической компетентности [177], Н. И. Болдырев и Б. Т. Лихачев 

рассматривали экономическое воспитание с педагогической точки зрения и от-

носили его к воспитанию в целом [30; 143]. 

Определяющим показателем экономического воспитания выступает эко-

номическое образование. В связи с этим А. Ф. Аменд определяет его как «про-

цесс и результат усвоения учащимися систематизированных экономических зна-

ний, умений и навыков, формирование принципов и их практическое примене-

ние» [9, с.145]. 

В диссертационных исследованиях Е. И. Джалиловой «Педагогическая 

технология формирования профессиональной компетентности будущего эконо-

миста на основе аксиологического подхода» и Ю. В. Пузиенко «Формирование 

экономической компетентности студентов» содержание экономической компе-

тентности раскрывается через усвоенный объем знаний, умений и навыков в 

экономической сфере. При исследовании экономической компетентности  

Л. H. Фалевич выделяет как основу определение «степени владения полученны-

ми экономическими знаниями, умениями и навыками, набором возможностей, 

способностей сознательного поиска путей совершенствования, разрешения и 
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прогнозирования экономических проблем на основе экономического мышления 

и их системного рассмотрения и анализа» [83; 181]. 

Важной составляющей формирования экономической компетентности в 

процессе профессионального становления личности студента, по мнению  

В. К. Розова, является воспитательная деятельность [188]. 

В своей диссертационной работе И. А. Сасова исследовала вопрос эконо-

мического воспитания студентов и сделала вывод, что «экономическое воспита-

ние – это овладение учащимися экономическими знаниями, формирование уме-

ний и потребностей применять их на практике...» [193, с. 168]. 

В диссертационном исследовании А. А. Сысоевой «Формирование эконо-

мической культуры студентов педвуза как условие их профессиональной подго-

товки» приводится авторский вариант структуры экономической компетентно-

сти, который состоит из интеллектуального, эмоционально-ценностного и прак-

тическо-деятельностного компонентов. Также автор рассматривает взаимосвязи 

(прямые и обратные) компонентов экономической компетентности [215]. 

Вопросы формирования и развития экономической компетентности сту-

дентов в высшем и среднем профессиональном образовании исследовались 

Е. Е. Овакимян, О. А. Пучковой [167; 182; 183]. 

Проблему экономического образования в своих работах исследовали такие 

ученые, как А. Ф. Аменд, Л. С. Гребнев, Р. С. Гринберг, А. А. Дынкин, В. К. Ро-

зов, В. М. Соколов, А. Т. Шпак, С. Л. Чернер и др. [9; 71; 76; 87; 142; 188; 208; 

246; 237 и др.].  

При изучении экономики рассматривались как глобальные, так и частные 

вопросы экономической теории и практики, глобальной экономики и жиз-

неустройства на пороге новой эпохи, ориентиры воспроизводства интеллекту-

ального капитала в системе стратегического развития экономики и общества 

(С. Ю. Глазьев, Р. С. Гринберг, Б. В. Грозовский, Г. Б. Клейнер, И. С. Королев, 

Б. З. Мильнер, Л. Э. Миндели, Е. В. Пилипенко, В. Т. Рязанов, В. Л. Тамбовцев и 

др.) [61-65; 76; 104; 109; 156; 157; 173; 189; 216 и др.]. 

В своем исследовании экономического образования В. К. Розов определяет 

его как «процесс освоения знаний, умений и навыков с целью формирования со-
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циально-психологических качеств личности с экономическим образом мышле-

ния...» [188, с. 56]. 

В США и странах Запада с конца прошлого столетия одной из основных 

концепций экономического развития общества и страны выступает «Career 

education» – «Образование для карьеры». Положения концепции отвечают тре-

бованиям, предъявляемым к специалистам на рынке труда. Основные качества, 

представляющие ценность для работодателей, это надежность, четкость, компе-

тентность, лояльность. В Японии экономическое образование ориентировано на 

приобретение теоретических знаний, поскольку теория является фундаментом 

подготовки обучающихся к переходу к трудовой деятельности. Экономическое 

образование Германии на уровне средней школы основано на изучении комплек-

са таких предметов, как «Техническое дело», «Домоводство» и «Экономика». В 

результате изучения вышеперечисленных дисциплин учащиеся формируют спо-

собность ориентироваться в экономическом пространстве. Великобритания от-

личается от других европейских стран своим особым отношением к экономиче-

скому образованию. В королевстве создан специальный орган под руководством 

экономиста лорда К. Роббинса, целью которого выступают формирование куль-

туры цивилизованного общества и обучение знаниям, развивающим способность 

и мотивацию человека к труду [181]. 

Примеры практической организации экономического образования за ру-

бежом свидетельствуют о важности исследуемой темы. Знание экономики необ-

ходимо молодым людям любых профессий для успешной адаптации в социаль-

но-экономической реальности и выступает условием положительной динамики в 

показателях развития страны.  

По результатам контент-анализа исследуемого понятия можно сделать вы-

вод, что экономическая компетентность будущих юристов является частью их 

профессиональной компетентности, формируемой в процессе обучения и про-

фессиональной деятельности. Экономическая компетентность юриста – это ха-

рактеристика личности, определяющая у него наличие высокого уровня знаний и 

умений в области экономики и сформированного устойчивого интереса к ее 
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применению, что способствует успешной реализации в профессиональной и со-

циально-ориентированной экономической и правовой деятельности.   

В педагогике существует классическое толкование понятия «формирова-

ние» – это направленное воздействие преподавателя на обучающегося с целью 

создания таких условий, которые будут способствовать становлению у него за-

данных качеств. Формированием называется и сам процесс становления лично-

сти (обучающегося) под влиянием определенных факторов. Исходя из вышеиз-

ложенного, под формированием экономической компетентности бакалавров 

юридического направления подготовки подразумевается процесс, направленный 

на достижение обучающимися выделяемых в рамках разработанной дидактиче-

ской системы эмпирических показателей, соответствующих степени сформиро-

ванности критериев экономической компетентности. 

 

 

1.2. Теоретические основы, содержание и структура формирования  

экономической компетентности будущих юристов 

 
 

Современное государство и общество, а также изменения в области произ-

водственных технологий выдвигают новые требования к подготовке квалифици-

рованных выпускников по всем направлениям подготовки и уровням образова-

ния. Следовательно, необходимо уделять особое внимание разработке содержа-

ния, форм и методов реализации образовательных программ, организации про-

цесса обучения и его материально-технического обеспечения в рамках направле-

ний подготовки, соответствующих классификации федеральных государствен-

ных образовательных стандартов высшего образования [36].  

В докладе Жака Делора «Образование: сокрытое сокровище» подчеркнуты 

«цели Болонского процесса – мобильность, трудоустраиваемость, прозрачность, 

признание, усиление студентоцентрированной направленности обучения», кото-

рые ориентируют образовательные организации на использование компетент-

ностного подхода в образовании [82, с. 27]. 
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Контуры будущего в развитии высшего образования в России прогнозиро-

вали В. С. Ефимов и А. В. Лаптева. Данные положения рассмотрены и конкрети-

зированы в работе О. В. Ереминой «Возможности бакалавриата в подготовке 

квалифицированных специалистов» [88; 89]. 

По мнению В. В. Алтуниной, М. Барбера, Н. И. Бушина, Г. В. Мухаметзя-

новой, подготовка личности к активной профессиональной и общественной дея-

тельности будет способствовать творческому развитию студентов, выработке 

мотивации студентов к самообразованию, что отвечает требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования  

[8; 21; 41; 162].  

Исследуя подготовку конкурентоспособных специалистов, П. Н. Новиков 

пришел к выводу, что «будущий профессионал должен: стремиться к самообра-

зованию на протяжении всей жизни; овладевать новыми компетенциями и ви-

деть возможности их применения; быть готовым принимать эффективные реше-

ния; уметь работать в команде; не страшиться перегрузок и стрессовых ситуа-

ций, достойно из них выходить» [166, с. 123]. 

«Подготовка юристов высшей школы традиционно, со времен СССР, но-

сит фундаментальный характер», и ее когнитивная составляющая определяется, 

в основном, теоретическими аспектами [89, с. 4]. В настоящее время все в боль-

шей степени учитывается профессиональная направленность будущих бакалав-

ров, магистров, специалистов в области права при изучении экономики [90]. 

Система образования в прошлом веке была направлена на интеграцию 

фундаментализации знаний с их специализацией. К юристам выдвигались требо-

вания знания государственного устройства и права с экономической специализа-

цией. Экономика сегодня входит в состав всех проводимых в России преобразо-

ваний различных сфер деятельности общества, поэтому важно понимать меха-

низм взаимодействия экономики и права [38; 39; 109].  

Экономика и право образуют тесную связь в процессе взаимодействия их 

элементов. Так, нормы права определяют необходимые условия для успешного 

функционирования экономики. Взаимодействие права и экономики является 
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двусторонним: правовые нормы, регламентирующие хозяйственную жизнь об-

щества, формируются за счет реформ экономики. 

Следует более подробно рассмотреть теоретические основы формирования 

экономической компетентности бакалавров юридического направления подго-

товки.  

В зарубежных и отечественных исследованиях, отображенных в научной 

педагогической литературе разного времени, рассматриваются различные теоре-

тические подходы к обучению. Каждый подход применительно к процессу обу-

чения решает свои задачи, но главная их цель – получение продукта, удовлетво-

ряющего требования ФГОС ВО. В данной работе при решении проблемы фор-

мирования экономической компетентности использованы концепции системно-

го, личностно ориентированного, контекстного, модульного и компетентностно-

го подходов в образовании.  

Профессор кафедры гражданского права А. В. Гарахоныч  

(O.V. Haragonich) в работе «Концепция и особенности экономической компе-

тентности» рассматривает коммерческое право и процесс. Он отмечает, что для 

участия в управлении человек должен обладать необходимыми правами и обя-

занностями. Без этого человек не может ни достичь определенной цели, ни вы-

полнить свои задачи, ни получить статус субъекта экономического права, ни да-

же стать экономическим агентом экономических отношений. Набор необходим 

для всех прав и обязанностей, раскрытых во внутренней правовой доктрине че-

рез понятие экономической компетенции. Практическая значимость и ценность 

нормативных понятий проявляются при условии, что они начинают функциони-

ровать как одно из звеньев научного и концептуального аппарата, которое пред-

ставляет собой не конгломерат идей, и не их арифметическую сумму или неупо-

рядоченную совокупность, а единственный четкий слаженный механизм, сла-

женную во всех своих подразделениях целостную систему, скоординированную 

и подчиненную некоторым другим составным частям. В юридической литерату-

ре нет однозначности в толковании понятия «экономическая компетенция», в 

связи с чем на практике возникают проблемы с реализацией экономической 

компетентности в сфере управления. Вышесказанное доказывает актуальность и 
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целесообразность исследования концепций и признаков экономической компе-

тентности. Профессор А. В. Гарахоныч дает следующее определение понятия: 

«…экономическая компетентность – это элемент юридического предпринима-

тельства, в содержание которого входят имущественные права и обязанности, 

установленные законодательством и учредительными документами для субъек-

тов хозяйственного права того или иного рода» [257, с. 4]. 

Реформирование сферы образования, в том числе высшего юридического 

образования, методологически инновационно конструирует образовательные 

стандарты. Применение компетентностного подхода в обучении способствует 

адаптации выпускников образовательных организаций к условиям экономиче-

ской действительности и преодолению профессиональных проблем [16]. 

Современные ученые доказали, что важнейшим фактором эффективности 

и обновления обучения является такое «содержание образования, в которое вхо-

дят не только знания о действительности, но и сама действительность, зафикси-

рованная в виде минимального перечня реальных объектов, подлежащих изуче-

нию. В отношении этих объектов организуется соответствующая образователь-

ная деятельность, которая приводит к формированию у них общеучебных зна-

ний, умений, навыков и способов деятельности, систематизированных в мини-

мальном перечне ключевых компетенций» [14; 15; 234]. Проявление интереса 

исследователей к таким методам обучения, как   применение контекстного обу-

чения (А. А. Вербицкий), модульного подхода в обучении (С. А. Заливчей,  

Г. А. Кручинина), доказывает необходимость развития современной тенденции 

приближения учебного процесса к реальной практике профессиональной дея-

тельности [18; 25; 26; 93]. 

Исследования А. А. Вербицкого содержат теоретические аспекты и техно-

логию контекстного подхода к обучению. Источниками предметного содержа-

ния контекстного подхода к обучению являются «дидактически обработанные 

знания научных курсов и профессиональная деятельность, представленные в ви-

де имитационных заданий и моделей деятельности специалиста» [44, с. 35]. 

Применение контекстного подхода в обучении может разрешить существующее 
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противоречие между реальной профессиональной и образовательной деятельно-

стью. 

В работе Т. И. Далдаевой исследовалось формирование профессиональной 

позиции будущих юристов с использованием средств контекстного обучения 

[81]. 

Технологии контекстного подхода в обучении повышают уровень профес-

сиональной компетентности будущих бакалавров юридического направления 

подготовки. В связи с введением ФГОС ВО нового поколения, требования кото-

рого ориентированы на запросы социально-экономической сферы, возрастает ак-

туальность применения контекстного подхода в обучении [44-47]. 

Система высшего образования в процессе последних реформ и введения 

новых образовательных стандартов требует от бакалавров глубоких профессио-

нальных знаний, способности свободно и широко мыслить, творчески подходить 

к решению профессиональных задач, проявлять самостоятельность и брать от-

ветственность на себя при решении профессиональных задач [6]. Традиционная 

система образования носила «знаниевый» характер, то есть была направлена на 

получение обучающимися определенного набора знаний, соответствующих об-

разовательной программе. Это вызвало противоречие между требованиями госу-

дарственных стандартов нового поколения и устоявшейся системой образования.  

Направления развития образования в России, российская школа как аль-

тернатива модернизации сверху, структура вузовской сети: от советского к рос-

сийскому «Мастер-плану»; стратегия-2020: новая модель роста – новая социаль-

ная политика; российская высшая школа на пути формирования экономики зна-

ния: глобальный аспект; эффективные инструменты создания новой школы; гло-

бализация и формирование новой экономики: вызовы для России – все эти во-

просы анализировались в работах Е. А. Калашниковой, Я. И. Кузьминова,  

Л. В. Кусургашева, Л. Л. Любимова, Н. В. Осокиной, Д. Н. Сабитовой, Д. С. Се-

менова, И. Д. Фрумина и др. [134-137; 139; 150; 169 и др.]. 

Сегодня важно использовать личностно ориентированный подход в обуче-

нии будущих бакалавров, так как он помогает им развиваться интеллектуально и 

нравственно, мотивирует к самостоятельной целесообразной деятельности. 
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Опираясь на результаты исследований применения личностно ориентиро-

ванного подхода в обучении, необходимо отметить, что основой в нем выступа-

ют личность обучаемого, уважение к нему, способность к партнерству, сотруд-

ничеству, диалогу. Представления ученых о личностно ориентированном подхо-

де к обучению имеют разные аспекты (Н. А. Алексеев, М. М. Балашов, С. В. Бе-

лова, Е. В. Бондаревская, А. В. Вильвовская, З. Э. Гантемирова, В. В. Зайцев, 

А. В. Зеленцова, Е. А. Крюкова, С. А. Комиссарова, В. В. Сериков, И. С. Яки-

манская, A. Tochon и др.) [6; 34; 35; 57; 198; 251; 266]. Основоположниками лич-

ностно ориентированного подхода в обучении, где личность выступает субъек-

том деятельности, являются И. С. Якиманская, Л. М. Фридман, А. В. Петров-

ский, Г. А. Цукерман. По их мнению, формирование личности происходит в со-

циуме с последующим воздействием на характер общественных отношений 

[251].  

Основным условием реализации личностно ориентированного подхода 

В. В. Сериков считает создание «личностно-утверждающей» или личностно ори-

ентированной ситуации: «Есть только один способ реализовать личностный под-

ход в обучении – сделать обучение сферой самоутверждения личности. Лич-

ностно утверждающая ситуация – эта та, которая актуализирует силы ее само-

развития» [198, с. 54].  

Концепция личностно ориентированного образования Е. В. Бондаревской 

отличается от взглядов В. В. Серикова тем, что она определяет отношения меж-

ду культурой и образовательной системой, в которой развивается личность, а 

также соотношение понятий воспитания и развития ребенка как человека куль-

туры. Главной целью образования выступает воспитание, которое, по мнению  

Е. В. Бондаревской, является частью культуры [34].  

В процессе данного диссертационного исследования было выявлено, что 

наиболее полно проблемы личностно ориентированного образования и обучения 

рассматриваются И. С. Якиманской, чьи идеи стали основой многих концепций 

личностно ориентированного подхода к обучению. Применяя личностно ориен-

тированный подход в обучении, И. С. Якиманская считает важным создание та-

ких условий для обучающихся, которые способствуют раскрытию личностного 
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потенциала: «…личностно ориентированное образование есть такое, которое во 

главу угла ставит как основную ценность раскрытие индивидуальности каждого 

ребенка через учение как самостоятельную и значимую для него деятельность в 

школьный период его возрастного развития» [251, с. 13].  

Применение личностно ориентированного подхода влияет на все компо-

ненты образовательной системы: на цели, содержание, принципы, средства обу-

чения. Все это развивает гибкость в определении целей обучающимися, учиты-

вает индивидуальные характеристики студентов, создает условия для повыше-

ния результативности обучения. Кроме того, такой подход задействует обучаю-

щихся в процесс целеполагания и выбора собственного направления обучения 

[235]. 

Представляется эффективным формирование экономической компетентно-

сти будущих юристов с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий в процессе обучения на основе модульного под-

хода. Модульный подход позволяет использовать различные методы и формы в 

пределах решения одной педагогической задачи и дает возможности для творче-

ства и экспериментов преподавателя. Вместе с тем, модульный подход является 

гибким для изменений и способствует постоянному обновлению и улучшению 

качества образовательного процесса, повышению профессионального уровня пе-

дагога. Методика и практика модульного подхода в обучении внедряется в обра-

зование такими учеными, как Н. В. Балавина, Б. Голдшмидт, Дж. Рассел,  

Б. Ф. Скиннер, М. А. Чошанов, П. А. Юцявичене и многие др. [19; 238; 296; 250]. 

Как указывают С. А. Заливчей и Г. А. Кручинина, «модульный подход к обуче-

нию студентов обеспечивает индивидуализацию процесса обучения к содержа-

нию, темпу усвоения, уровню самостоятельности, методам и способам учения, 

способам контроля и самоконтроля». «Сердцевиной модульного подхода являет-

ся учебный модуль, включающий законченный блок информации, целевую про-

грамму действий учащегося» [93, с. 36]. Исходя из вышесказанного, можно сде-

лать вывод, что модульный подход наиболее гармонично позволяет реализовать 

преимущества различных методологических подходов (компетентностного, кон-

текстного, личностно-ориентированного) в пределах одной модели.  
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Вопросы компетентностного подхода в образовании рассматривались в ра-

ботах В. И. Байденко, О. В. Байрева, А. А. Вербицкого, Л. Х. Гербекова,  

И. Я. Зимней, О. Н. Лучко, О. О. Мартыненко, Е. Б. Михайловой, В. А. Мяснико-

ва, О. А. Пучковой, А. В. Хуторского, М. А. Чошанова и др. [15; 16; 31; 46; 59; 

97; 149; 153; 158; 163; 182; 183; 233; 234; 238 и др.]. Формирование компетенций 

в процессе обучения студентов-бакалавров в юридической клинике исследова-

лось А. В. Дружининой [86]. 

Вопросы профессиональной подготовки будущих экономистов в условиях 

компетентностного подхода в образовании раскрываются в исследовании  

Н. А. Лукояновой, в котором обосновывается «роль математической подготовки 

будущих экономистов в процессе формирования профессиональной компетент-

ности будущего экономиста в высшем профессиональном экономическом обра-

зовании, построенном на основе компетентностного подхода» [148, с.7]. Иссле-

дователь обновляет содержание компонентного состава профессиональной ком-

петентности и разрабатывает «технологию математической подготовки будущих 

экономистов в условиях компетентностного подхода в высшем профессиональ-

ном образовании» [148, с. 8].  

Концепции формирования профессиональной культуры будущих экономи-

стов в вузе на основе компетентностного подхода посвящена докторская диссер-

тация Г. А. Гущиной, в которой выделен «в структуре содержания экономиче-

ского образования…особый надпредметный (метапредметный) компонент – 

опыт реализации компетентностей, входящих в структуру профессиональной 

культуры экономиста» [80, с. 9]. 

Правомерность использования в настоящем исследовании системного под-

хода в обучении подтверждается тем, что для интенсификации процесса форми-

рования экономической компетентности бакалавров юридического направления 

подготовки разрабатывалась модель соответствующей дидактической системы. 

Системный подход к экономической подготовке будущих юристов – это метод 

познания объектов экономики через выделение ее основных элементов, опреде-

ление связей между ними и способов функционирования.   
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Удачная попытка систематизировать процесс экономической подготовки 

будущих юристов привела к использованию системного подхода к обучению, 

который объединил в себе теоретические аспекты других подходов, более по-

дробно описанных во второй главе диссертации. Применение системного подхо-

да раскрывает в процессе обучения систему дидактических условий формирова-

ния экономической компетентности путем выделения его основных элементов: 

цели, содержания образования, организации процесса обучения, контроля, пла-

нируемых результатов и участников образовательного процесса – педагога и 

обучающегося в их взаимодействии (С. И. Aрхангельский, В. П. Беспалько,  

В. С. Селивaнов, Э. Г. Юдин, В. А. Якунин и др.) [12; 27; 28; 195; 249; 252 и др.]. 

При организации процесса обучения в педагогике на протяжении всего ис-

торического опыта образовательной деятельности учеными применялись основ-

ные принципы обучения – утверждения, которые характеризуют теоретические 

подходы к обучению. Они определяют направление обучения, его цели, методы 

и средства организации, а также позволяют оптимизировать весь процесс обуче-

ния, повышая его продуктивность. Основными дидактическими принципами 

считаются: научность, последовательность, системность, преемственность, связь 

теории с практикой, сознательность, активность, доступность, индивидуальный 

подход к учащимся, прочность, наглядность. По мнению К. Д. Ушинского, вели-

кого русского педагога XIX века, в дидактике используются следующие принци-

пы: систематичность, доступность и посильность обучения; сознательность и ак-

тивность обучения; прочность знаний; наглядность обучения; народность обуче-

ния; воспитывающий характер обучения; научность обучения. Необходимо рас-

смотреть в отдельности каждый принцип, который используется в настоящем 

исследовании [220].  

Принцип научности, или по-другому, объективности, подразумевает нали-

чие современного содержания образовательных программ. В соответствии с 

этим принципом студентам необходимо развивать умение разделять истинное и 

ложное. В свою очередь важно учитывать, что предлагаемая студентам инфор-

мация для изучения относительна и состоит из объективных данных и субъек-

тивных мнений ученых.  



43 

 

 

 

Соблюдение принципа последовательности имеет целью обеспечения си-

стемного, последовательного, логично выстроенного процесса обучения студен-

тов. При этом важным условием выступают грамотное структурирование и 

определенный порядок предлагаемого учебного материала с логичным увеличе-

нием сложности заданий в процессе изучения предметов. Например, экономика 

изучается от макроэкономики до микроэкономики и экономического анализа.  

Принцип прикладной направленности обучения предполагает получение 

учащимися одновременно и практических, и теоретических знаний, идущих 

неотрывно друг от друга. Все гипотезы должны быть проверены на практике, а 

все предлагаемые ученикам знания не должны быть оторваны от реальности. Со-

гласно данному принципу обучающиеся должны четко представлять цели своего 

обучения. В идеале все элементы образовательного процесса должны проходить 

проверку требованиями жизни, однако в современной системе образования так 

случается далеко не всегда.  

Принцип сознательной активности обучаемых требует непосредственной 

вовлеченности в образовательный процесс не только учителя, но и ученика. 

Обучение – это активное действие, полная мобилизация интеллектуальных и ду-

ховных ресурсов обучающегося. Для качественного усвоения учебного материа-

ла обучающиеся должны быть заинтересованы знанием и вовлечены в процесс 

его получения. Активность может быть репродуктивной (запоминание и воспро-

изведение информации) и творческой. Преподаватели для увеличения активно-

сти своих учеников могут использовать такие средства, как игры, экскурсии, со-

ревнования.   

Принцип индивидуального подхода к учащимся обеспечивает учет осо-

бенностей конкретного ученика. Подобный подход позволяет максимально акти-

визировать интеллектуальные и духовные силы ребенка, а также создать для не-

го комфортные условия для обучения. Индивидуальный подход, как правило, 

повышает успеваемость обучающегося, поскольку задания и требования полно-

стью соответствуют его возможностям. Согласно принципу прочности усвоения  

знаний содержание образовательного курса должно надолго закрепляться в со-
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знании обучаемых. Этот результат достигается только при условии соблюдения 

всех выше перечисленных принципов: активности обучаемого, систематичности 

обучения и так далее.  

В данном исследовании при формировании экономической компетентно-

сти использовались принципы: контекстной направленности изучения экономи-

ки, проблемно-ориентированного обучения, интегрированного изучения эконо-

мики, целевого назначения информационного материала по экономике, взаимо-

зависимости элементов модели формирования экономической компетентности 

бакалавров юридического направления подготовки, рефлексии, межпредметных 

связей, открытости содержания формирования экономической компетентности, 

которые более подробно описаны во второй главе. 

Учебная дисциплина «Экономика» изучается в рамках базовой части цикла 

«Дисциплины (модули)» ФГОС ВО 40.03.01 «Юриспруденция». Следует рас-

смотреть распределение учебной нагрузки в учебных планах подготовки бака-

лавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» гражданско-правового и 

государственно-правового профиля в разных образовательных организациях 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Распределение учебной нагрузки при изучении дисциплины «Экономика» 

 бакалаврами юридического направления подготовки 

 

 СПИ 

ВГУЮ 
СГЮА 

НИУ 

ВШЭ 

РАНХ и 

ГС 

НФ 

УРИО 
ННГАСУ ННГУ 

Трудоемкость в з.е. 3 3 3 3 3 2 2 

По ЗЕТ (час.) 108 108 152 108 108 72 72 

По плану (час.) 108 108 152 108 108 72 72 

Контакт. работа (час.) 20 58 70 54 68 36 36 

СР (час.) 88 50 82 54 40 36 36 

Контроль (час.) 9 3 4 18 3 2 2 
 

Примечание: СПИ ВГУЮ – Санкт-Петербургского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста 
России); СГЮА – Саратовская государственная юридическая академия; НИУ ВШЭ – Национальный 
исследовательский университет Высшая школа экономики; РАНХ и ГС – Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; НФ УРИО – Ниже-
городский филиал Университета российского инновационного образования; ННГАСУ – Нижегород-
ский государственный архитектурно-строительный университет; ННГУ – Национальный исследова-
тельский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
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В настоящем исследовании не ставилась цель определения соответствия 

учебных планов образовательных организаций федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования 40.03.01 «Юриспруденция». 

В таблице 1 содержатся данные по распределению учебной нагрузки в рамках 

изучения дисциплины «Экономика». Целью исследования выступает повышение 

уровня сформированности экономической компетентности путем разработки и 

практического применения дидактической системы формирования вышеуказан-

ного уровня с использованием информационно-коммуникационных технологий 

при изучении экономики. 

Интегративный характер области применения профессиональных навыков 

юристов в современной рыночной экономике делает важным соотношение фун-

даментализации их знаний со специальной подготовкой для успешной профес-

сиональной деятельности в сфере экономики. 

В своей работе «Подготовка юридических кадров для народного хозяй-

ства» М. Вышинский отмечал, что «право, экономика и управление в каждо-

дневной работе юриста на предприятии неразделимы» [53, с. 25]. 

Среди юристов большая часть специалистов применяет в своей професси-

ональной деятельности не только правовые, но и экономические знания и уме-

ния:  

– адвокаты, нотариусы, судьи общих судов и др.; 

– арбитражные судьи, следователи, прокуроры, оперативные работники и 

др., рассматривающие споры или осуществляющие контрольно-надзорные 

функции; 

– юридические лица, адвокаты, занимающиеся предпринимательскими де-

лами; корпоративные юристы и юрисконсульты; 

– члены различных союзов, обществ, которые не формализованы как ста-

тусы судей, следователей, адвокатов и пр.; 

– эксперты судебно-экономической экспертизы; 

– сотрудники иностранных юридических фирм, осуществляющие профес-

сиональную деятельность в сфере экономики. 
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Подготовка юристов, осуществляющих профессиональную деятельность в 

сфере экономики, реализуется при обучении бакалавров согласно ФГОС ВО 

«Юриспруденция» на таких профильных направлениях, как: «Гражданское пра-

во», «Юриспруденция», «Юриспруденция» (с углубленным изучением ино-

странного языка), «Государственное право», «Юриспруденция: международно-

правовой профиль», «Юриспруденция: частное право», «Правовое регулирова-

ние международной коммерческой деятельности», «Международное экономиче-

ское право», «Международное право», «Правовое обеспечение государственной 

службы и экономической деятельности», «Право и экономика», «Правопримени-

тельная деятельность» и др. Новые федеральные государственные требования к 

подготовке юристов-бакалавров проанализированы в работе В. Н. Жадан [92]. 

Настоящее исследование формирования экономической компетентности 

бакалавров юридического направления подготовки, в результате применения в 

обучении разработанной модели дидактической системы ее формирования с си-

стемным использованием информационно-коммуникационных технологий, ру-

ководствуется требованиями ФГОС ВО 3 +: 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата) профилей «Гражданское право» и «Государственное право». 

Характеристика профессиональной деятельности юриста согласно ФГОС 

ВО включает следующие виды профессиональной деятельности: нормотворче-

скую; правоприменительную; правоохранительную; экспертно-

консультационную. Все вышеперечисленные виды деятельности, к которым го-

товится будущий юрист, непосредственно связаны с экономической деятельно-

стью (Приложение 2).  

Нормотворческая деятельность связана с разработкой и созданием норма-

тивно-правовых актов, регулирующих общественные отношения в области эко-

номики, политики, образования и социально-культурной сферы. Для того, чтобы 

юрист мог составлять высокую конкурентоспособность на рынке труда, ему 

необходимо быть компетентным в разных направлениях относительно выбран-

ной профессиональной деятельности, поэтому важно на этапе обучения в обра-
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зовательной организации сформировать, в частности, высокий уровень экономи-

ческой компетентности.  

Правоприменительная деятельность заключается в установлении фактиче-

ских обстоятельств дела, в выборе и определении соответствующей нормы пра-

ва, которая будет применяться в данной ситуации, в толковании нормы, приня-

тии по делу решения (индивидуального акта), исполнении акта. Регулятивная 

функция правоприменительной деятельности состоит в разрешении индивиду-

альных конкретных дел и вопросов организационного, политического, социаль-

но-культурного, а также экономического характера с целью реализации прав и 

законных интересов граждан, государственных органов, предприятий и органи-

заций в сфере исполнительной власти [106]. Рост правонарушений в сфере эко-

номики, связанный, в том числе, и с развитием цифровой экономики государ-

ства, свидетельствует о необходимости правового регулирования данной сферы. 

Этот процесс обеспечивается путем качественной экономической подготовки 

бакалавров юридического направления подготовки в образовательных организа-

циях. 

Правоохранительная профессиональная деятельность будущего бакалавра 

юридического направления подготовки состоит в охране и защите прав и закон-

ных интересов граждан, предприятий и организаций, государства и общества, 

обеспечении правопорядка, безопасности и законности в стране. Важная соци-

альная роль юриста в современном правовом государстве предъявляет к нему 

высокие требования, заключающиеся в качественной профессиональной подго-

товке. Это значит, что бакалавр юридического направления подготовки должен 

обладать соответствующими теоретическими знаниями, мобильным правовым и 

экономическим мышлением, ориентироваться в политических вопросах, знать 

действующее законодательство, уметь применять знания в своей практической 

профессиональной деятельности. 

Экспертно-консультационная юридическая деятельность выражается в 

оказании консультационных услуг физическим и юридическим лицам по вопро-

сам права, а также осуществлении юридической экспертизы документов, в том 



48 

 

 

 

числе, в сфере экономики. Для успешной профессиональной реализации юриста 

в экспертно-консультационной деятельности недостаточно использовать знания 

только правовых дисциплин. Область применения права распространяется на все 

без исключения сферы жизнедеятельности общества, которые носят экономиче-

ский характер. Это может выражаться, к примеру, в сравнительных и абсолют-

ных экономических индексах (индексы курса валют, цен, себестоимости, произ-

водительности труда, рентабельности, урожайности, средней заработной платы и 

т.д.). Таким образом, будущему юристу для качественной экспертно-

консультационной деятельности в условиях рыночной экономики важно ориен-

тироваться в экономических понятиях и показателях. 

Выявление специфических особенностей видов профессиональной юриди-

ческой деятельности способствует четкому представлению характеристики эко-

номической компетентности юриста, сущности самого понятия «экономическая 

компетентность юриста». 

В соответствии с современными тенденциями развития общества и требо-

ваниями рынка труда формирование экономической компетентности будущих 

юристов имеет важное значение в их профессиональной подготовке. В связи с 

этим для успешной профессиональной деятельности и повышения уровня кон-

курентоспособности выпускнику необходимо сформировать экономическую 

компетентность на этапе обучения в образовательной организации высшего об-

разования.  

При обучении в образовательной организации высшего образования у сту-

дентов формируются основной интеллектуальный потенциал для дальнейшей 

профессиональной деятельности, положительная мотивация к обучению и про-

фессиональному становлению, способность оценивать результативность своей 

учебной и профессиональной деятельности [99]. 

В настоящем исследовании процесс формирования экономической компе-

тентности бакалавров юридического направления подготовки рассматривается 

как целая дидактическая система, при разработке которой важно придерживать-

ся принципа системного анализа. Принцип системного анализа заключается в 
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определении конечных целей исследования на начальном этапе, что означает, в 

рамках данного педагогического исследования, определение структуры и долж-

ного уровня сформированности экономической компетентности бакалавров 

юридического направления подготовки. 

Структуру экономической компетентности определяют по разным показа-

телям. Ученые-социологи выделяют три компонента экономической компетент-

ности: познавательный (экономические знания), убежденческий (экономические 

взгляды) и поведенческий (реализация в профессиональной деятельности). 

В исследованиях экономистов представлены компоненты «экономических 

знаний, навыков и умений, сознания, мышления, качеств, выражающих структу-

ру экономической компетентности» [181, с. 79]. 

Исследователь С. Л. Чернер выделяет такие компоненты экономической 

компетентности, как когнитивный, эмоционально-ценностный и практически де-

ятельностный [237]. По мнению ученого, основными критериями экономической 

компетентности являются «нравственно ценный выбор средств достижения цели 

и нравственно оправданное поведение в экономической деятельности». Индика-

торами проявления перечисленных критериев в профессиональной деятельности 

выступают «выдвижение экономически целесообразной и социально значимой 

цели; выбор рациональных приемов реализации намеченного плана; проявление 

порядочности, добродетельности, ответственности за результат своей деятельно-

сти, адекватная самооценка» [237, с. 29]. 

Анализ научных исследований в области изучения структуры экономиче-

ской компетентности показал, что в настоящее время учеными выделяется мно-

жество ее компонентов, показателей и критериев оценки. Данное педагогическое 

исследование формирования экономической компетентности бакалавров юриди-

ческого направления подготовки опирается на структуризацию Г. А. Кручини-

ной, Е. Б. Михайловой, О. А. Пучковой, С. Л. Чернер и выделяет такие компо-

ненты, как когнитивно-деятельностный, мотивационно-ценностный и рефлек-

сивно-оценочный [114; 158; 183; 226; 237].  

Ниже приводится подробная характеристика каждого компонента.  
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Когнитивно-деятельностный компонент объединяет экономические и вза-

имосвязанные с ними профессиональные (юридические) знания, умения и прак-

тический опыт. 

Мотивационно-ценностный компонент – это сформированный интерес к 

изучению экономики и осознание ее значимости для будущей профессиональной 

деятельности. 

Рефлексивно-оценочный компонент характеризует оценку своих способ-

ностей и возможностей, а также выработку ответственности за результаты учеб-

но-познавательной деятельности. 

Каждый компонент экономической компетентности раскрывается при по-

мощи системы разработанных автором данного исследования эмпирических по-

казателей, отражающих степень сформированности каждого отдельно взятого 

компонента. На рисунке 1 изображена структура экономической компетентности 

бакалавров юридического направления подготовки, состоящая из компонентов 

(когнитивно-деятельностный, мотивационно-ценностный и рефлексивно-

оценочный) и эмпирических показателей (по 5 показателей к каждому крите-

рию). 
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Рис. 1. Структура экономической компетентности бакалавров юридического 

направления подготовки  

 

В результате контент-анализа видов профессиональной юридической дея-

тельности и профессиональных дисциплин образовательной программы бака-

лавров юридического направления подготовки сделан вывод, что экономическая 

составляющая является неотъемлемой частью каждого из них. Исходя из данно-

го положения, в настоящем исследовании проблемы формирования экономиче-

ской компетентности бакалавров юридического направления подготовки можно 

выделить правовые составляющие экономической компетентности, формирова-
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знание экономических терминов и понятий, умение объяс-
нить их смысл 

 проявление интереса к экономическим проблемам совре-
менности 

 применение знаний для характеристики экономических 
проблем, решения стереотипных и нестандартных задач 

 умение правильно анализировать и устанавливать причин-
но-следственные связи экономических проблем 

 способность применять экономические знания при реше-
нии практических задач и в профессиональной деятельно-
сти 

 
наличие цели получить качественную экономическую под-
готовку в рамках образовательной программы  

 осознание важности приобретения экономических знаний 
для своей профессиональной деятельности  

 желание использовать средства ИКТ при изучении эконо-
мики 

 осознание престижа выбранной профессии в обществе 

 осознание потребности в постоянном самосовершенство-
вании в сфере экономики 

 самооценка собственных экономических знаний 

определение проблемных тем, изучение которых необхо-
димо для компенсирования пробелов 

осознание собственных потребностей в приобретении эко-
номических знаний 

использование средств информационно-коммуникаци-
онных технологий при самооценке экономических знаний 

готовность корректировать полученные экономические  
знания в процессе обучения и будущей профессиональной 
деятельности 
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ние которых влияет на становление профессиональной компетентности юриста в 

целом:  

– нормотворческая составляющая экономической компетентности; 

– правоприменительная составляющая экономической компетентности; 

– правоохранительная составляющая экономической компетентности; 

– экспертно-консультационная составляющая экономической компетент-

ности. 

Необходимо отметить, что ранее, при исследовании формирования эконо-

мической компетентности у студентов неэкономического профиля, учеными не 

изучался вопрос обратной взаимосвязи и влияния направления профильного 

обучения на формирование экономической компетентности. Выделение право-

вых составляющих экономической компетентности бакалавров юридического 

направления подготовки способствовало практической реализации разработан-

ного автором в рамках педагогического исследования профильно-

ориентированного курса «Экономика». 

Сформированность правовых составляющих экономической компетентно-

сти юриста определялась при оценке ее когнитивно-деятельностного компонен-

та. Более подробно система оценивания правовых составляющих экономической 

компетентности представлена во второй главе диссертации. Применение кон-

текстного подхода к обучению позволило разработать содержание экономиче-

ской подготовки в соответствии принципам межпредметных связей в обучении и 

принципам интегрированного изучения экономики, что положительно отрази-

лось на результатах проведенного педагогического эксперимента. 

Таким образом, теоретические подходы, содержание, методы, принципы, 

средства формирования экономической компетентности будущего юриста явля-

ются ключевой составляющей процесса формирования экономической компе-

тентности молодых специалистов. Интерес к данной проблеме современных 

ученых свидетельствует о том, что изучение процесса формирования экономиче-

ской компетентности всесторонне рассматривается с позиций различных теоре-

тических подходов.  
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1.3. Использование информационно-коммуникационных  

технологий при формировании экономической компетентности  

бакалавров юридического направления подготовки  

 
 

Современное общество живет в эпоху кардинальных изменений, когда вы-

страивается архитектура новой мировой экономики, базирующейся на информа-

ционных технологиях. Цифровые технологии охватывают каждую сферу жизни 

человека: от политики до искусства. Это приводит к глобальным изменениям в 

хозяйстве, профессиональной деятельности и образе мышления. Такие измене-

ния делают человека более самостоятельным и активным, развивают такие лич-

ностные качества, как многофункциональность и мотивация к созданию окру-

жающей действительности в соответствии с собственными интересами [255]. 

Задача высшей школы в условиях информатизации общества и образова-

ния состоит в помощи студентам осознать и принять систематические изменения 

в экономике и окружающем мире. Лучше всего эту задачу решают учебные заня-

тия профильно-ориентированного курса «Экономика», где студенты узнают, что 

такое современная экономика, и приобретают навыки анализа экономических и 

социальных явлений. При этом акцент делается на умение работать с информа-

цией, активное взаимодействие со сверстниками и преподавателем. Информация 

и коммуникация – вот две ключевые позиции на учебном занятии по экономике 

[256]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата) определяет профессиональные ком-

петенции, которыми должен обладать выпускник, а также те общекультурные 

компетенции, которые были выделены в рамках данного научного исследования:  

– экономическая компетенция: способность использовать основы эконо-

мических знаний в различных сферах деятельности (ОК-2); 

– информационные компетенции, необходимые для более успешного раз-

вития экономической компетенции: владение основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 
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компьютером как средством управления информацией (ОК-3); способность ра-

ботать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4) [223]. 

Для повышения эффективности самостоятельного и аудиторного обучения 

необходимо использовать в учебном процессе средства информационно-

коммуникационных технологий. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие юридическое 

направление подготовки, обязывают использовать в системе образования совре-

менные информационно-коммуникационные (цифровые) технологии. В Страте-

гии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 

годы, утвержденной Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 2034, содержится 

определение цифровой экономики. «Цифровая экономика – хозяйственная дея-

тельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в циф-

ровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа, 

которые по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют 

существенно повысить эффективность различных видов производства, техноло-

гий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [179, с. 6]. 

В современной российской педагогической науке разработаны важнейшие 

научные основы по внедрению инновационных информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс высшего образова-

ния:   

– методологические и теоретические подходы (О. А. Козлов, К. Н. Кречет-

ников, Г. А. Кручинина, М. П. Лапчик, Д. Ш. Матрос, И. Г. Семакин, Е. К. Хен-

нер, А. А. Червова, М. С. Чванова, Т. Л. Шапошникова и др.) [105; 113; 122; 154; 

196; 231; 236; 242 и др.]; 

– концепции и системы информатизации образования (В. В. Вихрев, 

Б. С. Гершунский, Н. В. Грин, В. Г. Кинелев, И. В. Роберт, С. А. Христочевский 

и др.) [48; 60; 75; 103; 186 и др.]; 

– основы совершенствования образовательного процесса с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (М. К. Алиева, Ф. З. Аралбаева,  

В. П. Беспалько, Я. А. Ваграменко, Н. С. Вдовина, А. Е. Войскунский,  
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Е. Г. Воробьева, И. Е. Вострокнутов, Н. Н. Дарьенкова, И. Г. Захарова, Е. А. Ло-

мова, Г. А. Кручинина, М. В. Кручинин, Н. А. Куварина, А. А. Кузнецов,  

Е. И. Машбиц, Е. С. Полат и др.) [7; 11; 27; 28; 42; 51; 52; 95; 117; 118; 119; 126; 

146; 132; 155; 175 и др.]. 

Исследователями определена терминологическая база информационного 

направления в педагогике, которое может быть обозначено как самостоятельное 

научное направление в рамках педагогики. Важнейшими понятиями при этом 

являются информатизация образования, средства информационно-

коммуникационных технологий, информационная компетентность, цифровые 

образовательные ресурсы. При всем многообразии толкований прослеживается 

единство подходов к пониманию основополагающих терминов, которые могут 

быть рассмотрены в единой неразрывной системе.  

Важным качеством будущего юриста становится системное использование 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятель-

ности: «выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен владеть основ-

ными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации, навыками работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией; способностью работать с информацией в глобальных компьютерных се-

тях» [223, с. 3].  

Информатизация сферы высшего образования регламентируется Консти-

туцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом «Об утверждении Федеральной 

программы развития образования», государственной программой «Информаци-

онное общество (2011-2020 годы)», Государственной программой «Развитие 

науки и технологий» на 2013-2020 годы, Государственной программой Россий-

ской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, «Федеральной це-

левой программой развития образования на 2016-2020 годы», программой 

«Цифровая экономика Российской Федерации», «Стратегия развития информа-

ционного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» и др. [69; 79; 

178; 179; 212; 221]. 
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Анализ исследований в области информатизации общества и образования 

А. Л. Абрамовского, М. К. Алиевой, В. П. Беспалько, Я. А. Ваграменко,  

А. А. Вербицкого, Э. Р. Гузуева, Э. Р. Диких, И. Г. Захаровой, О. А. Козлова, 

Г. А. Кручининой, А. А. Кузнецова, Т. А. Кузьминой, А. О. Ларионовой, 

М. П. Лапчик, А. В. Новикова, Н. В. Патяевой, А. И. Ракитова, И. В. Роберт, 

Э. К. Самерхановой, С. Ю. Степанова, О. Н. Ткачевой, В. Ф. Шолоховича дока-

зывают, что при активном использовании информационно-коммуникационных 

технологий в обучении повышается уровень профессиональной компетентности 

обучающихся [1; 7; 27; 28; 42; 46; 47; 79; 84; 95; 105; 121; 130; 132; 133; 140; 166; 

171; 185; 186; 210; 218; 245]. 

Использование информационно-коммуникационных технологий примени-

тельно к разным условиям и целям обучения исследовалось такими учеными, как 

А. Л. Абрамовский, И. А. Абышов, В. М. Авдеева, В. А. Адольф, Р. Н. Азарова, 

Ю. В. Ананьина, Н. В. Баранова, Д. О. Баринова, И. А. Большакова, В. Г. Буц,  

А. М. Газалиев, А. К. Гараева, О. В. Григорьев, С. Г. Григорьев, Е. Е. Гришнова, 

М. А. Затолкина, А. В. Кореневский, С. В. Леонова, З. Ф. Мазур, И. В. Оноков, 

С. В. Панюкова, Л. И. Назарова, З. С. Сазонова, Е. Л. Федотова, С. Н. Фортыги-

на, И. Н. Фролов, Л. А. Шевцова, А. И. Чучалин [1; 2; 3; 4; 5; 10; 20; 22; 40; 55; 

58; 72; 78; 107; 141; 151; 168; 170; 165; 190; 227; 229; 230; 243; 241].  

Деятельность многих ученых посвящена исследованиям в области приме-

нения информационных технологий в процессе учебной деятельности студентов 

образовательных организаций высшего образования (С. А. Бакленева, С. Л. Гам-

матаева, Н. Н. Горбатовская, О. В. Корнева, Н. В. Ломоносова, В. А. Мамаева, 

С. В. Роговкин, Н. Б. Стрекалова, Е. С. Шушарина и др.) [17; 56; 66; 108; 147; 

152; 187; 213; 248 и др.]. 

Организацию самостоятельной деятельности на основе электронного 

учебника рассматривает С. А. Бекленеева [17]. Она считает, что при разработке 

электронного учебника необходимо акцентировать внимание на его следующих 

дидактических возможностях: использовании различных форм предоставления 

учебного материала, организации индивидуальной и групповой работы обучаю-
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щихся, осуществлении личностно ориентированного подхода к обучению и раз-

витию самостоятельности. 

Формирование способности использовать в профессиональной деятельно-

сти комплекса современных технических средств и информационных техноло-

гий исследовано С. Л. Гамматаевой. На социально-педагогическом, научно-

теоретическом и научно-методическом уровнях в ее работе был выявлен ряд су-

щественных противоречий, требующих своего разрешения. Одним из основных 

является противоречие «между целесообразностью формирования у бакалавров-

экономистов способности использовать в профессиональной деятельности ком-

плекса современных технических средств и информационных технологий и не-

достаточной теоретической разработанностью данного процесса в педагогиче-

ской научной литературе» [56, с. 5]. Она отмечает, что способность эффективной 

работы с информационно-коммуникационными технологиями в сфере экономи-

ки обеспечивается изучением не только основного курса «Информатика», но и 

освоением элективного курса по изучению информационно-коммуникационных 

технологий в условиях современной экономики. 

Исследование формирования информационной компетентности у будущих 

экономистов на основе концепции фундирования было проведено О. С. Корне-

вой [108]. Основное направление ее исследования состояло «в анализе и теоре-

тическом обобщении истории и онтологии компетентностного подхода в отече-

ственном и зарубежном образовании, а также в выявлении и структурировании 

состояния взглядов и опыта формирования информационной компетентности в 

системе современного образования, уточнив это понятие для высшего экономи-

ческого образования; …в создании двух интегрированных учебных курсов для 

основной образовательной программы подготовки экономистов, объединяющих 

естественнонаучные, экономические и информационные знания и методы, целью 

которых является формирование таких информационных компетенций, как вла-

дение технологией обработки экономической и финансовой информации, мето-

дами экономико-математического моделирования и умение работать с профес-

сиональными программными продуктами в сфере экономики и финансов»  
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[108, с. 8]. Разработанная автором дидактическая модель исследуемого процесса 

основана на положениях концепции фундирования опыта обучаемого и включа-

ет принцип междисциплинарной интеграции. 

Вопросами интернет-поддержки процесса обучения в системе очного обра-

зования занимался С. В. Роговкин [187]. Исследователем было проанализирова-

но применение информационно-коммуникационных технологий в электронном и 

смешанном обучении в корпоративном образовании. Представленные в диссер-

тационном исследовании педагогические условия реализации интернет-

поддержки состоят в следующем: «…оптимальное сочетание очной и дистанци-

онной форм обучения в процессе реализации программы повышения квалифика-

ции; создание в сети Интернет портала, обеспечивающего реализацию комплек-

са дидактических возможностей интернет-поддержки, способствующих разви-

тию профессиональной компетентности специалистов; построение процесса по-

вышения квалификации с учетом андрагогических принципов обучения; норма-

тивное сопровождение реализации программ повышения квалификации с интер-

нет-поддержкой с учетом наличия очных и дистанционных этапов обучения» 

[187, с. 121]. 

В работе Н. Н. Горбатовской «Педагогические условия формирования у 

будущих педагогов социальной ответственности в использовании информацион-

ных ресурсов в процессе обучения» «выявлены и описаны трудности и пробле-

мы студентов в сущностном и практикоприменительном понимании феномена 

ответственности, определены педагогические проблемы, связанные с использо-

ванием студентами информационных ресурсов в процессе обучения» [66, с.9]. 

Инновационные способы самостоятельной работы студентов с применени-

ем информационно-коммуникационных технологий разработали в своем диссер-

тационном исследовании В. А. Мамаева и Н. Б. Стрекалова. Так, В. А. Мамаева 

внедрила «учебно-методическое обеспечение процесса формирования готовно-

сти студентов к самостоятельной работе» [152, с. 11], а Н. Б. Стрекалова иссле-

довала «готовность студента к самостоятельной работе в открытой информаци-

онно-образовательной среде и готовность преподавателя к управлению ее каче-
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ством», которые «принимаются за основные факторы, гарантирующие качество 

самостоятельной работы студентов, а их структура определяется в соответствии 

со спецификой и особенностями выполнения самостоятельной работы в откры-

той среде и существующими в ней образовательными рисками» [213, с. 9]. 

В настоящее время большое внимание уделяется применению смешанного 

обучения в условиях цифровизации образования [147; 248].  

По мнению Н. В Ломоносовой, «эффективность использования электрон-

ных образовательных ресурсов в условиях информатизации высшего образова-

ния значительно повысится, если будут: определены теоретико-

методологические основания для выявления основных элементов системы сме-

шанного обучения студентов вуза; определены ключевые потребности участни-

ков образовательного процесса в использовании электронных образовательных 

ресурсов; выявлены организационно-педагогические условия эффективного 

применения электронных образовательных ресурсов в вузе; сформирован пере-

чень рекомендаций к необходимому уровню педагогической ИКТ-

компетентности профессорско-преподавательского состава вуза в условиях сме-

шанного обучения; обозначены и структурированы основные элементы системы 

смешанного обучения студентов в условиях информатизации высшего образова-

ния» [147, с. 5]. В диссертационном исследовании «Система смешанного обуче-

ния в условиях информатизации высшего образования» Н. В. Ломоносовой обо-

значена практическая значимость ее работы: «выявлена и обоснована потреб-

ность участников образовательного процесса в использовании электронных об-

разовательных ресурсов; разработаны рекомендации к необходимому уровню 

педагогической ИКТ-компетентности профессорско-преподавательского состава 

вуза; разработано локальное нормативно-правовое обеспечение администриро-

вания процесса смешанного обучения в вузе; разработана схема системы сме-

шанного обучения, включающая в себя основные компоненты, используемые в 

практической деятельности; разработаны рекомендации по оптимизации соот-

ношения долей использования электронных и традиционных образовательных 

технологий» [147, с. 11]. 
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При практической реализации технологии смешанного обучения  

Е. С. Шушарина выделяет три этапа: «Первый этап – организация работы в 

аудитории в режиме face-to-face… Второй этап – организация работы в режиме 

online, включающей использование электронных ресурсов… Третий этап – орга-

низация самостоятельной работы, включающей работу с электронными ресурса-

ми…» [248, с. 14]. 

В своей работе А. И. Ракитов отмечает, что общество является информа-

ционным, если любой член этого общества или юридическое лицо имеют воз-

можность работать с информацией, необходимой для выполнения профессио-

нальных задач и осуществления их жизнедеятельности [185]. 

В информационном обществе в целом количество работников, занятых в 

информационной сфере, превалирует над работниками промышленности и сель-

ского хозяйства. Увеличение объема получаемых юристом знаний и навыков 

формирует его готовность к непрерывному обучению, получению дополнитель-

ных профессиональных знаний различными способами. При этом навыки работы 

с информационно-коммуникационными технологиями, полученные во время 

обучения в образовательной организации, становятся основополагающими для 

повышения квалификации или ее дополнения. Важно учитывать и то, что в связи 

с постоянно изменяющейся ситуацией в секторах экономики обучающийся дол-

жен получить образование, которое позволит ему при необходимости в крат-

чайшие сроки осваивать другие профессии. Таким образом, использование 

средств информационно-коммуникационных технологий при изучении экономи-

ки отвечает требованиям современного общества [264]. 

Информатизация образования представлена в педагогическом словаре как 

«процесс обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки 

и оптимального использования современных информационных технологий, ори-

ентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения, воспи-

тания. Этот процесс инициирует: 
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– модернизацию системы образования на основе применения в учебном 

процессе автоматизированной научно-педагогической информации, информаци-

онно-методических материалов, а также коммуникативных сетей; 

– совершенствование принципов отбора содержания, методов и организа-

ционных форм обучения и воспитания, соответствующих задачам развития лич-

ности обучаемого в современных условиях информатизации общества; 

– создание методических систем обучения, ориентированных на развитие 

мотивации у обучающихся самостоятельно приобретать знания, осуществлять 

информационно-учебную, экспериментально-исследовательскую деятельность, 

разнообразные виды самостоятельной деятельности по обработке информации; 

– создание электронной системы контроля и оценки уровня знаний обуча-

емых» [172, с. 245]. 

Теоретически понятие «информационно-коммуникационные технологии» 

имеет несколько определений. В России разработан национальный стандарт 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании», который 

«устанавливает основные термины и определения, соответствующие законода-

тельной базе и национальным стандартам Российской Федерации и гармонизи-

рованные с международными стандартами». Так, под информационно-

коммуникационными технологиями понимают «информационные процессы и 

методы работы с информацией, осуществляемые с применением средств вычис-

лительной техники и средств телекоммуникации» [231, с. 54].  

Под средствами информационно-коммуникационных (цифровых) техноло-

гий в образовании понимается совокупность инновационных педагогических 

технологий, методов, устройств и процессов, используемых в педагогическом 

процессе в целях повышения качества образования и подготовки высококвали-

фицированного выпускника образовательной организации.  

Особого внимания заслуживают функциональные возможности информа-

ционно-коммуникационных технологий, среди которых можно выделить:  

– активный характер образовательной деятельности, интерактивный диа-

лог   между педагогом и студентом;  
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– компьютерная визуализация учебной информации;  

– качественно новые формы обучения;  

– компьютерное моделирование изучаемых объектов;  

– архивное хранение информации в значительных объемах памяти;  

– автоматизация процессов информационно-поисковой деятельности; 

– проведение практических экспериментов с возможностью многократной 

отработки практических навыков (О. А. Козлов, А. Ю. Кравцова, А. А. Кузнецов, 

Г. А. Кручинина, И. В. Роберт, Л. А. Шевцова, В. Ф. Шолохович и др.) [105; 111; 

132; 120; 186; 243; 244].  

Использование средств информационно-коммуникационных технологий, в 

частности, мультимедийных технологий в активизации познавательной деятель-

ности будущих бакалавров в высшей школе исследуется в работах А. И. Башма-

кова, В. В. Гриншкун, С. Н. Исаковой, С. Т. Казибековой, О. А. Королева, 

В. А. Красильникова, Г. А. Кручининой, Н. Ю. Куликовой и др. [24; 77; 100; 110; 

112; 122; 138 и др.]. Так, Г. А. Кручинина указывает, что «одной из актуальных 

задач профессионального образования сегодня является подготовка студента к 

быстрому восприятию, обработке и анализу больших объемов информации с 

применением современных средств коммуникации» [122, с. 87]. Таким образом, 

проблему эффективного использования информационно-коммуникационных 

технологий нужно рассматривать в комплексе с формированием информацион-

ной культуры у будущих бакалавров юридического направления подготовки.  

Как верно отмечает И. Г. Захарова, понятия «информация» и «коммуника-

ция» существовали всегда, но «компьютерный век» характеризуется исключи-

тельно быстрым развитием информационно-коммуникационных технологий, а 

их функциональные возможности становятся неотъемлемой составляющей пол-

ноценного развития человека [95]. Так, А. И. Ракитов указывает на важность до-

ступности социальной информации для достижения позитивного взаимодействия 

личности и социума в целом [185]. Это понятие О. А. Козлов рассматривает как 

иерархический синтез профессиональной и общей культуры человека, обуслов-

ленной комплексом психолого-социальных категорий (культура мышления, об-
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щение, деятельность) и связанной со способами поиска, анализа, хранения, пере-

дачи и творческого преобразования информации [110]. Эту точку зрения разде-

ляет и С. Д. Каракозов, который считает, что информационная культура – это со-

ставная часть базисной культуры личности, дающая возможность активно работать 

с информацией, используя различные технические средства [101]. «ИКТ-

компетентность включает, наряду с конкретными элементами знаний и умений, 

деятельностные индивидуальные способности и качества, определяющие воз-

можности и умения: самостоятельного поиска, анализа и трансформации инфор-

мации; проектирования собственной деятельности и коллектива; творческого 

решения задач; ориентации в организационной среде и др.» [231, с. 3]. 

Таким образом, информационная культура детерминирует самообразова-

ние, саморазвитие и творческую активность современной личности с новым ти-

пом мировоззрения. 

Нельзя не учитывать факт изменения мышления студентов при работе с 

информационно-коммуникационными технологиями. Информационно-

коммуникационные технологии имеют принципиально иное, отличное от тради-

ционного, построение восприятия знаний, основанное на процессах преобразо-

вания, кодирования и расшифровки информации, моделировании узнавания зна-

чимых частей объекта. Так же, как в свое время книгопечатание сделало более 

доступным образование, сегодня информационно-коммуникационные техноло-

гии значительно расширяют возможности сознания в получении информации, 

благодаря чему общество становится глобально информационным. Соответ-

ственно, обучающая среда, созданная информационно-коммуникационными 

технологиями, основана на интерпретации и творческой трансформации знаний, 

закодированных в разных видах программ. При этом изменяется и мышление 

участников образовательного процесса, которые более заинтересованы в экспе-

рименте, структурировании информации, а значит, обучение приобретает твор-

ческий характер. В связи с этим важно учитывать, что компьютер, медиа-

средства и мультимедиа не должны использоваться в учебном процессе только 

как эквивалент печатной информации. Их задача –  формировать новые элемен-
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ты мышления, развивать психические функции (восприятия, памяти, эмоций), 

структурировать знания, выводить познавательную деятельность на более высо-

кий уровень.  

В целом, мотивация к самообразованию у студентов может быть сформи-

рована и развита при помощи средств информационно-коммуникационных тех-

нологий на разных уровнях изучения теоретического и практического материала. 

Важно понимать, что обучающиеся имеют достаточно высокий уровень готовно-

сти принимать информацию, в связи с чем отправной точкой деятельности педа-

гога должно стать выведение будущих бакалавров образовательных организаций 

на уровень системной работы с информацией [260].  

Современная тенденция к использованию информационно-

коммуникационных технологий должна быть подкреплена новыми разработан-

ными программными продуктами, средствами и системами. По мнению И. Г. За-

харовой, основными актуальными направлениями развития информационных и 

цифровых технологий являются «обучающие, контролирующие и тренировоч-

ные системы; системы для поиска информации; моделирующие программы; 

микромиры; инструментальные средства познавательного характера; инструмен-

тальные средства универсального характера; инструментальные средства для 

обеспечения коммуникаций» [95, с. 5]. 

Инструментальными средствами считаются программы, «обеспечивающие 

возможность создания новых электронных ресурсов (файлов различного форма-

та, баз данных, отдельных программ и программных комплексов). Такие сред-

ства могут быть предметно-ориентированными, а могут и практически не зави-

сеть от специфики конкретных задач и областей применения» [172, с. 25]. 

Программные средства, в зависимости от методического назначения, раз-

деляют на «обучающие программные средства; программы для контроля уровня 

овладения учебным материалом; программные средства-тренажеры; информаци-

онно-поисковые программные системы и информационно-справочные про-

граммные средства; имитационные программные средства; демонстрационные 

программные средства; моделирующие программные средства; программы для 
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автоматизации различных вычислений и расчетов; программные средства для 

досуга» [172, с. 27].  

В современном мире именно информации принадлежит статус движителя 

прогресса. Уровень доступа к информации зачастую определяет положение спе-

циалиста и организации в целом. Учебный процесс российской высшей школы 

должен стать инновационным для того, чтобы выпускники могли решать про-

фессиональные задачи при быстрой смене знаний.  

Высшее образование в настоящее время становится стратегическим ресур-

сом, в основе которого – умение постоянно и быстро оперировать большими 

объемами информации. Фактически, современные выпускники образовательных 

организаций будут выполнять функциональные должностные обязанности в 

условиях информационной революции, и от их умения творчески и разнообразно 

применять новые информационно-коммуникационные технологии будут зави-

сеть их квалификация, карьера и качество жизни [261].  

В процессе формирования экономической компетентности перестройка со-

знания будущего юриста с процесса пассивного усвоения традиционных эконо-

мических знаний и умений на активное приобретение ценностно-значимых для 

него без дополнительных технологий невозможен. На сегодняшний день образо-

вательные организации используют различные виды образовательных техноло-

гий: задачные, структурно-логические, интеграционные, личностно ориентиро-

ванные, модульные и др. Каждая из них решает свои задачи. Главная цель ин-

форматизации – получение продукта заданного спроектированного образца. 

Важную роль в формировании экономической компетентности будущего юриста 

занимают информационно-компьютерные технологии, которые применяются в 

дидактических системах компьютерного обучения с использованием различных 

программ. 

Все вышеизложенное позволяет определить основной путь решения про-

блемы формирования экономической компетентности бакалавров юридического 

направления подготовки: разработка, научное обоснование и апробация модели 

дидактической системы формирования экономической компетентности бакалав-
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ров юридического направления подготовки с системным использованием 

средств информационно-коммуникационных технологий. 

 
 

Выводы по главе 1 

 
 

Результаты проведенного анализа нормативных документов, педагогиче-

ской и научно-методической литературы позволили сделать некоторые выводы, 

представляющие интерес для данного исследования: 

1. Проведенный опрос экспертов и работодателей в области права указы-

вает на недостаточный уровень сформированности экономической компетентно-

сти и владения навыками использования средств информационно-

коммуникационных технологий у бакалавров юридического направления подго-

товки. 

2. Теоретический анализ взаимосвязи педагогических понятий «компетен-

ция», «компетентность», «профессиональная компетентность», «деятельность», 

«профессиональная деятельность», «квалификация» позволил конкретизировать 

определение экономической компетентности бакалавров юридического направ-

ления подготовки как характеристику личности, определяющую у юриста нали-

чие высокого уровня знаний и умений в области экономики и сформированного 

устойчивого интереса к их применению, позволяющее успешно реализоваться в 

профессиональной и социально-ориентированной экономической и правовой де-

ятельности.  

3. В составе экономической компетентности следует выделить когнитивно- 

деятельностный, мотивационно-ценностный, рефлексивно-оценочный компо-

ненты, а также правовые составляющие экономической компетентности: нормо-

творческая, правоприменительная, правоохранительная, экспертно-

консультационная.  

4. Теоретическими основами формирования экономической компетентно-

сти являются такие научные подходы в педагогике, как системный, компетент-
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ностный, модульный, личностно ориентированный и контекстный, применение 

которых способствует наиболее эффективному осуществлению стратегии разви-

тия высшего образования в России. Дидактические принципы, используемые при 

формирования экономической компетентности, следующие: общедидактические 

и контекстной направленности изучения экономики; проблемно-

ориентированного обучения, рефлексии и межпредметных связей; интегриро-

ванного изучения экономики и целевого назначения информационного материа-

ла по экономике; взаимозависимости элементов модели формирования экономи-

ческой компетентности бакалавров юридического направления подготовки; от-

крытости содержания экономической подготовки. 

5. Анализ научных материалов по экономической подготовке юристов поз-

волил предположить, что для интенсификации данного процесса необходимо 

разработать модель дидактической системы формирования экономической ком-

петентности бакалавров юридического направления подготовки с системным 

использованием средств информационно-коммуникационных технологий, что 

будет способствовать выполнению требований ФГОС ВО и достижению плани-

руемых результатов учебной деятельности.  
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ГЛАВА 2. МОДЕЛЬ ДИДАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

БУДУЩИХ ЮРИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

2.1. Моделирование процесса формирования экономической  

компетентности будущих бакалавров юридического направления  

подготовки с использованием  

информационно-коммуникационных технологий 

 
 

Формирование такого основополагающего элемента, как профессиональ-

ная компетентность выпускника, – актуальная задача современной высшей шко-

лы. Как справедливо отмечает М. В. Кручинин, модернизация профессионально-

го образования «требует поиска путей совершенствования качества подготовки 

специалистов и служит основанием для развития инновационных процессов в 

профессиональном образовании» [116, с. 18]. 

Качественная экономическая подготовка при обучении в образовательной 

организации предполагает формирование у студентов экономической компе-

тентности. Следует рассмотреть более подробно условия формирования эконо-

мической компетентности обучающихся в высшей школе. Проблема формирова-

ния экономической компетентности бакалавров юридического направления под-

готовки с применением информационно-коммуникационных технологий не ста-

новилась предметом отдельного научного исследования. По мнению М. В. Кру-

чинина, средства информационно-коммуникационных технологий создают но-

вые возможности для обеспечения системы образования принципиально новыми 

средствами обучения [115].  

Профессиональные обязанности будущего юриста связаны с защитой прав 

и интересов граждан, и высокий уровень экономической компетентности являет-

ся необходимым условием качественного выполнения профессиональных задач.  

В целом профессиональная компетентность будущего юриста является поли-
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функциональной. В основе профессиональной компетентности будущего юриста 

находится комплекс компетенций: юридических, экономических, психологиче-

ских, информационных, коммуникативных, управленческих, поликультурных, 

рискологических, защитных. 

Формирование экономической компетентности бакалавров юридического 

направления подготовки должно быть системным, поскольку во всех дисципли-

нах (модулях) основной профессиональной образовательной программы присут-

ствует экономическая составляющая: как в темах экономического содержания, 

так и в различных показателях, формулах и определениях. Формирование и раз-

витие экономической компетентности осуществляется на протяжении всего про-

цесса обучения будущих бакалавров, а далее – получает развитие в профессио-

нальной деятельности юристов. Формирование экономической компетентности 

бакалавров юридического направления подготовки – это дидактическая система, 

которую составляют взаимосвязанные между собой элементы: цели образования; 

профильно-ориентированное содержание; средства информационно-

коммуникационных технологий; принципы организации процесса формирования 

компетентности, виды организационных форм и дидактические условия процес-

са обучения как способы реализации целей и педагогического процесса в целом; 

критерии оценки уровней сформированности компетентности.  

Для качественного формирования экономической компетентности бака-

лавров юридического направления подготовки необходимо внести последова-

тельность этапов формирования составляющих элементов компетентности, а 

именно – создать модель формирования экономической компетентности бака-

лавров юридического направления подготовки. 

Ранние исследователи выделяли три принципиально отличающиеся между 

собой дидактические системы: ступени обучения И. Ф. Гербарта, дидактическая 

модель «полный акт мышления» Дж. Дьюи и дидактическая система обучения 

«через совершение открытия» Д. Бруннера [200]. Дидактическая система – это 

определенная целостная структура осуществления образования, отличающаяся 

собственными критериями, обозначенными позициями и взглядами на этот про-

цесс [172].  
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Создание модели дидактической системы формирования экономической 

компетентности бакалавров юридических направлений подготовки имеет целью 

повышения уровня профессиональной подготовки выпускников. Модель должна 

соответствовать современным компонентам образовательной системы профес-

сиональной подготовки юристов в условиях образовательной организации; отве-

чать требованиям нормативных документов, регламентирующих отечественную 

систему высшего образования, и Федеральных государственных образователь-

ных стандартов высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата).  

Комплексное исследование нормативных документов позволило выделить 

специфические характеристики экономической компетентности будущих юри-

стов. Экономическая компетенция может быть по-разному встроена в систему 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

будущего юриста. В направлении подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» эконо-

мическая компетенция входит в состав общекультурных компетенций. 

 В данном исследовании проанализированы Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт высшего образования направления подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) и основные организацион-

ные документы дисциплин профессионального цикла Нижегородского института 

управления – филиала РАНХиГС. Из них были выбраны те дисциплины, в ре-

зультате изучения которых у бакалавров формируется и продолжается развитие 

экономической компетенции ОК-2 (способность использования основ экономи-

ческих знаний в различных сферах деятельности) [223]. К ним относятся основ-

ные: гражданское право, арбитражный процесс, трудовое право, экологическое 

право, финансовое право, налоговое право, правовое регулирование внешнеэко-

номической деятельности. 

Поскольку при формировании экономической компетентности использу-

ются средства информационно-коммуникационных технологий, следует отме-

тить информационные компетенции, которые способствуют формированию эко-

номической компетентности:  
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– владение основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, навыками работы с компьютером как сред-

ством управления информацией (ОК-3); 

 – способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-4) [223]. 

В рамках профессиональных компетенций студент обязан «участвовать в 

разработке нормативно-правовых актов, владеть навыками подготовки докумен-

тов, выявлять, давать оценку коррупционному поведению» [223, с. 4]. Эти про-

фессиональные компетенции являются по форме юридическими, но по содержа-

нию зависят от сферы законодательства, применяемого в конкретном случае. Та-

ким образом, для квалифицированного выполнения профессиональных обязан-

ностей в пределах применения экономического законодательства обучающийся 

обязан обладать системой экономических знаний, пониманием специфики эко-

номических явлений. Это положение подтверждается перечнем знаний, умений 

и навыков, которые приведены в качестве обязательных для формирования про-

фессионального цикла в результате изучения базовой части учебных дисциплин. 

Студент должен знать сущность и содержание терминологической базы отрасле-

вых юридических наук, сущность коррупционного поведения, детерминанты 

коррупции; уметь толковать юридические нормы относительно совершенного 

преступления, в том числе экономического; владеть навыками анализа правовых 

явлений, в том числе экономических. Эти компетенции формируются при изуче-

нии учебных дисциплин профессионального цикла: административное право, 

гражданское право, налоговое право, международное право (в том числе между-

народное частное право).  

Необходимо рассмотреть взаимосвязь экономики и юриспруденции на со-

держательном уровне. С одной стороны, при изучении экономики затрагивают 

проблемы материального производства на локальных и глобальных уровнях. С 

другой стороны, экономика – это наука о социальной сфере общества. Взаимо-

действие этих сторон материальных отношений является объективной основой 

формирования права. К примеру, собственность является социально-

экономическим явлением, а в сочетании с юридическими элементами возникает 
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уже такое понятие, как «право собственности». Только правовая основа между 

сторонами отношений переводит любое социально-экономическое явление в 

юридическую плоскость [201]. 

Влияние экономики на юриспруденцию проявляется непосредственно в 

праве государства распоряжаться средствами производства, находящимися в его 

собственности. Опосредованное влияние экономики на область права выражает-

ся в установлении государством размера налогов, регионального прожиточного 

минимума и минимума заработной платы, других норм жизнедеятельности об-

щества. 

Таким образом, юрист на некоторых этапах профессиональной деятельно-

сти выполняет функции, связанные с регулированием функционирования хозяй-

ствующих субъектов, и использует при этом экономические компетенции. Спе-

цифика направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» заключается в том, 

что экономические компетенции будущего юриста, формируемые в учебно-

познавательной деятельности, являются равноправно совмещенными с юридиче-

скими компетенциями.  

Разработанная в данном исследовании модель дидактической системы 

формирования экономической компетентности бакалавров юридического 

направления подготовки с использованием информационно-коммуникационных 

технологий может заменить традиционную модель экономической подготовки 

бакалавров юридического и других направлений подготовки в образовательных 

организациях, так как она не меняет структуру основных элементов системы, но 

изменяет содержание и повышает уровень интенсификации учебного процесса.  

Элементы разработанной модели дидактической системы формирования 

экономической компетентности бакалавров юридического направления подго-

товки с использованием информационно-коммуникационных технологий (рису-

нок 2): 

– цель разработки дидактической системы формирования экономической 

компетентности будущих юристов, подкрепленная следующими условиями: гос-

ударственными нормативно-правовыми документами (Концепция развития об-
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разования, Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», Фе-

деральный государственный образовательный стандарт высшего образования). 

Цель формирования экономической компетентности определена и внутренними 

условиями: способностями студентов к усвоению экономических знаний, по-

требностями студентов в экономических знаниях, умениях, навыках. К внутрен-

ним условиям, определяющим цель дидактической системы, относятся также 

образовательные условия конкретного высшего учебного заведения;  

– теоретические основы, методологически обусловливающие процесс 

формирования экономической компетентности бакалавров юридического 

направления подготовки (дидактические принципы и подходы в обучении); 

– составляющие и компоненты экономической компетентности бакалав-

ров юридического направления подготовки; 

– содержание формирования экономической компетентности; 

– организация процесса обучения, отвечающая требованиям цели по выбо-

ру форм, методов, информационно-коммуникационных технологий, способ-

ствующих более эффективному формированию экономической компетентности; 

– этапы формирования экономической компетентности; 

– контроль сформированности экономической компетентности бакалав-

ров; 

– планируемые результаты экономической подготовки (сформированно-

сти экономической компетентности студентов). 

Модель дидактической системы формирования экономической компетент-

ности бакалавров юридического направления подготовки с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий представлена на рисунке 1.  

Далее следует более подробно рассмотреть содержание и структуру каж-

дого из перечисленных компонентов дидактической модели формирования эко-

номической компетентности бакалавров юридического направления подготовки 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
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Рис. 2. Модель дидактической системы формирования экономической компе-

тентности бакалавров юридического направления подготовки с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

Организация процесса обучения: 

Формы Методы Средства ИКТ 

Фронтальная 
Объянительно-иллюстративный, 
репродуктивный, метод про-
блемного изложения 

Интерактивная доска, аудио- и видео-
материалы на CD и DVD, LMS Moodle, 
персоналии , экономические порталы  

Групповая 
Метод проектов, учебно-
ролевые игры, дискуссия, «моз-
говой штурм» 

MS Power point, интерактивная доска, 
web 2.0, игры Stock Market и «Монопо-
лия», локальная сеть, облачные техно-
логии, вебинары 

Индивидуальная 
Частично-поисковый, исследо-
вательский, метод проектов 

MS Office, интерактивная доска, персо-
налии, сайты и поисковые системы, ви-
ки и блог, LMS Moodle, «Кейс по эко-
номике», диагностические обучающие 
программы, облачные технологии 

 

 

Контроль 

 

     

 

Система тестовых заданий (в системе Moodle), контрольных и творческих 
работ (вики, блог), анкетирование и опрос, экспертная оценка 

Планируемые результаты обучения  

(критерии сформированности экономической компетентности) 

1. Базовый уровень  2. Средний уровень              3. Высокий уровень 
 

Дидактические условия формирования и развития экономической компетентности: инте-
грированное изучение профессиональных и общекультурных дисциплин учебной программы 
будущих юристов с выделением межпредметных связей; усвоение содержания образования с 
применением активных методов обучения с системным использованием ИКТ; применение раз-
работанного нами диагностического комплекса по определению уровня сформированности 
компонентов ЭК, позволяющего отслеживать динамику ее развития 

 

Цель 
Формирование экономической компетентности бакалавров юридиче-
ского направления подготовки с использованием информационно-
коммуникационных технологий 

Подходы: 
системный, 
личностно 
ориентиро-
ванный,  мо-
дульный, 
компетент-
ностный,  
контекстный 

 

 

Теоретиче-

ские основы 

формирова-

ния ЭК 
 

Дидактические принципы: научности, последовательности, 
прикладной направленности, сознательной активности, инди-
видуального подхода, контекстной направленности изучения 
экономики; проблемно-ориентированного обучения, рефлек-
сии, межпредметных связей; интегрированного изучения эко-
номики, целевого назначения информационного материала по 
экономике; взаимозависимости элементов модели формиро-
вания экономической компетентности бакалавров юридиче-
ского направления подготовки; открытости содержания 
формирования экономической компетентности 

Компоненты: мотивацион-
но-ценностный, когнитив-
но-деятельностный, ре-
флексивно-оценочный 

 

ЭК 

 

     

 

Правовые составляющие экономической 
компетентности: нормотворческая,  пра-
воприменительная, правоохранительная, 
экспертно-консультационная 
 

Содержание  
экономической 

подготовки  
бакалавров 

 

Профильно-ориентированный курс «Эконо-
мика», факультативный курс «Прикладная 
эконометрика», комплекс учебных материа-
лов «Кейс по экономике» 

Отдельные темы учеб-
ных дисциплин направ-

ления подготовки Юрис-
пруденция 

 

Этапы формирования ЭК 

     

 

ориентировочный, информационный, ситуативно-
практический, итогово-коррекционный 
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Целью применения разработанной в данном исследовании модели дидак-

тической системы является формирование экономической компетентности бака-

лавров юридического направления подготовки с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий. 

Теоретико-методологические основания модели: 

– методологические подходы: компетентностный, контекстный, модуль-

ный, системный, личностно ориентированный;  

– дидактические принципы формирования экономической компетентно-

сти: научности, последовательности, прикладной направленности, сознательной 

активности, индивидуального подхода, контекстной направленности изучения 

экономики; проблемно-ориентированного обучения, рефлексии, межпредметных 

связей; интегрированного изучения экономики, целевого назначения информа-

ционного материала по экономике; взаимозависимости элементов модели фор-

мирования экономической компетентности бакалавров юридического направле-

ния подготовки; открытости содержания формирования экономической компе-

тентности. 

Системный подход объединяет технологии различных методологических 

подходов, что позволило организовать учебный процесс в рамках разработанно-

го профильно-ориентированного курса «Экономика» с использованием техноло-

гий системного, контекстного обучения, модульного и личностно-

ориентированного подходов в обучении (таблица 2). 

Таблица 2. 

Основные параметры формирования экономической компетентности  

бакалавров юридического направления подготовки на основе  

использования технологии системного подхода при изучении экономики 

Модули 
 

Параметры 

Модуль 1.  
Основы экономики 

Модуль 2.   
Экономика в условиях 
нестабильности рынка 

Модуль 3. Юридиче-
ские аспекты в эконо-

мике 
Модель уч. 
деятельности 

семиотическая имитационная социальная 

Основной вид 
деятельности 

учебная деятельность 
академического типа 

квазипрофессиональ-
ная учебная  

деятельность 

учебно-
профессиональная и 

научно-исследователь-
ская работа 

Результат 
обучения  

ОК-3, ОК-7,  
ОК-8, ОК-6, ПК-1 ПК-3 

ОК-3, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 
ПК-4, ПК-5, ПК-9 

ОК-7, ПК-3, ПК-7, ПК-13, 
ПК-16 
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Дисциплина «Экономика» является обязательной для изучения в базовом 

блоке «Дисциплины» направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Ос-

новные характеристики формирования экономической компетентности бакалав-

ров юридического направления подготовки на основе использования технологий 

системного, модульного, контекстного и личностно ориентированного подходов 

в разработанном курсе «Экономика» представлены в таблице 2. В содержании 

профильно-ориентированного курса «Экономика» выделены модули: «Основы 

экономики», «Экономика в условиях нестабильности рынка», «Юридические ас-

пекты в экономике», в которых применены технологии личностно ориентиро-

ванного, компетентностного и контекстного обучения. Согласно теории  

А. А. Вербицкого, базовыми формами деятельности учащихся в контекстном 

обучении являются учебная, квазипрофессиональная и учебно-

профессиональная виды деятельности, обусловленные использованием соответ-

ствующих обучающих моделей: семиотической, имитационной, социальной [44].  

Модуль 1. «Основы экономики». Применялась семиотическая обучающая 

модель, которая характеризуется организацией процесса работы с информацией 

учебно-методической литературы. На занятиях преобладала учебная деятель-

ность академического типа. При изучении студентами «Основ экономики» про-

водились информационная и проблемная лекции, лекция с обсуждением запла-

нированных ошибок, лекция-визуализация с использованием интерактивной 

доски. Также были проведены семинар-дискуссия «Переход к рыночной эконо-

мике», семинар-исследование «Преимущества и недостатки частной собственно-

сти» на основе исследования мультимедиа. При подготовке к семинарам студен-

ты работали с экономической информацией, терминологией, представленной в 

сети Интернет. В процессе изучения студентами материалов модуля «Основы 

экономики» сформированы правоприменительная и нормотворческая правовые 

составляющие экономической компетентности. 

Модуль 2. «Экономика в условиях нестабильности рынка». Обучающей 

моделью выступала имитационная модель, которая воссоздает на учебном заня-

тии ситуации из профессиональной деятельности будущих юристов. Основными 
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методами обучения являлись активные методы: деловые игры, тренинги, анализ 

профессиональных ситуаций. Задания по отработке профессиональных навыков 

предусматривали работу в сети Интернет по поиску необходимой информации, 

формирование практических навыков по расчету экономических показателей с 

использованием цифровых технологий. В процессе изучения тем данного модуля 

были сформированы правоприменительная и правоохранительная правовые со-

ставляющие экономической компетентности. 

Модуль 3. «Юридические аспекты в экономике». Со ссылкой на теорию  

А. А. Вербицкого в модуле использована социальная обучающая модель, что 

способствовало приобретению студентами навыков выполнения профессиональ-

ных действий. Учебно-профессиональная деятельность включала научно-

исследовательскую работу студентов по разработке юридических мер пресече-

ния коррупционных проявлений. По окончанию обучения студенты выполнили 

курсовую работу, где задачей выступила разработка проекта по обеспечению 

экономической стабильности заданного объекта исследования при помощи циф-

ровых технологий. В результате изучения модуля были сформированы нормот-

ворческая, правоприменительная, правоохранительная и экспертно-

консультационная правовые составляющие экономической компетентности. 

Таким образом, системный подход позволил организовать формирование 

экономической компетентности бакалавров юридического направления подго-

товки (компетентностный поход) на основе технологий контекстного подхода 

при изучении материалов курса «Экономика» с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий. При этом были использованы технологии 

модульного, личностно-ориентированного подхода: развитие умения учиться, 

находить информацию, диалогичность образовательного процесса, поддержка 

индивидуального творчества студентов. Данный пример подтверждает положе-

ние Г. А. Кручининой о том, что «для системы образования все более характер-

ными становятся такие принципиально новые черты, как динамизм и вариатив-

ность»  

[93, с. 131].  
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Приведенный пример показывает, что системный подход является наибо-

лее широким, представляющим возможности для формирования различных ком-

петенций бакалавров юридического направления подготовки, в том числе эко-

номической, с применением средств информационно-коммуникационных техно-

логий.  

Создание и структурирование содержания формирования экономической 

компетентности, определение средств и выбор методов и форм организации по-

знавательной деятельности будущих юристов основаны на педагогических 

принципах.  В основе разработанной модели дидактической системы формиро-

вания экономической компетентности будущих юристов находятся также сле-

дующие дидактические принципы: 

– принцип контекстной направленности изучения экономики. Этот прин-

цип подразумевает профессионально-ориентированное содержание учебно-

методических материалов курса «Экономика», в которых приоритетность 

средств и форм учебного процесса определяется требованиями федерального об-

разовательного государственного стандарта; 

– принцип интегрированного изучения экономики, который предполагает 

равномерное, равноправное изучение близких по содержанию тем и вопросов 

при изучении разных дисциплин образовательной программы бакалавров юри-

дического направления подготовки. Учебный процесс выстраивается так, чтобы 

на изучение определенной темы приходилось максимальное количество меж-

предметных связей; 

– принцип проблемно-ориентированного обучения, повышающий мотива-

цию обучения, осознание личной заинтересованности студента в освоении эко-

номических знаний; 

– принцип целевого назначения информационного материала по экономи-

ке, который заключается в тщательном отборе содержания учебного материала 

для качественного формирования экономической компетентности бакалавров 

юридического направления подготовки и определению необходимых информа-
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ционных и коммуникационных технологий, средства которых будут способство-

вать более эффективному усвоению учебного материала; 

– принцип взаимозависимости элементов модели формирования экономи-

ческой компетентности бакалавров юридического направления подготовки, ко-

торый отражает динамику формирования и развития экономической компетен-

ции на каждом этапе учебного процесса; 

– принцип рефлексии, который основан на формировании способности у 

студентов самостоятельно анализировать личные успехи в обучении, выявлять 

проблемные зоны в успеваемости и находить различные варианты их компенси-

рования; 

– принцип открытости содержания формирования экономической компе-

тентности, который позволяет использовать дополнительный учебно-

методический материал, находящийся за пределами учебников и учебных посо-

бий. Этот принцип заключается в привлечении широких возможностей специа-

лизированных экономических сайтов, порталов к экономической подготовке. 

Использование информационно-коммуникационных технологий на учебных за-

нятиях является неотъемлемой частью реализации этого принципа в образова-

тельной практике. Организация занятий на этом уровне является информационно 

открытой, позволяет будущим юристам проводить анализ информации, оцени-

вать ее с точки зрения достоверности, научности, системности, способствует ре-

ализации принципа обратной связи, т.е. обсуждению результатов работы, разра-

ботке рекомендаций по совершенствованию разработанных экономических тео-

ретических материалов и практических заданий.  

– принцип межпредметных связей, который дает возможность комплексно 

формировать общекультурные и профессиональные компетенции в пределах 

единого подхода на учебных дисциплинах различных циклов.  

Целесообразно более подробно рассмотреть реализацию принципа меж-

предметных связей в процессе формирования экономической компетентности 

бакалавров юридического направления подготовки с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий. С психологической точки зрения, инте-
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грация в учебный процесс принципа межпредметных связей влияет на развитие 

мыслительных способностей обучающихся. Содержание, структура, функции, 

способы реализации межпредметных связей рассматриваются в педагогических 

и методических исследованиях. Например, Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци и 

К. Д. Ушинский исследовали межпредметные связи с позиций классической пе-

дагогики.  

Ученые-педагоги определяют межпредметные связи как одно из средств 

комплексного подхода к обучению и воспитанию. В современной дидактике нет 

однозначного определения «межпредметных связей», поскольку это понятие 

многомерно и не ограничивается рамками содержания, методов, форм организа-

ции обучения. Теоретическому аспекту данной проблемы свои труды посвятили 

Н. А. Кувардина, И. Я. Лернер, А. П. Синяков, А. Н. Ярыгин и др. [128; 125; 142; 

200; 253]. Модели метапредметных связей в юриспруденции рассматривали 

А. М. Мочалов, А. Г. Гейн, В. П. Некрасов [161]. Множество мнений и научных 

взглядов о роли межпредметных связей в образовании объясняется многогран-

ностью их проявлений в современном учебном процессе. Наиболее точную клас-

сификацию межпредметных связей приводит в своей работе А. Н. Ярыгин. Он 

выделяет межпредметные связи по составу, направлению действия и временно-

му фактору взаимодействия направляющих элементов [253]. 

«Состав межпредметных связей зависит от содержания учебного материа-

ла изучаемых дисциплин, формируемых навыков, умений и мыслительных опе-

раций. По составу необходимо выделить следующие «межпредметные связи»: 

содержательные (по фактам, понятиям, законам, теориям, методам наук); опера-

ционные (по формируемым навыкам, умениям и мыслительным операциям); ме-

тодические (по использованию педагогических методов и приемов); организаци-

онные (по формам и способам организации учебно-воспитательного процесса) 

[128, с. 312]. 

По направлению действия различают типы межпредметных связей: одно-

сторонняя связь (изучение определенной дисциплины направлено на изучение 

другой дисциплины (является вспомогательным)); двусторонняя связь (изучение 
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двух дисциплин направлено на более качественное усвоение материала другой 

дисциплины); многосторонняя связь (изучение нескольких дисциплин способ-

ствует более эффективному усвоению материала одной дисциплины). 

Вышеперечисленные межпредметные связи могут быть «прямыми (дей-

ствовать в одном направлении) и обратными, или восстановительными, когда 

они будут действовать в двух направлениях: прямом и обратном» [128, с. 312]. 

«По временному фактору, выделяют следующие типы межпредметных 

связей: хронологические – связи по последовательности их осуществления; хро-

нометрические – связи по продолжительности взаимодействия связеобразующих 

элементов» [253, с. 57]. 

Межпредметные связи, различаемые по составу учебного материала, пока-

зывают, что используется, трансформируется из других учебных дисциплин при 

изучении конкретной темы. 

Курс «Экономика» носит профильно-ориентированный характер обучения 

за счет включения в содержание не только лекций, но и заданий и ситуаций на 

практических занятиях, соотносящихся не только с дисциплинами профессио-

нального цикла, но и с дисциплинами общекультурного цикла бакалавров юри-

дического направления подготовки. К дисциплинам общекультурного цикла от-

носятся те учебные дисциплины, изучение которых продолжает формировать и 

развивает экономическую компетентность у юристов (философия, история госу-

дарства и права России, история государства и права зарубежных стран, без-

опасность жизнедеятельности, психология, анализ хозяйственной деятельности). 

В таблице 3 отражена взаимосвязь между содержанием курса «Экономика» 

и дисциплинами базового и вариативного разделов бакалавров юридического 

направления подготовки. Дифференцированное изучение учебных дисциплин не 

формирует у обучающихся целостного представления о них, их месте в жизни 

общества, роли и влиянии человека на них, поэтому чаще всего возникают непо-

нимание глобальных экономических проблем и необходимость комплексного 

подхода к их решению. 
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Таблица 3.  

Формы и типы взаимосвязей между содержанием курса «Экономика» и  

учебными дисциплинами базового и вариативного разделов бакалавров  

юридического направления подготовки 

Тема и вопросы курса  
«Экономика» 

Формы межпредметных 
связей по: 

Учебные дисциплины и темы, 
в которых развивается эконо-

мическая компетенция 
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1 2 3 4 5 
Тема 1. Экономическая наука, ее 
предмет и методы. Микро- и мак-
роэкономика. 
Предмет экономической теории, 
методы исследования экономиче-
ских процессов и явлений, микроэко-
номика и макроэкономика, функции 
экономической теории, история 
развития экономической теории 

С
о
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ер
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е
л
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н
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е
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р
о
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е
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е
 

История государства и пра-
ва зарубежных стран: Исто-
рия государства и права зару-
бежных стран как историко-
правовая наука, Государство 
и право в странах Древнего 
Востока (древневосточные 
цивилизации) 

Тема 2. Основы общественного 
производства. Проблема выбора в 
экономике. 
Производство, труд, рабочая сила, 
средства труда, экономический вы-
бор, три основных вопроса эконо-
мики. Функционирование хозяй-
ствующих субъектов в рыночной 
экономике 

С
о
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е
л
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е
 

М
ет

о
д

и
ч

ес
к
и

е
 

О
п

ер
ац

и
о

н
н

ы
е 

М
н

о
го

ст
о

р
о

н
н

и
е
 

Х
р

о
н

о
м

ет
р

и
ч

ес
к
и

е
 

Философия: Социальная 
жизнь. Человек в обществе. 
Общество в человеке. По-
средники между людьми». 
Анализ хозяйственной дея-
тельности: Анализ производ-
ства и реализации продукции 

Тема 3. Экономическая теория 
товара и денег. 
Понятия «благо», «товар» и «услу-
ги», альтернативные теории стои-
мости товара и услуг. Деньги как 
развитая форма товарных отно-
шений, эволюция денег в денежной 
системе  

С
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е
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Психология: Психология об-
щения 
Финансовое право: Соци-
ально-экономическое значе-
ние денег и денежной си-
стемы 
 

Тема 4. Механизм функциониро-
вания рынка. Теория спроса и 
предложения. 
Спрос, факторы рыночного спроса, 
закон спроса, предложение, факто-
ры рыночного предложения, закон 
предложения, рыночное равновесие, 
виды и показатели эластичности, 
конкуренция и ее виды 

С
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ж
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е
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Безопасность жизнедеятель-
ности: Чрезвычайные ситуа-
ции и методы защиты в усло-
виях их реализации 
Анализ хозяйственной дея-
тельности: Анализ и диагно-
стика состояния и использо-
вания основных средств 

Тема 5. Собственность в экономи-
ческой системе. 
Понятие собственности и ее значе-
ние в экономической системе. Эко-
номические и правовые аспекты 
собственности. Юридическое со-
держание собственности. Граж-
данский кодекс РФ о собственно-
сти в России. Экономические аген-
ты и интересы хозяйствующих 
субъектов  
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Гражданское право: Принци-
пы гражданского права как 
регуляторы экономико-
правовых отношений 
Правовое обеспечение ВЭД  
Понятие и виды внешнеэконо-
мической деятельности. Инве-
стиционное сотрудничество 



83 

 

 

 

1 2 3 4 5 
Тема 6. Типы рынка. Предприятие 
(фирма) в условиях совершенной 
и несовершенной конкуренции 
Совершенная и несовершенная кон-
куренция. Доходы и прибыль фирм. 
Валовой, средний и предельный до-
ходы. Максимизация прибыли и ми-
нимизация убытков. Чистая моно-
полия. Максимизация прибыли и 
убытки монополии 
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Предпринимательское пра-
во: Конечный финансовый 
результат (прибыль или убы-
ток). Правовое регулирование 
формирования финансового 
результата предпринима-
тельской деятельности 

Тема 8. Денежно-кредитное обра-
щение. Инфляция 
Сущность денег и их функции, фор-
мы и классификация денег, инфля-
ция, виды и последствие инфляции 
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История государства и пра-
ва России: Советское госу-
дарство и право в период 1985 
– 1991 гг. 

Тема 9. Циклы и кризисы в эко-
номике 
Изучение экономических кризисов и 
циклов, безработица, инфляция, 
взаимосвязь инфляции и безработи-
цы, антиинфляционная политика, 
политика занятости С
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История государства и пра-
ва зарубежных стран: Ос-
новные тенденции развития 
государства и права зару-
бежных стран в ХХ в. Эволю-
ция государственно-правовой 
системы США в Новейшее 
время. 
История государства и пра-
ва России: Советское госу-
дарство и право в период  
гражданской войны и ино-
странной интервенции 

Тема 10. Рынки факторов произ-
водства. Формирование фактор-
ных доходов 
Факторы производства (труд, зем-
ля), теория рентных отношений, 
теория заработной платы С
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Анализ хозяйственной дея-
тельности: Анализ трудовых 
ресурсов предприятия 
Налоговое право: Понятие 
прибыли, дохода, имущества и 
налоги на них 

Тема 11. Предприятие (фирма) в 
рыночной экономике. Капитал 
предприятия, его структура  
Фирмы и предприятия, основные 
положения теории фирм, факторы 
повышения доходности деятельно-
сти предприятий, издержки и цено-
образование на предприятии, функ-
ционирование хозяйствующих субъ-
ектов в рыночной экономике 
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Безопасность жизнедеятель-
ности: Понятие экономиче-
ского ущерба, его составляю-
щие и методические подходы 
к оценке 
Гражданское право: Прива-
тизация промышленных про-
изводств и роль гражданско-
правовых норм в урегулирова-
нии экономико-правовых от-
ношений 

Тема 12. Издержки и доходы пред-
принимательской деятельности 
Состав, содержание издержек 
предприятия и основные направле-
ние их снижения, сущность и клас-
сификация издержек предприятия, 
значение имплицитных издержек в 
предпринимательской деятельно-
сти 
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Анализ хозяйственной дея-
тельности: Анализ матери-
альных ресурсов предприятия. 
Трудовое право: Заработная 
плата: понятие, функции, 
структура. Заработная пла-
та как экономическая и пра-
вовая категория 
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1 2 3 4 5 

Тема 13. Финансовая система. 
Налоги 
Сущность и функции финансов, фи-
нансовая система, государствен-
ный бюджет, бюджетный дефи-
цит и государственный долг, налоги 
в системе экономических отноше-
ний, налоговая политика 

С
о

д
ер

ж
ат

е
л
ь
н

ы
е
 

О
п

ер
ац

и
о

н
н

ы
е 

О
д

н
о

ст
о

р
о

н
н

и
е
 

Х
р

о
н

о
м

ет
р

и
ч

ес
к
и

е
 

Анализ хозяйственной дея-
тельности: Анализ финансо-
вого состояния организации. 
Арбитражный процесс: Вне-
судебные процессуальные 
формы защиты законных 
прав (интересов) субъектов 
экономической деятельности. 
Финансовое право: Эконо-
мический аспект финансовой 
системы. Бюджетная клас-
сификация доходов и расходов 
по различным основаниям 

Тема 14. Особенности переходной 
экономики России. Теневая эко-
номика 
Экономическая политика государ-
ства в переходный период в России, 
перестройка отношений собствен-
ности в переходной экономике, со-
держание и признаки предпринима-
тельства, теневая экономика 

С
о

д
ер

ж
ат

е
л
ь
н

ы
е
 

  
  

  
  

 М
ет

о
д

и
ч

ес
к
и

е
 

Д
в
у

ст
о

р
о

н
н

и
е
 

Х
р

о
н

о
л
о

ги
ч

ес
к
и

е
 История государства и пра-

ва России: Экономическая 
политика государства в пере-
ходный период в России. Раз-
витие «теневой» экономики. 
Правовое обеспечение ВЭД:  
Теневая экономика в сфере 
внешнеэкономической дея-
тельности 

 

 

При изучении каждой темы курса «Экономика» бакалаврами юридическо-

го направления подготовки преподаватель должен излагать материал с учетом 

основополагающих законов других учебных дисциплин. Таким образом можно 

достичь главной цели учебного занятия – качественного и наиболее полного 

усвоения материала. Важно понимать необходимость применения межпредмет-

ных связей в формировании экономической компетентности будущих бакалав-

ров [263].  

В данном исследовании для более качественного формирования экономи-

ческой компетентности бакалавров юридического направления подготовки вы-

делены правовые составляющие экономической компетентности в основных ви-

дах правовой деятельности: нормотворческая составляющая экономической 

компетентности; правоприменительная составляющая экономической компе-

тентности; правоохранительная составляющая экономической компетентности; 

экспертно-консультационная составляющая экономической компетентности. 

Целесообразно рассмотреть, в каких дисциплинах реализуется процесс 

формирования и развития правовых составляющих экономической компетентно-

сти. В результате анализа дисциплин направления подготовки «Юриспруден-

ция» были выделены изучаемые вопросы, которые реализуют связь экономики с 
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видами профессиональной деятельности будущего юриста (таблица 4). При изу-

чении учебных дисциплин формируется способность использовать экономиче-

ские знания при решении социальных и профессиональных задач будущим юри-

стом. 

Таблица 4. 

Формирование правовых составляющих экономической компетентности в видах 

профессиональной юридической деятельности 

 

Вид профессиональной 

деятельности 

Учебная 

дисц. 

Экономические вопросы учебной 

дисциплины 

Правовые составляю-

щие ЭК 
 

1 2 3 4 

Нормотворческая дея-
тельность: 
ПК-1  

Т
ео

р
и

я
 г

о
су

д
ар

-
ст

в
а 

и
 п

р
ав

а 

Взаимосвязь права с государством, 
экономикой и политикой. Переход 
от «мононорм» присваивающей 
экономики к правовым и иным со-
циальным нормам производящей 
экономики. Понятие общественной 
экономической формации. Элемен-
ты гражданского общества: эконо-
мическая система 

Способность исполь-
зовать экономические 
знания при разработке 
нормативных право-
вых актов 

Правоприменительная 
деятельность: 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7  П

р
ед

п
р
и

н
и

м
ат

ел
ь
ск

о
е 

 
п

р
ав

о
 

Принцип экономического простран-
ства. Принцип поддержания конку-
ренции и недопущения монополи-
зации. Основные права и обязанно-
сти экономического субъекта. По-
рядок применения экономических 
санкций за нарушение государ-
ственной дисциплины цен. Функци-
онирование хозяйствующих субъек-
тов в рыночной экономике 

Способность исполь-
зовать экономические 
знания в правоприме-
нительной юридиче-
ской деятельности 

П
р
ав

о
 с

о
ц

и
-

ал
ь
н

о
го

 
о
б

ес
п

еч
ен

и
я
 

Право человека на социальное 
обеспечение в системе социально-
экономических прав. Экономиче-
ская природа страховых платежей.  

Правоохранительная 
деятельность:  
ПК-8,ПК-9, ПК-10,  
ПК-11, ПК-12, ПК-13  

А
д

м
и

и
ст

-
р

ат
и

в
н

о
е 

 
п

р
ав

о
 Административно-правовое обеспе-

чение государственного управления 
в сфере экономики и финансов.  
 

Способность исполь-
зовать экономические 
знания в правоохрани-
тельной юридической 
деятельности И

н
ф

о
р

м
а-

ц
и

о
н

н
о

е 
п

р
ав

о
 

Информатизация как социально-
экономический процесс. 

 К
о
н

ст
и

ту
-

ц
и

о
н

н
о

е 
п

р
ав

о
 

Особенности конституционно-
правового регулирования функцио-
нирования хозяйствующих субъек-
тов в рыночной экономике.  
Экономические права и свободы 
человека и гражданина 
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1 2 3 4 

Экспертно-
консультационная: 
ПК-14, ПК-15, ПК-16  

Ф
и

н
ан

со
в
о

е 
 

п
р

ав
о
 

Понятие бюджета как экономиче-
ской и правовой категории. Право-
вое регулирование6 денежного об-
ращения в РФ. Правовые основы 
ценных бумаг. Финансовая система 
РФ как объективно существующая 
экономическая категория.  

Способность исполь-
зовать экономические 
знания в экспертно-
консультационной 
юридической деятель-
ности  

М
у

н
и

ц
и

-
п

ал
ь
н

о
е 

п
р

ав
о
 

Экономическая основа местного 
самоуправления. Обеспечение пла-
нового и комплексного экономиче-
ского и социально-культурного раз-
вития муниципального образования. 

 

В зависимости от того, с какими элементами профессиональной компе-

тентности формируется выделяемая экономическая компетентность, можно го-

ворить о формировании составляющих экономической компетентности в зави-

симости от вида профессиональной деятельности. Это подтверждается наличием 

экономически направленных тем учебных дисциплин. Например, при изучении 

финансового права в теме «Основы бюджетного права Российской Федерации» 

студенты рассматривают понятие и основные принципы бюджетного устройства, 

государственного и местного бюджетов и их роль в осуществлении социально-

экономических задач государства и местного самоуправления; роль межбюд-

жетных отношений в выравнивании социально-экономического развития регио-

нов. Наряду с формируемыми профессиональными компетенциями, у студентов 

формируются правоприменительная, правоохранительная и экспертно-

консультационная составляющие экономической компетентности. Учебно-

тематический план дисциплины «Философия» предполагает изучение студента-

ми экономической и социальной сферы жизни общества. В данном случае можно 

говорить о формировании экспертно-консультационной составляющей экономи-

ческой компетентности наряду со «способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической дея-

тельности» (ПК-16) [223].  

Выделение правовых составляющих экономической компетентности бака-

лавров юридического направления подготовки способствовало реализации кон-

текстного подхода к обучению и позволило разработать содержание формирова-

ния экономической компетентности в соответствии принципам межпредметных 
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связей в обучении и принципам интегрированного изучения экономики, что по-

ложительно отразилось на результатах педагогического эксперимента.  

В результате профессионально-экономической подготовки будущих юри-

стов формируются базовый, средний и высокий уровни экономической компе-

тентности. Экономическая компетентность бакалавров рассматривается как ком-

плекс трех компонентов: мотивационно-ценностного, когнитивно-

деятельностного и рефлексивно-оценочного. Более подробно компоненты эко-

номической компетентности будут рассмотрены в следующем параграфе диссер-

тации. 

Федеральные государственные стандарты высшего образования определя-

ют структуру и содержание основной профессиональной образовательной про-

граммы направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», а также структуру 

и содержание рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей соответствующих профилей направления подготовки. В данном исследова-

нии был разработан авторский вариант рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономика» для студентов направления 40.03.01 «Юриспруденция», где в раз-

ных формах организации процесса обучения предполагалось системное исполь-

зование средств информационно-коммуникационных технологий (таблица 5). 

Таблица 5. 

Рабочая программа профильно-ориентированного курса «Экономика»   

студентов направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 (уровень бакалавриата) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

 

Объем дисциплины, час. 
Форма  

текущего  

контроля  

успеваемости 

Всего 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем по 

видам учебных занятий 

 

СР 

 
Л ПЗ 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Основы экономики 

1 

Экономическая наука, 
ее предмет и методы. 
Микро- и макроэконо-
мика 

8 1 2 5 

Тестирование, 

экспертная 

оценка 

2 
Основы общественного 
производства. Проблема 
выбора в экономике 

7 1 2 4 

Тестирование, 

экспертная 

оценка 

3 
Экономическая теория 
товара и денег 

8 2 3 3 
Тестирование, 

экспертная 
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1 2 3 4 5 6 7 

оценка, 

решение задач 

4 
Механизм функциони-
рования рынка. Теория 
спроса и предложения 

8 1 3 4 

Тестирование, 

экспертная 

оценка 

5 
Собственность в эконо-
мической системе 

7 1 2 4 

Тестирование, 

экспертная 

оценка 

Модуль 2. Экономика в условиях нестабильности рынка 

6 

Типы рынка. 
Предприятие (фирма) в 
условиях совершенной 
и несовершенной 
конкуренции 

8 1 3 4 

Тестирование, 

экспертная 

оценка 

7 

Макроэкономическое 
равновесие. 
Потребление и 
сбережения. Инвестиции 

8 2 3 3 

Тестирование, 

экспертная 

оценка 

8 
Денежно-кредитное 
обращение. Инфляция 

8 1 2 5 

Тестирование, 

экспертная 

оценка,  

диспут 

9 
Циклы и кризисы в 
экономике 

7 1 2 4 

Тестирование, 

экспертная 

оценка, 

диспут 

10 

Рынки факторов 
производства. 
Формирование 
факторных доходов 

8 1 2 5 

Тестирование, 

экспертная 

оценка, 

диспут 

Модуль 3. Юридические аспекты в экономике 

11 

Предприятие (фирма) в 

рыночной экономике. 

Функционирование хо-

зяйствующих субъектов 

в рыночной экономике 

8 1 2 5 

Тестирование, 

экспертная 

оценка,  

деловая игра 

12 

Издержки и доходы 

предпринимательской 

деятельности 
8 1 2 5 

Тестирование, 

экспертная 

оценка, 

деловая игра 

13 

Финансовая система. 

Налоги 8 1 2 5 

Тестирование, 

экспертная 

оценка 

14 

Особенности переход-

ной экономики России. 

Теневая экономика 
7 1 2 4 

Тестирование, 

деловая игра, 

экспертная 

оценка 

Промежуточная аттестация     
Курсовая рабо-

та, зачет 

Всего (в з.е./ акад. часах/ 

астр. часах):  

3/108/

81 
16/12 32/24 

60/

45 
 

 

При рассмотрении организации процесса формирования экономической 

компетентности бакалавров юридического направления подготовки необходимо 
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более подробно остановиться на средствах информационно-коммуникационных 

технологий и методах, используемых в различных формах и видах обучения 

профильно-ориентированного курса «Экономика», факультативного курса 

«Прикладная эконометрика». 

Поскольку для студентов, обучающихся на направлении подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) учебно-тематическим пла-

ном не предусмотрено изучение количественных и качественных экономических 

взаимосвязей с использованием математических и статистических программных 

продуктов, в дополнение к авторскому профильно-ориентированному курсу 

«Экономика» был разработан факультативный курс «Прикладная эконометрика» 

(таблица 6).  

Таблица 6. 

Содержание факультативного курса «Прикладная эконометрика» для  

студентов, обучающихся на направлении подготовки  

40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) 

 

№ Раздел Темы 
Кол-во 

часов 

1 
Теоретические основы 

эконометрики 

Общая характеристика эконометрики как науки. Ос-

новы количественного подхода к изучению экономи-

ческих явлений. Цели и задачи эконометрики. Анализ 

основных этапов эконометрического моделирования 

4 

2 
Программные продукты 

для расчета экономет-

рических показателей 

Краткая характеристика эконометрических программ-

ных продуктов: проект R, процессор MS Excel, Про-

граммы STATISTICA и SPSS, Eviews и Stata, Gretl, 

Prognoz Platform 

4 

3 
Практикум по эконо-

метрике 

Корреляционный анализ показателей экономики. Ре-

грессионные модели количественного показателя эко-

номики. Анализ качества модели регрессии. Модели 

временных рядов. Корреляционный и регрессионный 

анализ временных рядов с учетом их структуры  

14 

Всего: 22 

 

Разработанный факультативный курс целесообразно изучать одновремен-

но с учебной дисциплиной «Экономика» для более качественного формирования 

экономической компетентности будущих юристов [204]. Изучение материалов 

факультативного курса «Прикладная эконометрика» не предполагает жестких 

требований к математической подготовке, знанию основ теории вероятности и 
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математической статистики. В теоретической части курса «Прикладная эконо-

метрика» приводится краткое содержание вопросов эконометрического исследо-

вания показателей экономики (4 академических часа), однако основная направ-

ленность разработанного факультативного курса – формирование у студентов 

практических навыков использования программных продуктов при изучении ко-

личественных и качественных экономических показателей (14 академических 

часов).  

Ниже приведены некоторые эконометрические программные продукты, 

которые предлагалось использовать студентам для выполнения заданий и вы-

числения экономических показателей.  

Работа в электронных таблицах MS Excel содержит простой интерфейс с 

множеством функциональных возможностей расчета математических и стати-

стических показателей. Построение моделей в электронной таблице с более 

сложными зависимостями результата от нескольких влияющих факторов в таб-

личном процессоре не предоставляется возможным. Следовательно, использова-

ние MS Excel будет эффективным при вычислении коэффициентов линейного 

регрессионного уравнения, остаточной дисперсии, коэффициентов корреляции и 

детерминации, коэффициента эластичности, экспериментальных точек, довери-

тельных границ уравнения регрессии, F-критерия Фишера; при проверке ряда на 

наличие тренда. 

Программы STATISTICA и SPSS (Statistical Package for the Social Sciences 

– статистический пакет для общественных наук) также представляют собой 

электронные таблицы, применяемые для работы с пространственными данными 

и временными рядами. Результат расчетов формируется в виде таблиц и графи-

ческого моделирования. Программное обеспечение SPSS позволяет: эффективно 

осуществлять обработку данных и организовать простой доступ к ним; эффек-

тивно управлять этими данными; применять различные статистические алгорит-

мы для факторного анализа показателей [265]. 

Gretl – это прикладной программный пакет для эконометрического моде-

лирования. Функциональное достоинство Gretl выражено в его «открытости», 
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свободном доступе и бесплатной основе использования. Однако всю ответствен-

ность за расчеты и полученный результат работы программы полностью несет 

пользователь. 

При решении экономических задач в рамках факультативного курса «При-

кладная эконометрика» студенты, участвующие в педагогическом эксперименте, 

отдавали предпочтение программе SPSS, отмечая такие преимущества в исполь-

зовании, как наличие русифицированной версии и подробной справочной систе-

мы, быстрый интерфейс, многозадачность, конвертируемость формата. Вот при-

мер решения студентами экономической задачи в пакете SPSS. 

Задание: постройте модель, позволяющую спрогнозировать размер прибы-

ли предприятия. Известен ежемесячный размер прибыли за последние 1,5 года. 

Исходные данные: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

15 17 20 21 24 27 30 31 32 35 37 40 42 46 48 50 51 53 
 

В предложенных данных, образующих временной ряд, величина прибыли 

Y зависит от времени t. 

Чтобы получить аналитическое выравнивание и построить тренд, целесо-

образно использовать математические функции с зависимыми и постоянными 

величинами: 

1. Линейная y (t) = a + b*t 

2. Логарифмическая y (t) = a*t
b
  

3. Экспоненциальная y (t)=e 
a + b*t

  

4. Квадратичная y (t) = a + b1*t+b2*t
2
  

5. Кубическая y (t) = a + b1*t+b2*t
2
 +b3*t

3
, 

где y (t) – расчетные значения моделируемого показателя, t – время;  

a, b1, b2, b3 – параметры модели. 

Для решения поставленной задачи и анализа ряда в SPSS необходимо вве-

сти данные таблицы: 



92 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Представление исходных данных в программе SPSS 

 

Для работы с данными задачи используется лист «Представление данных». 

Для работы с переменными используется лист «Представление переменных». 

Редактирование переменных осуществляется через закладку «Переменные». В 

таблице вида переменных по горизонтали находятся переменные, а по вертикали 

– характеристики этих переменных (рисунок 4). Переменным можно присвоить 

имя, тип, ширину столбца, десятичные разряды, выравнивание и т.д. 

 

 
 

Рис. 4. Характеристики переменных электронной таблицы 
 

В данном примере использовались две переменные: Y и Х (t). В таблице 

представления данных объекты располагаются по строкам, а признаки – по 
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столбцам (рисунок 3). 

Для построения линейной, логарифмической, экспоненциальной, квадра-

тичной и кубической моделей необходимо выбрать во вкладках опцию «Ана-

лиз», затем подпункты «Регрессия» и «Подгонка кривых». В результате появится 

диалоговое окно «Подгонка кривых» (рисунок 5). 

В появившемся окне необходимо указать следующие параметры:  

1. Указать зависимую переменную Y переносом ее в поле «Зависимые»; 

2. Указать независимый параметр Х в поле «Независимый»; 

3. На панели «Модели» устанавливаются флажки рядом с названиями 

нужных моделей; 

4. Для визуального оценивания полученных моделей необходимо устано-

вить флажок «Вывести таблицу дисперсионного анализа». 

 

 
 

Рис. 5. Определение параметров построения моделей функций 

 

В результате построения моделей функций выяснилось, что наибольшее 

значение принимает коэффициент детерминации кубической функции. При ви-

зуальном оценивании можно сделать вывод, что оптимальной моделью является 

кубическая модель (рисунок 6). 

Y(t) = a + b1*t+b2*t
2
 +b3*t

3
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Для осуществления прогноза на k периодов вперед необходимо подставить 

значение t=k в полученное уравнение. Например, прогноз на два месяца вперед: 

Y(8) = 16,19 + 5,301*18 – 0,141*324 – 0,004*5832 = 42,6. 

Таким образом, согласно построенной модели прибыль через два месяца 

составит 42,6 тыс. руб. 

 

Рис. 6. Построение моделей функций 

 

К дидактическим условиям успешной реализации модели дидактической 

системы формирования экономической компетентности будущих юристов в 

процессе их профессиональной подготовки следует отнести: 

– изучение профессиональных и общекультурных дисциплин учебной про-

граммы будущих юристов с выделением межпредметных связей; 

– усвоение содержания образования с применением активных методов 

обучения и системным использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

– применение разработанного нами диагностического комплекса по опре-

делению уровня сформированности компонентов экономической компетентно-

сти, позволяющего отслеживать динамику ее развития. 

Неотъемлемым условием для эффективной организации обучения является 

определение содержания обучения, предусмотренного учебными планами и 

учебными программами по дисциплинам. Содержание экономической подготов-

ки будущих юристов определяется примерной программой дисциплины «Эко-
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номика» и федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования по соответствующему направлению подготовки [223].  

Целью разработанного профильно-ориентированного курса «Экономика» 

является изучение основ экономической теории и хозяйственной деятельности и 

практики хозяйствующих субъектов, анализ экономической информации и ис-

пользование ее для эффективной профессиональной деятельности. Задачами 

курса является формирование понимания экономических процессов, самостоя-

тельной оценки экономических событий. Экономика как учебная дисциплина ба-

зовой части образовательной программы является предшествующей для изуче-

ния таких дисциплин, где экономическая компетенция получает свое развитие, 

например, при изучении учебных дисциплин «Теория государства и права» и 

«Правовые основы противодействия коррупции». 

Формирование экономической компетентности предполагает проведение 

лекционных, практических и семинарских занятий, проектной работы, кон-

трольных работ и самостоятельную работу студентов.  

В каждой из тем профильно-ориентированного курса «Экономика» пред-

ставлен комплекс знаний, умений и навыков в области функционирования хо-

зяйствующих субъектов, которые являются основой для формирования компе-

тенций.  

Организация процесса обучения бакалавров юридического направления 

подготовки предполагает выбор преподавателем форм, методов и средств обуче-

ния, соответствующих усваиваемому содержанию. 

Реализация различных форм обучения при изучении экономики повышает 

уровень когнитивной и мотивационной составляющих экономической 

компетентности. Форма обучения – организационная составляющая обучения, 

определяющая состав и группировку обучающихся, структуру учебных занятий, 

место и время его проведения, роль и особенности деятельности участников 

учебного процесса. Программа разработанного профильно-ориентированного 

курса «Экономика» содержит следующие формы занятий: аудиторные 

групповые занятия с преподавателем, обязательная самостоятельная работа 

обучающихся с выполнением задач, поставленных преподавателем, с 

использованием технических средств обучения во внеаудиторное время; 
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индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством 

преподавателя, индивидуальные консультации.  

В данном исследовании выделены фронтальные (аудиторные занятия под 

руководством преподавателя), групповая (парная) и индивидуальная формы ор-

ганизации учебного процесса. 

В таблице 7 представлены темы курса «Экономика» при определенных 

формах обучения и средства информационно-коммуникационных технологий, 

которые целесообразно применять.  

Фронтальная форма обучения предполагает управление преподавателем 

учебно-познавательной деятельностью будущих бакалавров всей группы, рабо-

тающей над заданной темой. Преподаватель создает условия для активной ком-

муникации обучающихся, задает общий темп работы, подбирает набор инфор-

мационно-коммуникационных технологий, используемых в темах курса. 

Фронтальная форма обучения предполагает управление преподавателем 

учебно-познавательной деятельностью будущих бакалавров всей группы, рабо-

тающей над заданной темой. 

Таблица 7.  

Средства информационно-коммуникационных технологий, используемые  

при организации процесса обучения  

профильно-ориентированного курса «Экономика» 

 

Название темы 
курса «Экономика» 

Используемые 
формы обучения 

Методы 
 обучения 

Средства информационно-
коммуникационных техно-

логий 
 

1 2 3 4 
Тема 1. Экономиче-
ская наука, ее пред-
мет и методы. Мик-
ро- и макроэконо-
мика 

Фронтальная 
Объяснительно-
иллюстративный 

Поисковые системы, ин-
терактивная доска 

Тема 2. Основы об-
щественного произ-
водства. Проблема 
выбора в экономике 

Индивидуальная 
Частично-
поисковый 

MS Power Point 
интерактивная доска 

Фронтальная 
Объяснительно-

иллюстративный, 
репродуктивный 

Интерактивная доска 

Тема 3. Экономиче-
ская теория товара и 
денег 

Групповая 
Учебно-ролевые 
игры, дискуссия 

Проекты и сервисы Web 
2.0, сайты, презентации, 
он-лайн словари, игра 
Stock Market 

Тема 4. Механизм 
функционирования 
рынка. Теория спро-
са и предложения 

Фронтальная 
Метод проблемного 

изложения 

Виртуальная обучающая 
среда Moodle, экономиче-
ские СПС, форумы, интер-
активная доска 
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1 2 3 4 

Групповая Презентации 

социальный портал «Я-
Человек» 
(www.iamhuman.ru), он-
лайн словари 

Тема 5. Собствен-
ность в экономиче-
ской системе 

Фронтальная 
Объяснительно-
иллюстративный 

Виртуальная обучающая 
среда Moodle, экономиче-
ские СПС, форумы, интер-
активная доска 

Групповая 
Учебно-ролевые 
игры, дискуссия 

Аудиотренажер «Система 
микроэкономических зна-
ний», презентации, он-лайн 
словари 

Тема 6. Типы рынка. 
Предприятие 
(фирма) в условиях 
совершенной и 
несовершенной 
конкуренции 

Групповая Метод проектов 

Проекты и сервисы Web 
2.0, сайты, презентации, 
он-лайн словари, мессен-
джеры 

Индивидуальная 

Частично-

поисковый, иссле-

довательский 

Электронная библиотека 
«Mybrary» 
(www.mybrary.ru), сайт 
Economics online 

Тема 7. 
Макроэкономическо
е равновесие. 
Потребление и 
сбережения. 
Инвестиции 

Фронтальная Репродуктивный 

Виртуальная обучающая 
среда Moodle, экономиче-
ские СПС, форумы, интер-
активная доска 

Групповая «Мозговой штурм» 
Социальный портал «Я-
Человек» 
(www.iamhuman.ru)?  PSPP 

Тема 8. Денежно-
кредитное 
обращение. 
Инфляция 

Фронтальная 

Объяснительно-
иллюстративный, 

метод проблемного 
изложения 

Виртуальная обучающая 
среда Moodle, экономиче-
ские СПС, форумы, интер-
активная доска 

Индивидуальная 
Частично-
поисковый 

Тесты в обучающей среде 
Moodle, Альманах «Эко-
номика России: ХХI век» 
(www.ruseconomy.ru) 

Тема 9. Циклы и 
кризисы в 
экономике 

Фронтальная 

 
Объяснительно-

иллюстративный 

Виртуальная обучающая 
среда Moodle, экономиче-
ские СПС, форумы, интер-
активная доска 

Групповая 
Учебно-ролевые 

игры, круглый стол 

Проекты и сервисы Веб 
2.0, сайты, презентации, 
игра «Монополия», PSPP 

Индивидуальная 
Исследовательский, 

метод проектов 

Нобелевские лауреаты 
(www.n-t.org), тесты в обу-
чающей среде Moodle, 
«Кейс по экономике», мес-
сенджеры 

Тема 10. Рынки 
факторов 
производства. 
Формирование 
факторных 
доходов 

Групповая 
Дискуссия,  

«мозговой штурм» 

Проекты и сервисы Веб 
2.0, сайты, презентации, 
он-лайн словари 

Индивидуальная Метод проектов 
Тесты в обучающей среде 
Moodle, презентации 

Тема 11. 
Предприятие 
(фирма) в рыночной 
экономике. Капитал 
предприятия, его 

Групповая 
Метод проектов, 

взаимоопрос 
Интерактивная доска, пре-
зентации, он-лайн словари 

Индивидуальная Метод проектов Тесты в обучающей среде 

http://www.iamhuman.ru/
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1 2 3 4 
структура Moodle, презентации, мес-

сенджеры 

Тема 12. Издержки и 
доходы 
предпринимательско
й деятельности 

Фронтальная 
Объяснительно-
иллюстративный 

Виртуальная обучающая 
среда Moodle, экономиче-
ские СПС, форумы, интер-
активная доска 

Групповая 
Дискуссия, 

круглый стол 

Проекты и сервисы Веб 
2.0, сайты, презентации, 
PSPP 

Тема 13. Финансовая 
система. Налоги 

Фронтальная 
Метод проблемного 

изложения 

Виртуальная обучающая 
среда Moodle, экономиче-
ские СПС, форумы, интер-
активная доска 

Индивидуальная 
Частично-
поисковый 

Тесты в обучающей среде 
Moodle, презентации 

Тема 14. 
Особенности 
переходной 
экономики России. 
Теневая экономика 

Фронтальная 
 

Репродуктивный 

Виртуальная обучающая 
среда Moodle, экономиче-
ские СПС, форумы, интер-
активная доска 

Ииндивидуальная Исследовательский 
Тесты в обучающей среде 
Moodle, презентации 

Преподаватель создает условия для активной коммуникации 

обучающихся, задает общий темп работы, подбирает набор информационно-

коммуникационных технологий, используемых в темах курса. Методы, 

используемые при реализации фронтальной формы обучения: проблемное, 

информационное и объяснительно-иллюстративное изложение в сопровождении 

с репродуктивными и творческими заданиями. К недостаткам фронтальной 

формы обучения можно отнести то, что она ориентирована на средний уровень 

обучающихся и не учитывает их индивидуальных особенностей. Для 

оптимизации учебного процесса целесообразно использовать и другие формы 

обучения вместе с данной формой [159].  

Групповая форма обучения при формировании экономической 

компетентности у будущих бакалавров юридических направлений подготовки 

обеспечивает работу под контролем руководителя группы, организует 

положительный настрой обучающихся, их мотивацию. При такой форме 

обучения будущие юристы быстрее раскрывают свои сильные качества и 

развивают слабые. В группе используется обсуждение результатов выполненной 

работы, практикуются взаимные консультации.  

Применение групповой деятельности, выступающей фактором развития 

инновационности студентов, исследовано Р. Суфиах. Автором «уточнено 
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содержание учебной групповой деятельности в контексте развития 

инновационности студентов, выделены ее ценностно-смысловые и 

процессуальные характеристики, определяющиеся мотивацией каждого 

участника на успех инновационной деятельности, наличием отношений 

взаимного сотрудничества (объединение усилий, общение, взаимопомощь, 

взаимообучение), транслированием педагогических новшеств в процессе 

взаимодействия и переносом их в собственную профессиональную 

деятельность» [214, с. 10]. 

Индивидуальная форма обучения предполагает самостоятельное 

выполнение задания каждым обучающимся с применением средств 

информационно-коммуникационных технологий, подобранных и 

рекомендованных для применения преподавателем. В качестве таких заданий 

могут быть предложены работа с методическими материалами по курсу 

«Экономика», электронными газетами и журналами, справочными поисковыми 

системами; тестирование в системе Moodle; написание рефератов, аннотаций и 

т.п. Самостоятельная работа в учебном процессе при подготовке бакалавров 

повышает качество выполнения поставленных преподавателем задач, что 

благоприятно влияет на осуществление личностного подхода в формировании 

экономической компетентности бакалавров юридических направлений 

подготовки. 

Для успешной реализации процесса обучения необходимо эффективное 

использование методов обучения как способов гарантированного достижения 

поставленных целей обучения. Метод обучения выражается через систему по-

следовательных и упорядоченных действий педагога – организатора учебной де-

ятельности обучающихся. 

В разработанном профильно-ориентированном курсе «Экономика» ис-

пользованы: 

– объяснительно-иллюстративный метод обучения (объяснение, просмотр 

презентаций и видеоматериалов на интерактивной доске и др.);  
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– репродуктивный метод обучения (пересказ учебного материала, ведение 

электронных конспектов, выполнение уровневых упражнений, решение задач в 

экономических программах, тестирование в системе Moodle, вики и блоги);  

– метод проблемного изложения (учебная дискуссия, игра Stock Market, 

«Монополия», пакет Financial Toolbox и др.);  

– частично-поисковый и исследовательский методы обучения (самостоя-

тельная работа с информационными базами данных, исследовательская работа, 

работа с поисковыми системами в сети Интернет, персоналиями и электронными 

библиотеками и др.);  

– активные методы при организации групповой формы обучения. 

Далее более подробно рассматриваются активные методы обучения, при-

меняемые в данном исследовании по формированию экономической компетент-

ности будущих бакалавров юридического направления подготовки. 

Метод проектов является одним из активных методов, который был при-

менен в рамках разработанного профильно-ориентированного курса «Экономи-

ка». Он предполагает самостоятельное решение студентами предложенной пре-

подавателем проблемы. Использование метода проектов способствовало объ-

единению полученных студентами знаний из разных областей и предоставило 

возможность применения их в практических целях. Проектная деятельность раз-

вивает у обучающихся такие качества, как самостоятельность и инициативность, 

а также рефлексию по отношению к своей деятельности. При работе по методу 

проектов будущие бакалавры юридического направления подготовки применяли 

следующие средства информационно-коммуникационных технологий: вики, 

справочные и поисковые системы сети Интернет, локальную сеть образователь-

ной организации, мессенджеры для онлайн общения, экономические программы-

калькуляторы для расчета показателей, учебные Интернет-ресурсы и др.  

Педагогические особенности подготовки студентов к проектно-

экономической деятельности (направление «Экономика») рассматривал в своем 

исследовании Н. В. Симонов. В положениях, выносимых им на защиту, отмеча-

ется, что подготовка студентов к проектно-экономической деятельности – это 
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«специальным  образом организованный образовательный процесс» по «созда-

нию продукта/проекта, обладающего субъективной и объективной новизной ре-

шаемой проблемы, имеющей социально-экономический эффект. Данный про-

цесс интегрирует теоретическую, мотивационную, практическую готовность к 

эффективной проектно-экономической деятельности, в том числе развивает пер-

сональный опыт работы с проектами по их разработке и определению экономи-

ческого эффекта, прежде всего, социального» [199, с. 12]. Развитие умений орга-

низации проектной деятельности у бакалавров профессионального обучения ис-

следовала О. В. Богомолова [29]. 

Для формирования и развития профессионально значимых экономических 

навыков и умений будущих бакалавров юридического направления подготовки в 

данном исследовании применялись профессионально-ориентированные учебно-

ролевые игры.  

Игровой метод способствует активной межличностной коммуникации 

студентов, помогает разрядить строгую учебную обстановку в группе, обеспечи-

вает деятельностный характер формирования экономической компетентности 

будущего бакалавра юридического направления подготовки. Игра – это активная 

форма обучения, позволяющая сделать учебный процесс более результативным, 

а также развивать ценностное отношение к обучению.  

Профессионально-ориентированная учебно-ролевая игра – это интегриро-

ванная форма групповой профессионально-направленной игровой познаватель-

ной деятельности под руководством преподавателя или выделенного группой 

человека, направленная на формирование экономической компетентности на ос-

нове имитационной обучающей модели. Путем решения смоделированных эко-

номических задач, которые могут возникнуть в процессе будущей профессио-

нальной деятельности юриста, осуществляется формирование когнитивной со-

ставляющей его экономической компетентности. 

В рамках изучения темы «Предприятие (фирма) в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции» профильно-ориентированного курса «Экономика» 
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была организована для студентов игра «Монополия», которая в определенном 

смысле является симулятором реальной экономики.  

Групповая форма обучения обладает рядом преимуществ и положитель-

ных качеств, способствующих повышению активности студентов, ощущению 

личной значимости в процессе обучения, созданию благоприятных условий для 

обмена опытом в процессе межличностной коммуникации обучающихся. Обуче-

ние в сотрудничестве реализуется через такие виды учебных занятий, как взаи-

моопрос, дискуссия, «мозговой штурм», круглый стол и др. 

Дискуссия – это вид учебной деятельности, выраженный в активном уча-

стии всей учебной группы. Необходимым условием успешной работы в группе 

со стороны преподавателя является его умение вести дискуссию. Дискуссия 

определяется большим количеством членов команды, способных выражать раз-

личные мнения и суждения по заданному вопросу. Способствует развитию кри-

тического суждения у обучающихся, формированию ораторских способностей, 

способности вести полемику, критически оценивать и творчески осваивать мате-

риал. Обязательным условием дискуссии является наличие какого-либо спорно-

го вопроса, проблемы [94]. Например, в процессе данного исследования приме-

нялся метод дискуссии при обучении экспериментальной группы бакалавров 

юридического направления подготовки при обсуждении учебных материалов 

темы «Издержки и доходы предпринимательской деятельности». В дискуссии 

принимали участие все присутствующие студенты учебной группы. Для студен-

тов, отсутствовавших в день занятия в образовательной организации, была орга-

низована видеосвязь с аудиторией для предоставления возможности выразить 

свои мнения и суждения по определенной теме. Нужно отметить, что у обучаю-

щихся в процессе дискуссии приобретаются умения действовать в интересах 

коллектива, развивается уважение к членам группы, формируются социальные 

нормы поведения. Это является важнейшим фактором успешной профессио-

нальной деятельности будущего юриста. 

Еще одним методом организации активной познавательной деятельности 

обучающихся, который был применен в рамках научного педагогического экс-
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перимента, является «кейс-стади» (case-study) – система обучения, основанная на 

анализе, решении и обсуждении ситуаций как имитационных, так и реальных. 

Важной характеристикой данного метода является его высокий уровень про-

блемности и активности обучающихся, которые анализируют экономические си-

туации и принимают самостоятельные решения. Признаками «кейс-стади» яв-

ляются: наличие конкретной ситуации; разработка участниками способов реше-

ния этой ситуации; выступление перед аудиторией с презентацией полученных 

вариантов разрешения поставленной задачи с последующим обсуждением; под-

ведение итогов и оценка результатов. Основная цель метода «кейс-стади» – 

сформировать аналитические навыки работы с информацией, развивать самосто-

ятельность и инициативность в принятии решений [54; 240].  

При изучении темы «Экономическая теория товара и денег» студенты экс-

периментальной группы работали с кейсом. Заданием выступил анализ предло-

женного суждения: «В телевизионной программе «Время» журналист телеканала 

ОРТ в репортаже о состоянии мирового рынка нефти сообщил, что в следствие 

роста мировых цен на нефть возможно падение уровня мирового спроса на этот 

ресурс». Нужно было ответить на вопрос: «Что видится неправильным в выска-

зывании журналиста? Как правильно формулировать утверждение о последстви-

ях повышения цены на нефть для мирового рынка?» [194]. Студенты составляли 

список проблем, над которыми им предстояло работать, занимались поиском 

информации с применением ресурсов сети Интернет, формировали основатель-

ный анализ имеющейся ситуации, осуществляли контроль собственного плана 

действий, чтобы проверить, действительно ли рассмотрены все сферы проблемы. 

В заключение аналитической работы представитель группы выступал с подго-

товленной электронной презентацией и отвечал на задаваемые студентами и 

преподавателем вопросы. Один из слайдов демонстрировал изменения спроса в 

результате действия неценовых факторов, являющихся результатом действия 

неценовых детерминант на рынке исследуемого товара (нефти) и которые были 

отражены на графике соответствующими сдвигами кривой рыночного спроса. 

Надо отметить, что данный метод обучения отличается высокой результативно-
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стью в формировании мотивационно-ценностного, когнитивно-деятельностного 

и рефлексивно-оценочного компонентов экономической компетентности. Сту-

денты самостоятельно контролируют весь процесс работы с кейсом: от изучения 

проблемы исследования до оценки собственных результатов. 

Далее предлагается рассмотреть план изучения темы, где используются 

фронтальная, групповая и индивидуальная формы обучения с применением объ-

яснительно-иллюстративного и исследовательского методов обучения, а также 

профессионально-ориентированные учебно-ролевые игры. На изучение темы от-

ведено 8 академических часов (6 часов контактной работы преподавателя и 2 ча-

са самостоятельной работы студентов). 

Тема: «Финансовая система. Налоги». 

Цель: определить роль государства, основные формы и методы регулиро-

вания отношений хозяйствующих субъектов России в условиях рыночной эко-

номики; изучить возникающие в законодательстве противоречия государствен-

ного регулирования экономики; изучить государственную финансовую систему 

и ее значение; определить границы финансовой политики государства, проблемы 

государственного бюджета и государственного долга. 

Материально-техническое оснащение: персональные компьютеры с до-

ступом к сети Интернет и установленной программой Moodle на базе ОС Win-

dows, MS Excel (PSPP), проектор, интерактивная доска, CD-, DVD-диски с пре-

зентациями, съемные usb-носители с комплексом материалов «Кейс по экономи-

ке». 

Форма занятий: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Межпредметные связи: 

– дисциплина «Финансовое право» (содержательная, двусторонняя); 

– дисциплина «История государства и права зарубежных стран» (хроно-

метрическая, односторонняя); 

– дисциплина «Анализ хозяйственной деятельности» (операционная, одно-

сторонняя); 
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– факультативный курс «Прикладная эконометрика» (операционная, дву-

сторонняя). 

Процесс изучения темы «Финансовая система. Налоги» 

Реализация фронтальной формы обучения: 

1. Организационная часть занятия; 

2. Блиц-опрос по материалам учебных тем, необходимым для изучения те-

мы «Финансовая система. Налоги»; 

3. Лекция преподавателя по теме «Финансовая система. Налоги» с приме-

нением интерактивной доски; 

4. Подведение итогов занятия. 

Реализация индивидуальной формы обучения: 

5. Домашнее задание:  

– изучить материалы по теме «Финансовая система. Налоги», используя 

электронный комплекс «Кейс по экономике»;   

– самостоятельно пройти интернет-тестирование по теме «Финансовая си-

стема. Налоги» в системе Moodle для закрепления пройденного материала и са-

моконтроля обучающихся; 

– создать презентации по темам: «Механизм финансовой системы», «Госу-

дарственный бюджет», «Функции казначейства», «Налоги, их функции», 

«Структура  налогообложения в РФ, виды налогов»; 

– найти материалы по Нобелевским лауреатам, получившим премию за до-

стижения в области экономики в сфере финансов и налогообложения (Роберт 

Манделл, Джеймс Тобин, Василий Леонтьев и др.); 

– оформить материал в коллективный гипертекст на базе сервиса Web 2.0. 

Реализация групповой формы обучения: 

6. Обсуждение результатов выполненной самостоятельной работы по фор-

мированию гипертекста. Демонстрация презентаций;  

7. Круглый стол «Кривая Лаффера» в рамках изучения темы «Финансовая 

система. Налоги». В качестве закрепления пройденного материала преподава-

тель при помощи персонального компьютера, программных продуктов и интер-
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активной доски показывает студентам, как использовать практические возмож-

ности средств информационно-коммуникационных технологий (MS Excel и 

PSPP) для построения кривой Лаффера;  

8. Коллективная online игра «Монополия» со студентами учебной группы; 

9. Аудиторное интернет-тестирование в системе Moodle; 

10. Подведение итогов изучения темы «Финансовая система. Налоги»; 

11. Домашнее задание. 

Системное использование средств информационно-коммуникационных 

технологий в разных формах и методах организации процесса обучения необхо-

димо для более качественного формирования экономической компетентности 

бакалавров юридического направления подготовки и способствует развитию 

внутренней и внешней мотивации к изучению экономики и самообучению.  

Способные к самообучению студенты смогут переносить умения выбора и 

применения учебных стратегий овладения экономической компетентностью на 

освоение других профессионально важных знаний и умений, являющихся со-

ставляющими их профессиональной компетентности. Овладев рациональными 

способами организации своей учебной деятельности в образовательной органи-

зации, выпускники смогут использовать их в условиях самообучения и профес-

сионального саморазвития в течение всей жизни [235].  

Формирование и развитие экономической компетентности бакалавров 

юридического направления подготовки представляется как «системная, последо-

вательная, педагогически обоснованная смена актов обучения методами и сред-

ствами профессиональной деятельности, в ходе которой обучающиеся получают 

совокупность взаимосвязанных экономических знаний, навыков и умений. Эта-

пы формирования и развития экономической компетентности можно разделить 

на ориентировочный, информационный, ситуативно-практический, итогово-

коррекционный» [125, с. 70].  

Далее следует рассмотреть, на каком этапе очной формы обучения буду-

щих бакалавров юридического направления изучается конкретная дисциплина 

профессионального цикла, в которой формируются экономическая компетенция 
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и способствующие ее более успешному формированию информационные компе-

тенции, которые продолжают формирование и развиваются в процессе обучения 

(таблица 8).  

Ориентировочный этап приходится на первый учебный семестр бакалав-

ров юридического направления подготовки и формирует направления развития 

экономической компетентности. Роль ориентировочного этапа в формировании 

экономической компетентности юристов выражается в решении следующих 

проблем:  

– различие ожиданий студентов о будущей профессиональной деятельно-

сти с требованиями, диктуемыми соответствующим федеральным государствен-

ным стандартом высшего образования;  

– определение уровня сформированности экономической компетентности 

и личностных качеств студентов на начальном этапе обучения;  

– оптимизация процесса разработки учебно-методических и организацион-

ных материалов соответствующего направления подготовки.  

Таблица 8.  

Дисциплины профессионального цикла будущих бакалавров юридического 

направления подготовки, при изучении которых осуществляется развитие 

экономической и информационных компетенций 

                      Семестр 

 

 

Дисциплина 

I курс II курс III курс IV курс 

1 се-

местр 

2 се-

местр 

3 се-

местр 

4 се-

местр 

5 се-

местр 

6 се-

местр 

7 се-

местр 

8 се-

местр 
         

Гражданское право 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 

ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 

ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 

ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 

    

Арбитражный процесс  
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 

ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 

      

Трудовое право  
 

ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 

     

Экологическое право  
   

ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 

ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 

  

Финансовое право  
   

ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 

ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 

  

Налоговое право  
   ОК-2 

ОК-3 
   

Правовое регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности 

     
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 

ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 

ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
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На ориентировочном этапе формирования экономической компетентности 

будущие бакалавры изучают две дисциплины профессионального цикла: «Граж-

данское право» и «Арбитражный процесс», учебные материалы которых содер-

жат экономическую составляющую. Переход к рыночной экономике повлиял на 

изменение цели изучения такой фундаментальной дисциплины, как «Граждан-

ское право», которая была дополнена материалами о регулировании социально-

экономических и других отношений нашего общества. Важной задачей успеш-

ного освоения учебного материала дисциплины выступает понимание природы 

общественных отношений в разных ее аспектах, регулируемых гражданским 

правом, а именно: способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-2). Учебная дисциплина «Арбитражный 

процесс» выделилась в свое время из гражданского права. Достаточное количе-

ство тем, связанных с изучением арбитражного процесса, имеют экономическую 

направленность. К примеру: «Внесудебные процессуальные формы защиты за-

конных прав субъектов экономической деятельности», «Судебная защита граж-

данских прав и законных интересов в экономической деятельности», «Понятие и 

виды третейских судов, разрешающих экономические споры» и т.д. Это под-

тверждает предположение о том, что в процессе формирования экономической 

компетентности бакалавров юридического направления подготовки важно при-

менять принцип интегрированного изучения экономики, который выражается в 

комплексном усвоении экономического материала через учебные материалы 

разных дисциплин. 

Далее идет информационный этап формирования экономической компе-

тентности (2-4 семестры), на котором развивается положительная внутренняя 

мотивация студентов к изучению экономики. В учебный процесс включается 

дисциплина «Трудовое право», целью которой является получение бакалаврами 

комплекса необходимой информации для решения профессиональных задач. По-

скольку при изучении некоторых тем будущие юристы сталкиваются с необхо-

димостью использования экономических знаний (например, при изучении темы 

«Заработная плата как экономическая и правовая категория»), у студентов начи-
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нает формироваться внутренняя потребность в получении дополнительных зна-

ний по экономике. Таким образом, реализуется принцип целевого назначения 

информационного материала по экономике, а также происходит формирование 

мотивации студентов к самостоятельному изучению экономики. 

Ситуативно-практический этап реализуется в пятом и шестом семестрах, 

и его задачей выступает углубление экономических знаний через изучение более 

узких направлений профессиональной деятельности будущих юристов. К уже 

приобретенным профессиональным знаниям добавляются знания, полученные 

при изучении дисциплин профессионального цикла, таких, как «Уголовное пра-

во», «Экологическое право», «Финансовое право» и «Налоговое право». В про-

цессе изучения этих учебных дисциплин студентами разбираются узкопрофес-

сиональные юридические задачи, требующие более глубоких знаний в сфере 

экономики, а также умений применять эти знания.  

Итогово-коррекционный этап (7-8 семестры) осуществляется при изуче-

нии юристами правового регулирования внешнеэкономической деятельности. На 

этом этапе происходит, с одной стороны, формирование у бакалавров целостной 

картины о системе регламентации внешнеэкономической деятельности в стране, 

с другой стороны, – осознание, что изучаемые правовые нормы, регламентиру-

ющие эту внешнеэкономическую деятельность, формируются за счет реформ 

экономики. Понимание двустороннего механизма взаимодействия экономики и 

права оказывает на студентов положительное влияние в стремлении самостоя-

тельно изучать экономику и самосовершенствоваться в направлении выбранной 

профессиональной деятельности. Таким образом, реализуется принцип непре-

рывного обучения. 

Освоение программы каждой из вышеперечисленных дисциплин позволяет 

говорить о полной и качественной сформированности экономической компе-

тентности у обучающихся. Это является главным критерием оценки образова-

тельного процесса согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования. 
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Каждая дисциплина как общеобразовательного, так и профессионального 

циклов, содержит разделы и темы, которые формируют экономические знания, 

навыки и умения. Это говорит о необходимости их изучения для формирования 

и развития экономической компетентности, а также будущей профессиональной 

деятельности юристов. 

Для достижения поставленной цели в экономической подготовке будущих 

юристов использование принципов и методов обучения, средств информацион-

но-коммуникационных технологий требует регулярности, системности примене-

ния и последовательности. Дидактические условия, соблюдаемые в разработан-

ном профильно-ориентированном курсе «Экономика», повлияли на развитие 

профессиональной активности студентов, формирование устойчивой мотивации 

к учебно-познавательной деятельности на занятиях и при самостоятельной под-

готовке. Полученный опыт работы на занятиях экономики с системным исполь-

зованием средств информационно-коммуникационных технологий повлиял на 

развитие таких качеств обучающихся, как самостоятельность и самоопределение 

в профессиональной среде, принятие ответственных решений по выбору опти-

мального пути в организации учебной и научной деятельности. Повышение 

уровня этих личностных качеств говорит о результативности применения разра-

ботанной модели дидактической системы формировании экономической компе-

тентности обучающихся, что отвечает требованиям федерального образователь-

ного государственного стандарта и социальному заказу общества. 

 

 
 

2.2. Применение информационно-коммуникационных  

технологий в реализации модели дидактической системы формирования 

экономической компетентности будущих юристов 

 

 

Для наиболее эффективной профессиональной деятельности юристу необ-

ходимо владеть способами, средствами и методикой применения информацион-

но-коммуникационных технологий в своей работе. 
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Использование информационно-коммуникационных технологий в совре-

менном образовательном процессе образовательной организации высшего обра-

зования должно быть эффективным и целесообразным.  

Применение экономической компетентности бакалаврами юридического 

направления подготовки является системным как в обучении и их дальнейшей 

профессиональной деятельности, так и в социальных аспектах. Функциональные 

возможности информационно-коммуникационных технологий при формирова-

нии экономической компетентности у будущих юристов широки и вариативны. 

Среди информационно-коммуникационных технологий следует выделить базо-

вые: 

1. Путеводители и каталоги сети Интернет экономического направления 

(навигатор Economicus.Ru; сайт Economics online; Всероссийский центр изуче-

ния общественного мнения (ВЦИОМ); www.eeg.ru – Экономическая экспертная 

группа. Аналитика и консалтинг по экономике и финансам; www.cefir.ru – Офи-

циальный сайт Центра экономических и финансовых исследований (ЦЭФИР); 

www.FT.com - Газета Financial Times); 

2. Персоналии: сайты и страницы, посвященные известным экономистам 

прошлого и настоящего (Нобелевские лауреаты по экономике (www.n-t.org), 

Фонд знаний «Ломоносов» (www.lomonosov-fund.ru) и т.д.); 

3. Использование диагностических и обучающих программ по экономике:  

– Project Expert – система разработки бизнес-планов и анализа инвестици-

онных проектов;  

– Dornbusch's Model with Imperfect Capital Mobility 1.0 – экономическая 

программа, способствующая отслеживать процесс установления взаимного рав-

новесия на денежном, финансовом, валютном рынках и в реальных сегментах 

экономики;  

– пакет Financial Toolbox – является основой для решения в MatLab мно-

жества финансовых задач, от простых вычислений до полномасштабных распре-

деленных приложений;  

http://www.lomonosov-fund.ru/
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– программа «Русский управляющий» предназначена для ведения внут-

реннего управленческого учета на небольших предприятиях; 

– Forecaster - удобная программа для составления прогноза экономических 

величин, меняющихся во времени – курса валют, объема продаж, спроса и т.д.; 

– Money Finance Forex 1.0 – данная программа знакомит студентов с прин-

ципами краткосрочного равновесия в денежно-финансовом сегменте открытой 

экономики; 

– компьютерный экономический практикум КОББИ «Рыночное равнове-

сие» – деловая игра, которая реализует агрегированный подход к исследованию 

основного рыночного процесса как системы динамического целевого взаимодей-

ствия (торга) продавца и покупателя – процесса установления рыночного равно-

весия; 

– Stock Market – экономическая ролевая он-лайн игра, имитирующая дея-

тельность инвестора на рынке ценных бумаг в зависимости от смоделированных 

жизненных факторов; 

– игра «Монополия» – компьютерный ремейк популярной настольной иг-

ры. Поддерживается как игра с компьютером, так и интерактивно; 

4. Экономические сайты сети Интернет, предоставляющие информацию 

в режиме онлайн: 

– www.ereport.ru – «Обзорная информация по мировой экономике» – сайт, 

посвященный проблемам мировой экономики; 

 – www.stplan.ru – «Экономика и управление» – сайт, где представлены но-

вости и публицистические материалы по экономике, стратегическому управле-

нию и планированию; 

– www.catback.ru – «Научные статьи и учебные материалы по экономике» 

– сайт содержит научные статьи и учебные материалы по экономическим дисци-

плинам, а также новости и ссылки на другие экономические сайты по темам;  

– К2Капитал – «Экономическое информационное агентство» – новостной 

сайт, который публикует статистические показатели иностранных компаний; 

http://www.k2kapital.com/
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– РосБизнесКонсалтинг – «Информационное аналитическое агентство» – 

ежедневный макроэкономический анализ макроэкономических показателей;  

– сайт экономиста Джона Бега, где можно найти периодические материалы 

с тематикой вопросов мировой экономики; 

– FinWare.ru – технический анализ финансовых рынков с помощью цифро-

вых фильтров, обучение, торговые сигналы для рынка, дилинг, прогнозы Forex, 

форекс клуб; 

5. Официальные экономические сайты сети Интернет государственных 

структур РФ. Интернет-сообщество в настоящее время является основным 

оперативным создателем информационных накопительных блоков, систем по 

актуальным экономическим вопросам. Например, проведение экономической 

деятельности учреждений в сфере закупок регламентируется рядом законов: 

Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»; Федеральным законом № 140-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и другими. 

Инструменты реализации закона формируются практикой, опытом функ-

ционирования учреждений. В сети Интернет функционирует ряд сайтов, которые 

помогают пользователю проанализировать статьи законов, получить ответы на 

вопросы, разобраться в практике и таким образом выполняют просветительскую 

и образовательную функции. Ниже приведены примеры экономических ресурсов 

в сети Интернет: 

– Министерство финансов Российской Федерации: Федеральная налоговая 

служба (www.nalog.ru); Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

(www.rosfinnadzor.ru); Федеральное казначейство (федеральная служба) 

(www.roskazna.ru); 

http://www.rbc.ru/
http://www.johnbeggs.com/
http://www.finware.ru/
http://www.finware.ru/indicators.html
http://www.finware.ru/indicators.html
http://www.finware.ru/articles.html
http://www..finware.ru/chn2.html
http://www.finware.ru/gft.html
http://www.finware.ru/chn2.html
http://digiforum.finware.ru/
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– Министерство экономического развития Российской Федерации: Феде-

ральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

(www.rosreestr.ru); Федеральная служба государственной статистики 

(www.gks.ru); Федеральное агентство по государственным резервам 

(www.rosreserv.ru); Федеральное агентство по управлению федеральным имуще-

ством (www.rosim.ru); 

– Министерство промышленности и торговли Российской Федерации: Фе-

деральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(www.gost.ru); 

– органы обеспечения государственной власти в РФ: Ассоциация банков 

России (www.arb.ru); Федеральная Контрактная Корпорация 

(www.roscontract.ru); Стандартинформ – Российский научно-технический центр 

информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 

(www.vniiki.ru); Счетная палата РФ (www.audit.gov.ru); Торгово-промышленная 

палата РФ (www.tpprf.ru); Фонд социального страхования РФ (www.fss.ru); Цен-

тральный Банк РФ (www.cbr.ru); Федеральный портал управленческих кадров 

(www.gossluzhba.gov.ru); 

6. Использование электронных учебников по экономике (учебно-

методических комплексов) («Электронные книги по экономике» 

www.aup.ru/books);  

7. Использование инструментальных программных средств, при помощи 

которых студенты выполняют учебные задания (с возможностью применения 

творческого подхода) (Microsoft Word, Microsoft Publisher, Corel Ventura, Adobe 

PageMaker, Power Point, Corel Draw);  

8. Профессионально направленные аудио- и видеоматериалы на 

обучающих дисках и DVD-программы. Они развивают навыки работы при 

анализе экономических текстов и ситуаций. Эти средства могут быть 

использованы на занятиях, которые проводятся в виде дискуссий, учебно-

ролевых игр и относятся к активным формам учебных занятий. Именно на них 

формируются коммуникативные способности студентов; 
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9. Информационные ресурсы сети Интернет. Здесь необходимо выделить 

несколько видов ресурсов, к которым относятся так называемые поисковые 

системы Яндекс, Google, Yahoo, Mail и менее известные корпоративные 

поисковые системы. Сюда же стоит отнести компьютерную справочную 

информационную систему – это программный комплекс правовой информации и 

программные инструменты, позволяющие юристу работать с этой информацией. 

В России созданы несколько компьютерных центров и сетей правовой 

информации, которые охватывают крупные города России и предоставляют свои 

услуги пользователям. Центры правовой информации занимаются отбором 

правовой информации, аккумулируют ее и систематизируют для потребителей 

различных уровней и разных сфер профессиональной деятельности. 

Крупнейшими российскими справочно-правовыми системами являются 

компания «Консультант Плюс»; научно-производственное предприятие «Гарант-

Сервис»; Центр компьютерных разработок; фирма «Референт-Сервис»; системы 

с государственной поддержкой «Эталон» (НЦПИ при Министерстве юстиции 

РФ), «Система» (НТЦ «Система» при ФАПСИ); 

 10. Электронные газеты, журналы, библиотеки, которые способствуют 

формированию экономической компетентности на востребованном в настоящее 

время уровне. Основные требования Концепции модернизации российского 

образования на период до 2020 года подчеркивают необходимость развития 

экономических и предпринимательских компетенций, возможности 

прорабатывать свою самозанятость;  

 11. Разработанный в процессе данного исследования «Кейс по 

экономике», который представляет собой электронный учебно-методический 

комплекс материалов, необходимых студентам при изучении экономики. Кейс в 

полной мере содержит все необходимые учебные материалы курса 

«Экономика», а также дополнительные материалы, изучение которых 

способствует более эффективному и качественному формированию 

экономической компетентности бакалавров направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (рисунок 7);  



116 

 

 

 

Рис. 7. Электронный комплекс учебно-методических материалов  

«Кейс по экономике» 

12. Интерактивные ресурсы Интернет-системы (вебинары, участие в 

электронных конференциях). Во время реализации разработанного курса была 

проведена электронная конференция по теме «Отражение коррупционных 

действий на экономике государства». Все доклады студентов по заданной теме 
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были оформлены в электронный сборник докладов. Также была организована 

работа пленарного заседания, после чего работа конференции разделилась на 

секции: 

Секция 1. «Особенности проявления коррупции в отдельных сферах»; 

Секция 2. «СМИ как субъект и объект антикоррупционной политики»; 

Секция 3. «Качественные и количественные показатели коррупции в 

обществе и требования к ним»; 

Секция 4. «Соотношение коррупции и теневой экономики»;  

Секция 5. «Социально-экономические факторы коррупции»;  

Секция 6. «Деятельность государства по устранению причин и условий, 

порождающих коррупционные преступления». 

Изучение учебного материала в форме конференции оказалось интересным 

для студентов, и многие из тем электронной конференции стали в дальнейшем 

темами их курсовых работ; 

13. Использование облачных технологий. «Облако» – это созданное 

преподавателем или обучающимися хранилище информации в сети Интернет, 

объединяющее в себе аппаратные средства, лицензионное программное 

обеспечение, каналы связи, а также техническую поддержку пользователей. 

Работа в «облаках» направлена на снижение преподавательской активности и 

повышение эффективности работы студентов; 

14. Сервисы Web 2.0: 

– блоги (blog, от англ. WEB log) и микроблоги, использование которых 

способствовало созданию личного информационного пространства студентов в 

форме электронного дневника, где функциональными возможностями являются 

публикация, хранение, обработка, обмен разноформатной информацией и осу-

ществление ее поиска по другим блогам; 

– социальные сети (англ. social networking service), созданные для объеди-

нения пользователей по тематическим признакам и интересам с возможностью 

общения и коллективного обсуждения вопросов учебной и социально-

общественной деятельности. Студенты использовали социальную сеть «Vkon-
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takte» для обсуждения домашних заданий, подготовки проектов, курсовых работ, 

а также при обсуждении организационных вопросов студенческой жизни;  

– вики – это Интернет-ресурсы (web-сайты) коллективного создания ги-

пертекста, предназначены для формирования электронных баз данных и медиа-

библиотек. При изучении темы «Циклы и кризисы в экономике» в рамках про-

фильно-ориентированного курса «Экономика» обучающимся было дано задание 

создать гипертекст в вики. Результаты работы студентов впоследствии были 

включены в «Кейс по экономике» как дополнительный учебный материал к теме 

[254; 259; 270]; 

15. Локальная сеть (Интранет) – сеть, которая используется только внут-

ри образовательной организации и главной целью имеет ограничение доступа к 

информации сторонним организациям и людям. Работа в локальной сети осу-

ществляется через web-браузер. Обновление информации осуществляется ответ-

ственными сотрудниками в определенных интерфейсах [269]; 

 16. Использование системы управления обучением Moodle – интернет-

среды для совместного обучения с применением сети Интернет. Она представля-

ет собой свободное Web-приложение с возможностью создавать сайты для обу-

чения в режиме онлайн. Система управления обучением (Learning Mаnagement 

Systems (LMS)) организует и структурирует процесс обучения онлайн на базе 

технологий Web 2.0: блог, сайт, форум, база данных, мультимедиа ресурсы, те-

сты онлайн, глоссарий, ссылки на интернет источники. LMS позволяет органи-

зовывать активный диалог между преподавателем и студентом, направленный на 

формирование экономической компетентности бакалавров юридического 

направления подготовки (при применении электронных конспектов, онлайн-

тестов, ситуационных тренажеров). В целом это – система доставки и трансля-

ции контента, которая объединяет инструменты администрирования, интеракти-

вы взаимодействия виртуального когнитивного общения, дифференциальных 

критериев оценки полученных знаний, электронных учебно-методических ком-

плексов. Такая система использовалась в процессе изучения материалов разра-

ботанного курса «Экономика» для бакалавров юридического направления подго-
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товки. Она располагает четкой структурой, простым интерфейсом, быстро была 

освоена студентами. Домашняя страница включает следующие структурные 

элементы: глоссарий, форумы, хранилище файлов, чат, ссылки, карту сайта. Си-

стема позволяет проследить студентом динамику освоения курса «Экономика», 

для чего предусмотрен особый раздел системы «Моя динамика освоения курса». 

Самые интересные темы, разделы, тесты по экономике выявлялись при 

помощи раздела «Опросы и голосование». Наибольший интерес у студентов вы-

звали темы «Основы товарного производства и обращения», «Капитал. Круго-

оборот и оборот капитала», «Фирма в рыночной экономике. Издержки производ-

ства, доходы и прибыль фирмы», «Мировая экономика и международные эконо-

мические отношения». Отдельный раздел «Ссылки» содержит список интернет-

источников на темы профильно-ориентированного курса «Экономика».  

В содержание системы для разработанного профильно-ориентированного 

курса «Экономика» входят: 

1. Нормативный блок (выписка из ФГОС ВО 40.03.01 «Юриспруденция», 

рабочая программа профильно-ориентированного курса «Экономика»; 

календарно-тематический план по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», технологические карты занятий по экономике); 

2. Учебно-информационный блок объединяет: глоссарий по экономике (150 

терминов); сборник экономических документов и материалов; экономические 

словари и справочники; библиографию (список учебных пособий по курсу); 

электронный курс лекций по всем темам учебного курса; 

3. Практический блок включает: сборник упражнений по экономике; 

методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям; сборник 

планов семинарских занятий и заданий к ним; сборник проблемных задач по 

экономике; список учебной литературы, рекомендованной к использованию при 

подготовке к практическим и семинарским занятиям в рамках профильно-

ориентированного курса «Экономика»; 

4. Блок мультимедиа объединяет следующие материалы по экономике: 

аудио- и видеоматериалы по темам курса; презентации по темам курса; 
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5. Развивающий блок включает перечень творческих и научно-

исследовательских работ по экономике (темы для курсовых работ), перечень 

учебных проектов по темам, в том числе создание вики-страниц и 

мультимедийного сопровождения по ним; 

6. Контрольный блок объединяет в себе задания к контрольным работам по 

темам; тестовые задания по разделам и темам. 

Преимуществами системы Moodle для учебного процесса являются 

различные модули системы: 

– домашняя страница, где размещены все тематические разделы системы 

(хранилище файлов, глоссарий, лекции, учебно-методические материалы, тесты 

и форумы). Хранилище файлов позволяет создать портфолио студента, в котором 

собраны все работы, выполненные им на протяжении изучения всего учебного 

курса по экономике; представить оценки и комментарии преподавателя; 

– форум позволяет организовать учебную дискуссию в режиме реального 

времени, обсудить ход реализации учебного проекта, задать преподавателю 

вопросы. Количество участников в дискуссии не ограничено; 

– глоссарий – словарь терминов по профильно-ориентированному курсу 

«Экономика» (при каждом появлении данного термина в системе появляется 

гиперссылка на толкование термина); 

– тесты работают в режиме реального времени. В этом разделе собраны все 

тесты, разработанные педагогом для контроля экономических знаний студентов. 

Тесты могут быть открыты на определенное время: например, на время 

сессии. Педагог выбирает суммарно наивысшую оценку каждого вопроса и 

количество попыток в выполнении данного теста студентами. Лучший личный 

результат автоматически вносится в электронную ведомость и электронный 

журнал. Есть возможность просматривать, в каких вопросах теста по экономике 

была сделана ошибка, и выполнить тест еще раз. 

Таким образом, работа в системе Moodle позволяет в активном режиме и 

постоянном взаимодействии студентов и преподавателей интенсифицировать 

процесс формирования экономической компетенции будущих юристов. 
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2.3. Определение критериев сформированности компонентов  

экономической компетентности будущих бакалавров юридического  

направления подготовки 

 
 

Важнейшей задачей модернизации системы образования является совер-

шенствование имеющейся системы критериев оценки качества образования. При 

разработке методики определения качества экономической подготовки бакалав-

ров юридического направления подготовки основополагающим фактором вы-

ступает оценивание их экономической компетентности, для чего необходимо 

четко определить все элементы оценочной деятельности: объект оценивания, 

цель оценивания, критерии оценки (степень соответствия ФГОС ВО), оценочные 

средства и технологии. 

Объектом оценивания в рамках данного исследования выступает результат 

освоения бакалаврами юридического направления подготовки учебной дисци-

плины «Экономика» в рамках образовательной программы (контрольная группа 

студентов) и разработанного профильно-ориентированного курса «Экономика» с 

применением информационно-коммуникационных технологий (эксперимен-

тальная группа студентов). Таким образом, уровень освоения знаний студентами 

определяет степень сформированности всех компонентов (критериев) их эконо-

мической компетентности. 

Цель оценивания состоит в установлении соответствия полученного 

(сформированного) критерия первоначальным предположениям (гипотезе).  

В своих научных работах вопросы оценивания и измерения компонентов 

компетенций и компетентностей рассматривали Н. Ц. Бадмаева, Н. Ф. Ефремова, 

Э. Ф. Зеер, Е. А. Земцова, И. А. Зимняя, О.В. Кудашкина, О. О. Мартыненко, 

В. А. Мясников, Е. М. Сартакова и др. [13; 91; 96; 97; 131; 153; 163; 192 и др.].  

Основное отличие традиционного подхода в образовании от компетент-

ностного заключается в применении более точной и расширенной системы оце-

нивания результатов образования. При традиционном подходе результатом обу-

чения являются знания и умения изучаемого предмета, которые подлежат оцени-
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ванию. В компетентностном подходе результатом обучения является формируе-

мый набор компетенций согласно федеральным государственным образователь-

ным стандартам, а знания, умения и навыки – это показатели данных компетен-

ций. При использовании традиционного подхода результаты обучения оценивает 

преподаватель, при компетентностном подходе возрастает роль самооценки и 

рефлексии студентов. При компетентностном подходе в обучении необходимо 

определить объективные, качественные и наиболее точные критерии (методика 

критериального оценивания). Если определенные критерии привязать к тем или 

иным уровням соответствия компетенции, тогда оценивание результатов обуче-

ния становится критериально-уровневым [10]. 

При формировании экономической компетентности бакалавров юридиче-

ского направления подготовки с применением средств информационно-

коммуникационных технологий важным является определение ее критериев 

оценивания и показателей их сформированности. 

Для определения сформированности экономической компетентности бака-

лавра юридического направления подготовки с учетом трех уровней (базового, 

среднего, высокого) были выделены следующие компоненты: мотивационно-

ценностный (интерес к изучению экономики и осознание ее значимости для бу-

дущей профессиональной деятельности); когнитивно-деятельностный (объеди-

няющий экономические и взаимосвязанные с ними профессиональные знания, 

умения и практический опыт); рефлексивно-оценочный (характеризующийся 

оценкой своих способностей и возможностей, а также выработкой ответственно-

сти за результаты учебно-познавательной деятельности).  

Каждый компонент раскрывается при помощи системы эмпирических по-

казателей, отражающих степень сформированности отдельно взятого компонен-

та. Для наиболее точного оценивания компонентов экономической компетентно-

сти было определено одинаковое количество показателей для каждого из них. 

При помощи этих показателей было установлено соответствие сформированно-

сти экономической компетентности бакалавра юридического направления эко-

номическим императивам для будущей профессиональной деятельности (табли-
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ца 9). Базовый уровень сформированности когнитивно-деятельностного компо-

нента экономической компетентности бакалавров юридического направления 

подготовки характеризуется ограниченным объемом теоретических знаний, от-

сутствием связи между экономическими знаниями и практической деятельно-

стью обучающегося. 

При среднем уровне сформированности когнитивно-деятельностного 

компонента экономической компетентности бакалавра юридического направле-

ния подготовки обучающийся не может самостоятельно объяснять смысл эконо-

мических терминов и понятий, переносить знания в практическую деятельность 

без помощи преподавателя или средств информационно-коммуникационных 

технологий.  

Таблица 9. 

Характеристики и показатели компонентов экономической  

компетентности бакалавров юридического направления подготовки 

 

К
о

м
п

о
н

ен
ты

 и
 

п
о

к
аз

ат
ел

и
 Э

К
  

Когнитивно-
деятельностный ком-

понент экономической 
компетентности 

 
Мотивационно- 

ценностный  
компонент экономической  

компетентности 

 
Рефлексивно-

оценочный компо-
нент экономиче-

ской компетентно-
сти 

 

1 2 3 4 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

к
р
и

те
р
и

ев
 

Характеризует объем 
имеющихся экономи-
ческих знаний бакалав-
ра юридического 
направления подготов-
ки и предполагает, что 
бакалавр, овладевая 
экономическими зна-
ниями, будет прини-
мать оптимальные ре-
шения в реальной про-
фессиональной дея-
тельности в сфере эко-
номики, работать с 
экономической инфор-
мацией 

Отвечает за достижение успеха в 
учебной и профессиональной дея-
тельности, творческие проявления 
при решении экономических задач, 
наличие ценностных ориентаций и 
мотивов использования экономиче-
ских знаний в своей профессио-
нальной деятельности; проявляется 
в осознании студентом важности 
непрерывного профессионального 
самосовершенствования, понима-
нии ценностных оснований полу-
ченных в процессе обучения эконо-
мических знаний, умений и навыков 
как основы экономической компе-
тентности бакалавра юридического 
направления подготовки 

Определяет умение 
сознательно кон-
тролировать: ре-
зультаты своей 
учебной и профес-
сиональной дея-
тельности, уровень 
необходимой эко-
номической подго-
товки; развивает 
навыки самоанали-
за и прогнозирова-
ния, способность 
инициативного, 
критического и 
инновационного 
рефлексирования 

Эмпирические показатели степени сформированности критериев экономической  
компетентности 

1. 

Знание экономических 
терминов и понятий, 
умение объяснить их 
смысл 

Наличие цели получить качествен-
ную экономическую подготовку в 
рамках образовательной программы 
образовательной организации 

Самооценка соб-
ственных эконо-
мических знаний 

2. Проявление интереса к Осознание важности приобретения Определение про-
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1 2 3 4 

экономическим про-
блемам современности 

экономических знаний для профес-
сиональной деятельности будущего 
юриста 

блемных тем, изу-
чение которых 
необходимо для 
компенсирования 
пробелов 

3. 

Применение знаний для 
характеристики эконо-
мических проблем, ре-
шения стереотипных и 
нестандартных задач 

Желание использовать информаци-
онно-коммуникационные техноло-
гии при изучении экономики 

Осознание соб-
ственных потреб-
ностей в приобре-
тении экономиче-
ских знаний 

4. 

Умение правильно ана-
лизировать и устанав-
ливать экономические 
причинно-
следственные связи  

Осознание престижа выбранной 
профессии в обществе  

Использование 
ИКТ при само-
оценке экономиче-
ских знаний  

5. 

Способность применять 
полученные экономи-
ческие знания при ре-
шении практических 
задач и в профессио-
нальной деятельности 

Осознание потребности в постоян-
ном самосовершенствовании в сфе-
ре экономики 

Готовность кор-
ректировать полу-
ченные экономиче-
ские знания в обу-
чении и професси-
ональной деятель-
ности 

 

Высокий уровень сформированности когнитивно-деятельностного компо-

нента показывает, что бакалавр юридического направления подготовки само-

стоятельно оперирует экономическими знаниями и понятиями и объясняет их 

смысл, способен творчески применять экономические знания при решении про-

фессиональных задач, активно использует средства информационно-

коммуникационных технологий для поиска актуальной экономической инфор-

мации. 

Базовый уровень сформированности рефлексивно-оценочного компонента 

экономической компетентности бакалавра юридического направления подготов-

ки характеризуется слабым контролем результатов своей учебной деятельности 

и осознанием роли экономических компетенций в будущей профессиональной 

деятельности, отсутствием потребности планирования объема работы для изуче-

ния. При среднем уровне сформированности рефлексивно-оценочного компо-

нента экономической компетентности бакалавра юридического направления 

подготовки обучающийся контролирует результаты обучения, может определять 

проблемные темы, которые необходимо дополнительно изучать для повышения 

уровня экономических знаний. При сформированном высоком уровне рефлек-
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сивно-оценочного компонента экономической компетентности бакалавр юриди-

ческого направления подготовки осознает необходимость экономической подго-

товки для успешной профессиональной деятельности; самостоятельно контроли-

рует результаты своей учебной деятельности; использует средства информаци-

онно-коммуникационных технологий для выявления проблемных тем, которые 

необходимо изучать для повышения уровня экономических знаний; развивает 

навыки самоанализа и прогнозирования в учебной и профессиональной деятель-

ности. 

Исследование мотивационно-ценностного компонента экономической 

компетентности проводилось по методике самооценки мотивов учебной, позна-

вательной и профессиональной деятельности, разработанной А. А. Вербицким и 

Н. А. Бакшаевой [18]. При работе с опросниками бакалавры юридического 

направления подготовки самостоятельно оценивали уровень мотивации соб-

ственной учебной, познавательной и будущей профессиональной деятельности. 

Опросник включает три раздела суждений по учебной, познавательной и про-

фессиональной мотивации, личностную значимость которых обучающиеся от-

мечали на концентрических пятибалльных окружностях (базовый уровень – от 8 

до 16 баллов, средний уровень – от 17 до 28 баллов, высокий – от 29 до 40 бал-

лов) (приложение 3). Далее результаты опроса были подвергнуты статистиче-

ской обработке (вычисление средней величины выборки и процентное соотно-

шение студентов, так или иначе ответивших на предложенное суждение, к об-

щему количеству опрашиваемых). Среднее значение вычислялось по формуле:  

  
∑     

 
   

∑   
 
   

  , где М – среднее арифметическое, ∑   
 
    – общее число 

опрашиваемых студентов, i – балл по пятибалльной шкале,    – количество сту-

дентов, выбравших данный балл. 

Анализ результатов исследования проводился при помощи встроенных 

функций электронной таблицы MS Excel и свободного программного обеспече-

ния для статистического анализа данных PSPP путем определения средних пока-

зателей, стандартного отклонения и доверительного интервала с вероятностью в 
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95% [255]. После количественного анализа определялись качественные характе-

ристики результатов исследования, которые способствуют более точному опре-

делению уровней сформированности мотивационно-ценностного компонента 

экономической компетентности бакалавров юридического направления подго-

товки. 

Уровень сформированности когнитивно-деятельностного компонента эко-

номической компетентности в сфере профессиональной деятельности будущего 

юриста определялся по результатам теста из 96 вопросов в системе Moodle. Тест 

разделен на 4 части, каждая из которых содержит по 24 вопроса, направленных 

на определение знаний экономики в зависимости от вида профессиональной дея-

тельности будущего юриста (правовых составляющих экономической компе-

тентности в зависимости от вида профессиональной юридической деятельности). 

За каждый правильный ответ студенту присваивается 1 балл. Общий уровень 

сформированности когнитивно-деятельностного компонента экономической 

компетентности определялся суммарным количеством баллов по четырем тестам 

(базовый уровень – от 35 до 60 баллов, средний уровень – от 61 до 80 баллов, 

высокий – от 81 до 96 баллов). Отталкиваясь от выделяемых эмпирических пока-

зателей когнитивно-деятельностного критерия экономической компетентности, 

можно утверждать, что объектом контроля и оценки при определении уровней 

сформированности выступают экономическая осведомленность бакалавров юри-

дического направления подготовки и наличие навыков различных видов учебной 

деятельности на занятиях по изучению экономики (приложение 4).  

Диагностика уровня развития рефлексивно-оценочного компонента эконо-

мической компетентности будущих юристов проводилась по методике  

А. А. Карманова «Цель – средство – результат» [102]. Разработанный в рамках 

методики А. А. Карманова опросник направлен на исследование особенностей 

структуры деятельности обучающегося. В основу его положен общенаучный ба-

зис «Цель – Средство – Результат», определяющий основные черты любой дея-

тельности (вычислялась интегрированная оценка показателей цели, средства и 

результата: базовый уровень – от -9 до -4 баллов, средний уровень – от -3 до 3 
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баллов, высокий – от 4 до 9 баллов). Данная методика предназначена для опре-

деления личностных качеств студента, связанных с познавательной деятельно-

стью в сфере экономики (приложение 5). По результатам методики можно су-

дить, насколько объективно студент бакалавриата юридического направления 

подготовки оценивает результаты своей деятельности — как материальные, так 

и внутренние личностные изменения, связанные с реализуемой деятельностью. 

В целом необходимо подчеркнуть, что представленные компоненты не 

только взаимосвязаны, но и пересекаются. Очевидно, что реализация когнитив-

но-деятельностного компонента в значительной степени невозможна в полной 

мере без мотивационно-ценностного или рефлексивно-оценочного компонентов 

и т. д.  

В процессе исследования были получены обобщенные данные интегриро-

ванной оценки уровня сформированности экономической компетентности бака-

лавров юридического направления подготовки на основании оценок ее компо-

нентов по трем уровням для каждого из студентов, принимавших участие в педа-

гогическом эксперименте.  

 

 

Выводы по главе 2 
 
 

Разработка и реализация в учебном процессе бакалавров юридического 

направления подготовки модели дидактической системы формирования эконо-

мической компетентности с применением средств информационно-

коммуникационных технологий позволили сделать следующие выводы. 

1. Повышение качества экономической подготовки и уровня сформиро-

ванности экономической компетентности бакалавров юридического направления 

подготовки в рамках существующего учебного плана образовательной организа-

ции возможно при использовании вышеуказанной дидактической системы.  
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2. Элементы разработанной в процессе исследования модели дидактиче-

ской системы взаимодействуют между собой функционально на содержательном 

уровне и являются взаимозависимыми.  

3. Для успешной реализации модели дидактической системы формирова-

ния экономической компетентности будущих юристов в процессе их профессио-

нальной подготовки необходимо выполнить следующие дидактические условия: 

– при изучении общекультурных и профессиональных дисциплин учебной 

программы будущих юристов выделять межпредметные связи; 

– усвоение содержания образования с применением активных методов 

обучения и системным использованием средств информационно-

коммуникационных технологий; 

– применение разработанного диагностического комплекса по определе-

нию уровня сформированности компонентов экономической компетентности, 

позволяющего отслеживать динамику ее развития. 

4. С учетом требований законодательства, современного социального зака-

за и разработанных федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения необходимым условием является системное применение 

средств информационно-коммуникационных технологий для успешного форми-

рования экономической компетентности бакалавров юридического направления 

подготовки. 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОДЕЛИ ДИДАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

БАКАЛАВРОВ ЮРИДИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ         

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

3.1. Общая характеристика опытно-экспериментальной работы 

 

 

    Теория и практика педагогики высшей школы рассматривают проблему 

организации педагогического эксперимента как одну из основных общетеорети-

ческих проблем, решение которой исследуется в работах многих известных пе-

дагогов: С. И. Архангельскoго, Ю. К. Бабанского, В. И. Журавлева, И. П. Подла-

сого, М. Н. Скаткина. Например, М. Н. Скаткин под педагогическим экспери-

ментом понимает метод пoзнания, способствующий исследованию педагогиче-

ских явлений, фактов, опыта, и расценивает его как вмешательствo со стороны 

исследователя [12; 202]. По убеждению И. П. Подласoго, научно выверенный 

опыт преобразования педагогического процесса можно считать педагогическим 

экспериментом только при соблюдении заранее определенных условий [174]. 

Опираясь на данные современной педагогики по вопросам организации и 

планирования педагогического эксперимента, а также на результаты, получен-

ные в ходе обобщения и анализа существующего опыта, можно расценить педа-

гогический эксперимент как метoд изучения и познания действительности, по-

могающий исследовать явления природы, общества в созданных специально для 

этого условиях, которые контролируются и управляются организаторами экспе-

римента.  

Цель данной опытно-экспериментальной работы заключалась в проверке 

выдвинутой гипотезы, которая представляет собой предположение о том, что 

использование дидактической системы при изучении экономики бакалаврами 
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юридического направления подготовки будет способствовать формированию их 

экономической компетентности, если положенная в ее основу модель будет 

иметь следующие особенности:  

– профильно-ориентированное содержание экономической подготовки;  

– дополнение содержания образования активными методами обучения с 

системным использованием информационно-коммуникационных технологий; 

изучением основ прикладной эконометрики; электронным комплексом учебно-

методических материалов по экономике; 

– адаптированный диагностический комплекс определения уровней сфор-

мированности экономической компетентности, позволяющий отслеживать ди-

намику ее развития. 

Составляющей частью исследуемой гипотезы является также предположе-

ние о том, что использование информационно-коммуникационных технологий 

делает более эффективной педагогическую деятельность по формированию эко-

номической компетентности. С другой стороны, использование информационно-

коммуникационных технологий способствует лучшему усвоению студентами 

экономической и способствующих ее формированию информационных компе-

тенций, которые являются для юридических направлений подготовки профиль-

но-образующими.  

В педагогическом эксперименте принимали участие студенты Нижегород-

ского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ, которые 

изучали экономику в пределах государственного стандарта для бакалавров 

направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» очной формы обучения (n = 

102); студенты Нижегородского филиала Российской академии инновационного 

образования, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруден-

ция» очной формы обучения (n = 156). Были выделены 2 группы студентов. Кон-

трольную группу составили 126 студентов, обучающихся по традиционной тех-

нологии с преобладающим академическим видом учебной деятельности (лекции, 

семинары, экзамен). Экспериментальную группу составили 132 студента, в 
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учебном процессе которых реализовывалась модель дидактической системы 

формирования экономической компетентности бакалавров юридического 

направления подготовки с системным применением информационно-

коммуникационных технологий. 

Исследование процесса формирования экономической компетентности ба-

калавров юридического направления подготовки продолжалось с 2011 по 2019 

годы. На каждом этапе работы были применены различные методы исследова-

ния в зависимости от поставленных целей и задач. Вышеизложенное подчерки-

вает необходимость более подробного рассмотрения каждого из этапов данного 

исследования. 

1. Теоретико-аналитический этап (2011-2013 гг.). 

Цель этапа состояла в теоретическом анализе: 

– современных направлений модернизации высшего образования, в част-

ности, юридического образования, и экономической подготовки с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий; 

– глобальных инновационных изменений, определяющих процесс профес-

сионального образования в современных социально-экономических условиях; 

– развития системы российского высшего образования в соответствии с 

присоединением к Болонской декларации; 

– современных научных юридических, экономических и педагогических 

исследований по развитию юридического образования, соотношению экономи-

ческого развития государства, национальной инновационной системы и спосо-

бов развития тенденциям и способам информатизации экономического и юриди-

ческого образования, путям повышения эффективности реализации компетент-

ностного подхода с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий. 

В связи с актуальностью данного исследования теоретически обоснована 

необходимость дополнения содержания образования при формировании эконо-

мической компетентности будущих юристов за счет практической реализации 
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разработанной модели дидактической системы с применением средств информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

Была продумана, структурно определена и разработана дидактическая си-

стема формирования экономической компетентности бакалавров юридического 

направления подготовки с применением информационно-коммуникационных 

технологий. 

На данном этапе проведена следующая работа: 

 были изучены и проанализированы научные источники по теме ис-

следования, нормативно-правовые документы высшего образования, проведено 

исследование современных направлений педагогики в России и зарубежных 

странах, подчеркнута востребованность процесса информатизации юридическо-

го образования как технологии, адекватно отвечающей вызовам современного 

информационного общества; 

 в результате проведенной работы с теоретическими источниками 

была обоснована актуальность исследования, направленного на формирование 

экономической компетентности бакалавров юридического направления подго-

товки; 

 сформулированы проблема, цель и задачи исследования, его объект и 

предмет; на этом этапе конкретизированы тема, гипотеза исследования; рассмот-

рены теоретические подходы, принципы и дидактические условия успешной ре-

ализации разрабатываемой модели; определены методы, формы проведения кон-

статирующего, формирующего, контрольного этапов педагогического экспери-

мента. 

Результаты работы на этом этапе: 

 выделены основные направления глобального развития экономики и 

образования как составляющих национальной инновационной системы; 

 определены приоритетные преимущества компетентностного подхо-

да в обучении при формировании экономической компетентности будущих юри-

стов; 
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 исследованы преимущества использования средств информационно-

коммуникационных технологий при формировании экономической компетент-

ности будущих бакалавров юридического направления подготовки; 

 проанализированы элементы инновационных дидактических систем, 

которые в качестве приоритетных подходов определяют своими действующими 

элементами используемые в диссертации теоретические подходы (системный, 

личностно ориентированный, модульный, компетентностный), и использование 

средств информационно-коммуникационных технологий; 

 создана модель, которая стала платформой для разработки дидакти-

ческой системы формирования экономической компетентности бакалавров юри-

дического направления подготовки с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 разработано обновленное содержание профильно-ориентированного 

курса «Экономика» для бакалавров юридического направления подготовки с 

применением информационно-коммуникационных технологий; 

 разработаны факультативный курс «Прикладная эконометрика» и 

«Кейс по экономике» для бакалавров юридического направления подготовки и 

профессорско-преподавательского состава, содержащие комплекс учебно-

методических, вспомогательных информационных материалов и Интернет-

ресурсов по экономике; 

 определены приоритетные информационно-коммуникационные тех-

нологии, которые будут использоваться при формировании экономической ком-

петентности будущих бакалавров в области права; 

 подчеркнута социальная важность организуемой работы: социализа-

ция студентов должна проводиться постоянно в образовательном процессе. Ин-

формационное общество диктует определенные модели социального поведения, 

среди которых есть как позитивные (глобальность, доступность информации, 

общество равных возможностей, демократизм), так и негативные («виртуальное 

одиночество», компьютерная зависимость). Использование информационно-
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коммуникационных технологий на учебных занятиях дисциплинирует студен-

тов, активизирует познавательную деятельность и воспитывает навык использо-

вания информационно-коммуникационных технологий в целях саморазвития, 

поиска новой важной информации, движения вперед, самоорганизации в дости-

жении целей. 

Основные методы исследования: анализ психолого-педагогической, науч-

но-методической литературы, материалов научно-практических конференций, 

диссертационных работ по теме исследования; анализ нормативных документов, 

регламентирующих направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»; анализ 

материалов педагогического опыта, связанного с информатизацией образования; 

синтез, сравнение, сопоставление, обобщение, систематизация, моделирование, 

абстрагирование. 

2. Опытно-экспериментальный этап (2014- 2017 гг.). 

Назначение опытно-экспериментального этапа научного исследования – 

организация педагогического эксперимента по формированию экономической 

компетентности бакалавров юридического направления подготовки с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий. Педагогический экспе-

римент состоял из трех этапов опытно-экспериментальной работы: констатиру-

ющего, формирующего, контрольного. 

На опытно-экспериментальном этапе исследования: 

– организовано проведение входного контроля студентов для определения 

их начального уровня сформированности экономической компетентности (кон-

статирующий этап педагогического эксперимента);  

– определены компоненты, составляющие экономической компетентности 

и их критерии оценки; 

– в экспериментальной группе студентов реализована дидактическая си-

стема формирования экономической компетентности бакалавров экономическо-

го направления подготовки с применением информационно-коммуникационных 

технологий (формирующий этап педагогического эксперимента); 
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– организовано проведение контрольного этапа педагогического экспери-

мента с целью констатации результатов формирования экономической компе-

тентности будущих бакалавров юридического направления подготовки и срав-

нительного анализа уровней сформированности экономической компетентности 

студентов контрольной и экспериментальной групп; 

– проведена проверка результатов экспериментального исследования ме-

тодами математической статистики для подтверждения результативности разра-

ботанной модели дидактической системы формирования экономической компе-

тентности бакалавров юридического направления подготовки с системным ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий. 

В результате проведенных мероприятий по практическому внедрению вы-

шеуказанной модели дидактической системы: 

– теоретически обоснована необходимость разработки и применения в 

учебном процессе образовательной организации модели дидактической системы 

формирования экономической компетентности бакалавров юридического 

направления подготовки с системным использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

– проведена корректировка дидактической модели в ходе формирующего 

этапа эксперимента на основе учета большей эффективности интерактивных ме-

тодов учебной деятельности и развития творческой самостоятельной внеауди-

торной работы студентов; 

– были разработаны факультативный курс «Прикладная эконометрика» и 

«Кейс по экономике» для бакалавров юридического направления подготовки и 

профессорско-преподавательского состава, содержащие комплекс учебно-

методических, вспомогательных информационных материалов и Интернет-

ресурсов по экономике; 

– скорректированы методика и критерии определения уровня сформиро-

ванности экономической компетентности бакалавров юридического направления 

подготовки; 
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– проведен контрольный этап педагогического эксперимента, получены 

его результаты;  

– проведены математико-статистическая обработка результатов контроль-

ного этапа педагогического эксперимента и сравнение с результатами констати-

рующего этапа педагогического эксперимента.  

На опытно-экспериментальном этапе применялись анкетирование, опрос, 

беседа, наблюдения, тестирование, психолого-педагогические методики (мето-

дика самооценки мотивов учебной, познавательной и профессиональной дея-

тельности А. А. Вербицкого и Н. А. Бакшаевой, опросник А. А. Карманова 

«Цель – средство – результат»), педагогический эксперимент, статистическая и 

математическая обработка данных, полученных в результате проведения конста-

тирующего и контрольного этапов педагогического эксперимента. 

3. Обобщающий этап (2018-2019 гг.) 

Обобщающий этап данного педагогического исследования дал возмож-

ность интерпретировать полученные экспериментальные данные при помощи 

методов математической статистики. На данном этапе были определены уровень 

сформированности экономической компетентности будущих бакалавров поком-

понентно и в целом, и, как следствие, результативность разработанной модели 

дидактической системы формирования экономической компетентности с приме-

нением средств информационно-коммуникационных технологий. Также были 

сформулированы выводы по каждой главе диссертации, оформлены результаты, 

произведен теоретический анализ работы. 

 

3.2. Результаты экспериментального исследования по формированию 

экономической компетентности бакалавров юридического              

направления подготовки 

 
 

Результатом данного экспериментального исследования является динамика 

роста формируемого уровня экономической компетентности бакалавров юриди-
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ческого направления подготовки с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

Уровень сформированности компонентов экономической компетентности 

вновь поступивших в образовательную организацию студентов определялся пу-

тем проведения констатирующего этапа педагогического эксперимента, на кото-

ром были применены методики А. А. Вербицкого и Н. А. Бакшаевой, опросник 

А. А. Карманова, тестирование по экономике.  

Результаты констатирующего этапа экспериментальной работы по выявле-

нию мотивационно-ценностного компонента экономической компетентности ба-

калавров  юридического  направления  подготовки  представлены  на  диаграмме   

(рисунок 8).  

 

 

Рис. 8. Сформированность мотивационно-ценностного компонента эконо-

мической компетентности на констатирующем этапе эксперимента  

 

Из диаграммы видно, что у студентов обеих экспериментальных групп 

преобладает недостаточный уровень сформированности мотивационно-

ценностного компонента экономической компетентности, который определяется 

меньшим количеством баллов, чем диапазон базового уровня. По группам кон-

статирован средний (диапазон от 3,5 до 4,2 балла) и базовый (диапазон менее 3,4 

балла) уровень мотивации к обучению, в то время как высокого уровня (диапа-

зон от 4,3 до 5 баллов) мотивации к обучению не достиг ни один из обучающих-

ся. Это свидетельствует, что студенты на данном этапе обучения не способны 
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ставить перед собой цели, не осознают значимость экономической компетентно-

сти для своей будущей профессиональной деятельности. 

Для определения начального уровня когнитивно-деятельностного компо-

нента экономической компетентности бакалавров юридического направления 

подготовки было проведено тестирование студентов и предложено им решить 

разработанные уровневые задачи по экономике, для выполнения которых при-

менялись знания среднего полного образования (рисунок 9).  

 

 

Рис. 9. Сформированность когнитивно-деятельностного компонента эко-

номической компетентности на констатирующем этапе эксперимента  

 

Ожидаемым результатом было отсутствие у студентов высокого уровня 

сформированности когнитивно-деятельностного компонента экономической 

компетентности, поскольку он, главным образом, характеризуется объемом 

имеющихся экономических знаний. При изучении экономики в общеобразова-

тельной школе студенты получили общие экономические знания, которых недо-

статочно для применения в профессиональной деятельности.  

Результаты входного контроля при применении опросника «Цель – сред-

ство – результат» показали, что способности студентов к целеполаганию, само-

организации и оценке собственной деятельности в целом одинаковы в обеих 

экспериментальных группах, участвующих в эксперименте. Уровни сформиро-

ванности показателей рефлексивно-оценочного компонента (цель, средство, ре-

зультат) констатированы на недостаточном уровне, который находится ниже ба-

зового. Поскольку входной контроль проводился для поступивших в универси-
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тет студентов, причина низких показателей рефлексивно-оценочного компонен-

та экономической компетентности состоит в том, что в общеобразовательной 

школе было иное принятие цели (цель воспринималась извне), а также в ограни-

ченных возможностях использования средств достижения поставленных целей и 

оценки результатов учебной деятельности (рисунок 10).  

 

 

Рис. 10. Сформированность показателя целей рефлексивно-оценочного 

компонента экономической компетентности на констатирующем этапе экспери-

мента 

 

По результатам исследования рефлексивно-оценочного компонента эко-

номической компетентности можно сделать вывод, что студенты испытывают 

затруднения при выборе средств обучения для выполнения заданий. В рамках 

данного исследования системно использовались информационно-

коммуникационные технологии в экспериментальной группе студентов при изу-

чении экономики. Результаты контрольного этапа педагогического эксперимента 

покажут, насколько изменение содержания, методов и системное использование 

информационно-коммуникационных технологий повлияют на уровень сформи-

рованности рефлексивно-оценочного компонента экономической компетентно-

сти бакалавров юридического направления подготовки (рисунок 11). 
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Рис. 11. Сформированность показателя использования средств достижения 

целей при определении рефлексивно-оценочного компонента экономической 

компетентности бакалавров юридического направления подготовки 

 

 

Рис. 12. Сформированность показателя оценивания результата учебной  

деятельности рефлексивно-оценочного компонента экономической  

компетентности бакалавров юридического направления подготовки 

 

Для дальнейшего исследования необходимо определить репрезентатив-

ность выборки по результатам определения компонентов экономической компе-

тентности на контрольном этапе эксперимента.  

На формирующем этапе данного эксперимента в различных видах учебно-

познавательной деятельности использовались как традиционные, так и иннова-

ционные технологии (в том числе цифровые технологии). Была поставлена зада-

ча –  определить, будут ли различаться уровни сформированности экономиче-

ской компетентности и ее компонентов студентов экспериментальных групп до 

и после проведения формирующего этапа педагогического эксперимента. 

Наиболее чувствительным критерием в условиях данного научного эксперимен-
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та является точный критерий φ*, рассчитываемый при помощи программного 

продукта PSPP, (приложение 6) [265]. Также применялась методика углового 

преобразования Фишера. Эта методика подходит для данного исследования, так 

как она применяется для сопоставления двух выборок (контрольной и экспери-

ментальной групп) по частоте встречаемости интересующего явления. 

Для того, чтобы определить статистическую значимость различий сформи-

рованности уровней мотивационно-ценностного компонента экономической 

компетентности в контрольной и экспериментальной группах, необходимо сопо-

ставить обе выборки по качественному признаку путем сравнения процентного 

выражения студентов контрольной и экспериментальной групп, характеризую-

щихся тем же качеством. 

Средний уровень сформированности мотивационно-ценностного компо-

нента экономической компетентности в экспериментальной группе (  =132) 

имеют 20 человек, что соответствует 15%, в контрольной группе (  =126) – 15 

человек, что соответствует 12%. 

«Сформированным» принимается средний уровень мотивационно-

ценностного компонента экономической компетентности бакалавров юридиче-

ского направления, а «не сформированными» – остальные уровни. 

Далее определяется гипотеза: 

   – число студентов со средним уровнем мотивационно-ценностного 

компонента экономической компетентности в экспериментальной группе не 

больше, чем в контрольной группе. 

   – число студентов со средним уровнем мотивационно-ценностного 

компонента экономической компетентности в экспериментальной группе боль-

ше, чем в контрольной группе. 

Далее в рабочей таблице для расчета критерия φ* – углового преобразова-

ния Фишера – определяется величина φ в соответствии с процентными соотно-

шениями признаков в исследуемых группах: 

       = 0,795 
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       = 1,707 

Расчет эмпирического значения   по формуле: 

  = (   -   ) ·√
       

       
 , где 

   – угол, соответствующий большей процентной доле студентов; 

   – угол, соответствующий меньшей процентной доле студентов; 

   – число наблюдений в выборке 1; 

   – число наблюдений в выборке 2. 

    
  = (0,795 – 0,707) ·  √

       

       
 = 0,706 

Далее устанавливается критическое значение   , соответствующее приня-

тым уровням статистической значимости: 

     
  = {

             
             

 ,      
  = 0,706        

  . 

Ниже графически строится ось значимости (рисунок 13): 

 

     Зона незначимости                                           ?                                            Зона значимости 

                                                               

        0,706                 1,64                                       2,31     

Рисунок 13. Значимость      уровня сформированности эмоционально-

волевого компонента в исследуемых группах на констатирующем этапе  

эксперимента 

 

В ходе расчетов получено эмпирическое значение  *, которое находится в 

зоне незначимости, поэтому    выдвинутой  гипотезы отвергается. Число сту-

дентов со средним уровнем мотивационно-ценностного компонента экономиче-

ской компетентности в экспериментальной группе не больше, чем в контрольной 

группе.  

Далее необходимо проверить статистическую значимость различий сфор-

мированных уровней когнитивно-деятельностного компонента экономической 

компетентности в контрольной и экспериментальной группах. 
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Средний уровень сформированности когнитивно-деятельностного компо-

нента экономической компетентности в экспериментальной группе (  =132) 

имеют 6 человек, что соответствует 4,5%, в контрольной (  =129) – 5 человек, 

что соответствует 4%. 

 «Сформированным» принимается средний уровень когнитивно-

деятельностного компонента экономической компетентности бакалавров юри-

дического направления, а «не сформированными» – остальные уровни. 

Далее определяется гипотеза: 

   – число студентов со средним уровнем когнитивно-деятельностного 

компонента экономической компетентности в экспериментальной группе не 

больше, чем в контрольной группе. 

   – число студентов со средним уровнем когнитивно-деятельностного 

компонента экономической компетентности в экспериментальной группе боль-

ше, чем в контрольной группе. 

Далее в рабочей таблице для расчета критерия φ* – углового преобразова-

ния Фишера – определяется величина φ в соответствии с процентными соотно-

шениями признаков в исследуемых группах: 

        = 0,574 

      = 0,495 

    
  = (0,574 – 0,495) ·  √

       

       
 = 0,634 

Устанавливается критическое значение   , соответствующее принятым 

уровням статистической значимости: 

     
  = {

             
             

 ,      
  = 0,634        

  . 

Ниже графически строится ось значимости (рисунок 14): 
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     Зона незначимости                                           ?                                            Зона значимости 

                                                               

        0,634                 1,64                                       2,31     

Рисунок 14. Значимость      уровня сформированности когнитивно-

деятельностного компонента в исследуемых группах на констатирующем этапе 

эксперимента 

 

Эмпирическое значение  * находится в зоне незначимости, поэтому    

выдвинутой гипотезы отвергается: число студентов со средним уровнем когни-

тивно-деятельностного компонента экономической компетентности в экспери-

ментальной группе не больше, чем в контрольной группе (рисунок 14). 

Необходимо проверить значимость различий сформированных уровней 

рефлексивно-оценочного компонента экономической компетентности в кон-

трольной и экспериментальной группах.  

Средний уровень сформированности рефлексивно-оценочного компонента 

экономической компетентности в экспериментальной группе (  =132) имеют 11 

человек, что соответствует 8,3%, в контрольной (  =126) – 10 человек (8%). 

 «Сформированным» принимается средний уровень рефлексивно-

оценочного компонента экономической компетентности бакалавров юридиче-

ского направления, а «не сформированными» – остальные уровни. 

Определяется гипотеза: 

   – число студентов со средним уровнем рефлексивно-оценочного ком-

понента экономической компетентности в экспериментальной группе не больше, 

чем в контрольной группе. 

   – число студентов со средним уровнем рефлексивно-оценочного ком-

понента экономической компетентности в экспериментальной группе больше, 

чем в контрольной группе. 

Следует определить величину φ в соответствии с процентными соотноше-

ниями признаков в исследуемых группах. 
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        = 0,767 

      = 0,707 

    
  = (0,767 – 0,707) ·  √

       

       
 = 0,481 

Устанавливается критическое значение   , соответствующее принятым 

уровням статистической значимости: 

     
  = {

             
             

 ,      
  = 0,481        

  . 

Ниже графически строится ось значимости (рисунок 15): 

 

     Зона незначимости                                           ?                                            Зона значимости 

                                                               

            0,481             1,64                                       2,31     

Рисунок 15. Значимость      уровня сформированности рефлексивно-

оценочного компонента в исследуемых группах на констатирующем этапе экс-

перимента 

 

Эмпирическое значение  * находится в зоне незначимости, поэтому    

выдвинутой гипотезы отвергается: число студентов со средним уровнем рефлек-

сивно-оценочного компонента экономической компетентности в эксперимен-

тальной группе не больше, чем в контрольной группе (рисунок 15). 

Результаты проведенных расчетов показывают, что выборки исследуемых 

групп по определенным компонентам экономической компетентности однород-

ны на момент проведения констатирующего этапа педагогического эксперимен-

та. Также показатели уровней сформированности компонентов экономической 

компетентности бакалавров юридического направления подготовки говорят о 

недостаточном уровне экономической компетентности студентов на начальном 

этапе обучения в образовательной организации. Результативность системного 

использования информационно-коммуникационных технологий в рамках реали-

зации разработанной модели дидактической системы формирования экономиче-

ской компетентности бакалавров юридического направления подготовки в экс-
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периментальной группе была проверена в процессе контрольного этапа экспери-

мента, результаты которого представлены ниже. 

Динамика уровней формирования компонентов экономической компетент-

ности бакалавров юридического направления подготовки, резюмирующая ре-

зультаты констатирующего и контрольного измерений в исследуемых группах, 

представлена в таблицах 10-12. 

Таблица 10. 

Результаты сформированности мотивационно-ценностного компонента  

экономической компетентности 

  

Группы 
Этапы экспери-

мента 

Уровни сформированности экономической 

компетентности 

Базовый Средний Высокий 

1 2 3 4 5 

Контрольная  
Констатирующий 30% 12% 0% 

Контрольный 38% 51% 11% 

Экспериментальная 
Констатирующий 31% 15% 0% 

Контрольный 19% 41% 40% 
 

Контрольный срез на выявление уровня сформированности мотивационно-

ценностного компонента экономической компетентности обучающихся исследу-

емых групп показал динамику развития этого уровня до высокого в эксперимен-

тальной группе. Число обучающихся с высоким уровнем развития мотивацион-

но-ценностного компонента достигло 40%, в то время как в контрольной группе 

значительной динамики не наблюдается.  

Таблица 11. 

Результаты сформированности когнитивно-деятельностного компонента  

экономической компетентности 

 

Группы 
Этапы экспери-

мента 

Уровни сформированности экономической 

компетентности 

Базовый Средний Высокий 

1 2 3 4 5 

Контрольная  
Констатирующий 16% 4% 0% 

Контрольный 48% 44% 8% 

Экспериментальная 
Констатирующий 15% 6% 0% 

Контрольный 9% 41% 50% 

 



147 

 

 

 

Результаты контрольного эксперимента по определению уровня сформи-

рованности когнитивно-деятельностного компонента экономической компетент-

ности в экспериментальной группе студентов показали значительную динамику 

показателей когнитивно-деятельностного критерия. Половина обучающихся 

(50%) достигла высокого уровня сформированности экономической компетент-

ности по когнитивно-деятельностному компоненту. 

Таблица 12. 

Результаты сформированности рефлексивно-оценочного компонента  

экономической компетентности 

  

Группы 
Этапы экспери-

мента 

Уровни сформированности экономической 

компетентности 

Базовый Средний Высокий 

1 2 3 4 5 

Контрольная  
Констатирующий 15% 10% 0% 

Контрольный 41% 52% 15% 

Экспериментальная 
Констатирующий 14% 11% 0% 

Контрольный 4% 34% 62% 

 

На констатирующем этапе данного эксперимента в экспериментальной 

группе практически отсутствует базовый уровень сформированности рефлексив-

но-оценочного компонента экономической компетентности, в то время как на 

контрольном этапе эксперимента большинство обучающихся показало высокий 

уровень рефлексии собственной учебной деятельности (62%). Необходимо отме-

тить, что в контрольной группе также есть рост уровня сформированности эко-

номической компетентности, но он незначителен (19 человек из 126 показали 

высокие результаты при работе с опросником «Цель – средство – результат» 

А.А. Карманова).  

Итак, результатом формирующего этапа педагогического эксперимента 

явилась более значимая положительная динамика уровня сформированности 

экономической компетентности студентов экспериментальной группы, по срав-

нению со студентами контрольной группы, по всем выделяемым компонентам. 

Далее проверялась значимость изменения уровня сформированности эко-

номической компетентности бакалавров юридического направления подготовки, 

произошедшего в результате реализации модели дидактической системы форми-



148 

 

 

 

рования экономической компетентности будущих бакалавров юридического 

направления подготовки в учебном процессе экспериментальной группы. 

Определение значимости различия сформированности мотивационно-

ценностного компонента экономической компетентности студентов исследуе-

мых групп. 

В экспериментальной группе у 62 студентов из 132 (47%) повысился уро-

вень мотивационно-ценностного компонента экономической компетентности, а в 

контрольной группе только у 17 человек из 126 (13%) отмечается повышение 

уровня интересуемого компонента.  

Следует проверить достоверность различий процентных соотношений 

данных исследуемых групп. 

Гипотеза: 

   – число студентов с возросшим уровнем мотивационно-ценностного 

компонента экономической компетентности в экспериментальной группе не 

больше, чем в контрольной группе. 

   – число студентов с возросшим уровнем мотивационно-ценностного 

компонента экономической компетентности в экспериментальной группе боль-

ше, чем в контрольной группе. 

Определяется величина φ в соответствии с процентными соотношениями 

признаков в исследуемых группах. 

       = 1,511 

       = 0,738 

    
  = (1,511 – 0,738) ·  √

       

       
 = 6,2 

Далее устанавливается критическое значение   , соответствующее приня-

тым уровням статистической значимости: 

     
  = {

             
             

 ,      
  = 6,2        

  . 

 

Ниже графически строится ось значимости (рисунок 16): 
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     Зона незначимости                                           ?                                            Зона значимости 

                                                               

                                1,64                                     2,31                          6,2                  

Рис. 16. Значимость      уровня сформированности эмоционально-

волевого компонента в исследуемых группах на контрольном этапе эксперимен-

та 

 

В ходе расчетов получено эмпирическое значение  * = 6,2, которое нахо-

дится в зоне значимости, поэтому    выдвинутой гипотезы подтверждается. 

Число студентов с повысившимся уровнем мотивационно-ценностного компо-

нента экономической компетентности в экспериментальной группе больше, чем 

в контрольной группе.  

Следует определить значимость различия сформированности когнитивно-

деятельностного компонента экономической компетентности студентов иссле-

дуемых групп. 

В экспериментальной группе у 81 студента из 132 (62%) повысился уро-

вень когнитивно-деятельностного компонента экономической компетентности.  

У 20 из 126 студентов контрольной группы отмечено повышение когнитивно-

деятельностного компонента экономической компетентности (15%). 

Далее проверяется достоверность различий процентных соотношений дан-

ных исследуемых групп. 

Гипотеза: 

   – число студентов с возросшим уровнем когнитивно-деятельностного 

компонента экономической компетентности в экспериментальной группе не 

больше, чем в контрольной группе. 

   – число студентов с возросшим уровнем когнитивно-деятельностного 

компонента экономической компетентности в экспериментальной группе боль-

ше, чем в контрольной группе. 
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Далее определяется величина φ в соответствии с процентными соотноше-

ниями признаков в исследуемых группах. 

       = 1,813 

       = 0,795 

    
  = (1,813 – 0,795) ·  √

       

       
 = 8,174 

Устанавливается критическое значение   , соответствующее принятым 

уровням статистической значимости: 

     
  = {

             
             

 ,      
  = 8,174        

   

Ниже графически строится ось значимости (рисунок 17): 

 

     Зона незначимости                                           ?                                            Зона значимости 

                                                               

                                1,64                                     2,31                        8,174                  

Рисунок 17. Значимость      уровня сформированности когнитивно-

деятельностного компонента в исследуемых группах на контрольном этапе экс-

перимента 

 

Результат эмпирического значения  * = 8,174, которое находится в зоне 

значимости, поэтому    выдвинутой гипотезы подтверждается. Число студентов 

с повысившимся уровнем когнитивно-деятельностного компонента экономиче-

ской компетентности в экспериментальной группе больше, чем в контрольной 

группе.  

Следует определить значимость различия сформированности рефлексивно-

оценочного компонента экономической компетентности студентов исследуемых 

групп. 

В экспериментальной группе у 74 студентов из 132 (56%) повысился уро-

вень рефлексивно-оценочного компонента экономической компетентности. У 37 

из 126 студентов контрольной группы отмечено повышение рефлексивно-

оценочного компонента экономической компетентности (29%). 
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Далее проверяется достоверность различий процентных соотношений дан-

ных исследуемых групп. 

Гипотеза: 

   – число студентов с возросшим уровнем рефлексивно-оценочного ком-

понента экономической компетентности в экспериментальной группе не больше, 

чем в контрольной группе. 

   – число студентов с возросшим уровнем рефлексивно-оценочного ком-

понента экономической компетентности в экспериментальной группе больше, 

чем в контрольной группе. 

Определяется величина φ в соответствии с процентными соотношениями 

признаков в исследуемых группах. 

       = 1,691 

       = 1,137 

    
  = (1,691 – 1,137) ·  √

       

       
 = 4,448 

Устанавливается критическое значение   , соответствующее принятым 

уровням статистической значимости: 

     
  = {

             
             

 ,      
  = 4,448        

   

Ниже графически строится ось значимости (рисунок 18): 

 

     Зона незначимости                                           ?                                            Зона значимости 

                                                               

                                  1,64                                      2,31                     4,448                  

Рис. 18. Значимость      уровня сформированности когнитивно-

деятельностного компонента в исследуемых группах на контрольном этапе экс-

перимента 

 

Полученное эмпирическое значение  * = 4,448 и находится в зоне значи-

мости.    выдвинутой гипотезы подтверждается. Число студентов с повысив-
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шимся уровнем рефлексивно-оценочного компонента экономической компе-

тентности в экспериментальной группе больше, чем в контрольной группе.  

Исходя из результатов экспериментальной части данного исследования, 

можно утверждать о результативности модели дидактической системы форми-

рования экономической компетентности будущих бакалавров. В контрольной 

исследуемой группе наблюдалась незначительная положительная динамика в 

уровне сформированности экономической компетентности, что также подтвер-

ждается статистическим критерием φ*. 

Чтобы доказать, что именно использование в обучении модели дидактиче-

ской системы способствовало значимому повышению уровня сформированности 

экономической компетентности обучающихся экспериментальной группы, при-

менялся G-критерий знаков. 

В экспериментальной группе студентов была реализована модель дидакти-

ческой системы формирования экономической компетентности с применением 

информационно-коммуникационных технологий, способствующих формирова-

нию экономической компетентности бакалавров юридического направления 

подготовки. Студенты контрольной группы проходили обучение в рамках тра-

диционного обучения направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уро-

вень бакалавриата). 

Применение настоящей методики при расчетах показателей значимости 

различий результатов данного эксперимента помогает ответить на вопросы: 

1. Верно ли утверждение, что в результате применения разработанной мо-

дели дидактической системы при изучении экономики бакалаврами юридическо-

го направления подготовки наблюдается статистически значимое повышение 

уровня сформированности их экономической компетентности? 

2. Является ли различие результатов контрольной и экспериментальной 

групп студентов статистически значимым? 

Как видно в таблице 13, в экспериментальной группе преобладают поло-

жительные изменения (сдвиги) увеличения уровня сформированности компо-

нентов экономической компетентности. В контрольной группе типичными яв-
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ляются «нулевые» изменения (сдвиги), где отсутствует динамика развития ком-

понентов экономической компетентности. 

Таблица 13 

Количество сдвигов (изменений) по различным компонентам экономической 

компетентности в экспериментальной и контрольной группах студентов 

Сдвиги 
Компоненты 

Сумма Мотивационно-

ценностный 

Когнитивно-

деятельностный 

Рефлексивно-

оценочный 

1 2 3 4 5 

Экспериментальная группа 
Положительный 62 81 74 217 

Отрицательный 1 0 0 1 

Нулевой 69 51 58 176 

Сумма 132 132 132 396 

Контрольная группа 

Положительный 17 20 37 74 

Отрицательный 19 18 26 63 

Нулевой 90 88 63 241 

Сумма 126 126 126 378 

 

Далее в расчетах будут учитываться только положительные и отрицатель-

ные изменения (сдвиги), за счет чего количество сопоставляемых пар значений 

сократится на количество нулевых сдвигов. Для студентов экспериментальной 

группы получены следующие показатели: по мотивационно-ценностному ком-

поненту     = 63; по когнитивно-деятельностному компоненту     = 81; по ре-

флексивно-оценочному компоненту     = 74. Показатели для студентов кон-

трольной группы: по мотивационно-ценностному компоненту     = 26; по ко-

гнитивно-деятельностному компоненту     = 38; по рефлексивно-оценочному 

компоненту     = 63. 

Гипотезы для экспериментальной группы: 

   – повышение уровня экономической компетентности по компонентам 

вследствие применения модели дидактической системы в обучении будущих ба-

калавров является случайным. 



154 

 

 

 

   – повышение уровня экономической компетентности по компонентам 

вследствие применения модели дидактической системы в обучении будущих ба-

калавров не является случайным. 

Для каждого компонента определяется критическое значение знаков G 

(максимальное число «нетипичных», реже встречающихся, знаков, при которых 

сдвиг в «типичную» сторону считается существенным) по данным таблицы кри-

тических значений G-критерия знаков. 

Для определения мотивационно-ценностного компонента экономической 

компетентности была применена модифицированная методика самооценки мо-

тивов учебной и познавательной деятельности А. А. Вербицкого и Н. А. Бакшае-

вой. 

Типичный сдвиг – положительный. Отрицательных сдвигов – 1.  

    = {
           
           

 

     = 1       = 22 (ρ ≤ 0,01) 

   – отклоняется. Принимается   . 

Для определения уровня когнитивно-деятельностного компонента эконо-

мической компетентности бакалавров юридического направления подготовки 

проведено тестирование среди студентов, которым было предложено решить 

разработанные уровневые задачи по экономике. 

Типичный сдвиг – положительный. Отрицательных сдвигов – 0.  

    = {
           
           

 

     = 0       =           ) 

   – отклоняется. Принимается   . 

Для определения уровня рефлексивно-оценочного компонента экономиче-

ской компетентности бакалавров юридического направления подготовки был 

использован опросник «Цель – средство – результат» А. А. Карманова, что поз-

волило   выявить способности студентов к целеполаганию, самоорганизации и 

оценке собственной деятельности. 
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Типичный сдвиг – положительный. Отрицательных сдвигов – 0.  

    = {
           
           

 

     = 0       =           ) 

   – отклоняется. Принимается   . 

Суммируются результаты расчета G-критерия по трем компонентам эко-

номической компетентности и проверяется существенность положительной ди-

намики изменения уровня формирования экономической компетентности обу-

чающихся экспериментальной группы. 

n = 217. 

Типичный сдвиг – положительный. Отрицательных сдвигов – 1. 

    = {
           
           

 

     = 1       =           ) 

   – отклоняется. Принимается   . 

Таким образом, можно констатировать, что повышение уровня сформиро-

ванности экономической компетентности в экспериментальной группе бакалав-

ров юридического направления подготовки является неслучайным как по каж-

дому из компонентов экономической компетентности (мотивационно-

ценностного, когнитивного-деятельностного и рефлексивно-оценочного), так и 

по экономической компетентности в целом (p≤0,01). 

       Гипотезы для контрольной группы: 

   – повышение уровня экономической компетентности по компонентам в 

процессе обучения в рамках традиционной школы является случайным. 

   – повышение уровня экономической компетентности по компонентам в 

процессе обучения в рамках традиционной школы не является случайным. 

Для каждого компонента определяется критическое значение знаков G по 

вышеизложенному принципу. 

Мотивационно-ценностный компонент. 

Типичный сдвиг – положительный. Отрицательных сдвигов – 19.  
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    = {
           
           

 

     = 19       = 12 (ρ ≤ 0,05) 

   – отклоняется. Принимается   . 

Когнитивно-деятельностный компонент. 

Типичный сдвиг – положительный. Отрицательных сдвигов – 18.  

    = {
           
           

 

     = 18       = 13 (ρ ≤ 0,05) 

   – отклоняется. Принимается   . 

Рефлексивно-оценочный компонент. 

Типичный сдвиг – положительный. Отрицательных сдвигов – 26.  

    = {
           
           

 

     = 26       = 24 (ρ ≤ 0,05) 

   – отклоняется. Принимается   . 

Экономическая компетентность в целом как сумма трех ее компонентов. 

n = 137. 

Типичный сдвиг – положительный. Отрицательных сдвигов – 63. 

    = {
           
           

 

     = 63       =           ) 

   – отклоняется. Принимается   . 

Таким образом, можно констатировать, что повышение уровня сформиро-

ванности экономической компетентности в контрольной группе бакалавров 

юридического направления подготовки является случайным как по каждому из 

компонентов экономической компетентности, так и по экономической компе-

тентности в целом. 

Отвечая на поставленные в начале исследования вопросы, можно утвер-

ждать: 

1. В результате применения разработанной модели дидактической системы 
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при изучении экономики будущими юристами наблюдается значительное изме-

нение (значительный сдвиг) в показателях экономической компетентности в сто-

рону повышения уровня экономической компетентности будущих бакалавров 

юридического направления подготовки; 

2. Различие результатов экспериментальных исследований в контрольной 

и экспериментальной группах будущих бакалавров юридического направления 

подготовки является статистически значимым. 

Анализ результатов научного эксперимента показал, что положительная 

динамика сформированности экономической компетентности является статисти-

чески значимой, что подтверждается разницей      и       для вероятности  

95-99%. Это значит, что результативность применения дидактической системы 

формирования экономической компетентности бакалавров юридического 

направления подготовки с применением информационно-коммуникационных 

технологий подтверждена. Анализ результатов рефлексии обучающихся и поло-

жительная диагностика, воспроизводимость опытно-экспериментальной работы 

подтверждают гипотезу исследования. В результате проведенных расчетов было 

установлено, что повышение уровня сформированности экономической компе-

тентности в контрольной группе является случайным как по каждому из компо-

нентов экономической компетентности, так и по экономической компетентности 

в целом. Результаты эксперимента представлены на рисунке 19.  

       

 Рис. 19. Интегральный показатель уровней сформированности экономиче-

ской компетентности бакалавров юридического направления подготовки кон-

трольной и экспериментальной групп 
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В заключение проверки результативности дидактической системы форми-

рования экономической компетентности бакалавров юридического направления 

подготовки с применением информационно-коммуникационных технологий бы-

ли сделаны следующие выводы: 

1. Констатирован недостаточный начальный уровень сформированности 

мотивационно-ценностного, когнитивно-деятельностного и рефлексивно-

оценочного компонентов экономической компетентности в контрольной и экс-

периментальных группах будущих юристов образовательной организации выс-

шего образования (констатирующий этап педагогического эксперимента), что 

актуализирует проблему формирования экономической компетентности бака-

лавров юридического направления подготовки; 

2. Опытно-экспериментальная работа, проведенная с целью проверки ре-

зультативности разработанной дидактической системы формирования экономи-

ческой компетентности бакалавров юридического направления подготовки с си-

стемным применением информационно-коммуникационных технологий, обеспе-

чивалась участием 258 студентов, обучающихся в образовательных организаци-

ях высшего образования на юридическом направлении подготовки (уровень ба-

калавриата). Опытно-экспериментальная работа (формирующий этап педагоги-

ческого эксперимента) проводилась с обеспечением следующих одинаковых 

условий участия в эксперименте: одинаковое время и продолжительность обуче-

ния, одинаковые средства измерения уровней сформированности компонентов 

экономической компетентности бакалавров, единые критерии оценки учебных 

достижений; 

3. Динамика уровней сформированности экономической компетентности 

будущих юристов определена по результатам входного (констатирующий этап 

педагогического эксперимента) и итогового (контрольный этап педагогического 

эксперимента) измерений компонентов экономической компетентности в кон-

трольной и экспериментальной группах. Исследование подтвердило предполо-

жение о том, что уровень развития компонентов экономической компетентности 

и сформированность экономической компетентности в целом в эксперименталь-

ной группе студентов выше, чем в контрольной группе. 
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Выводы по главе 3 

 
 

1. В третьей главе данного исследования раскрыты сущность, задачи, эта-

пы и условия проведения педагогического эксперимента, основной целью кото-

рого являлась проверка результативности разработанной модели дидактической 

системы формирования экономической компетентности бакалавров юридиче-

ского направления подготовки с системным применением информационно-

коммуникационных технологий. Проведен статистический и психолого-

педагогический анализ полученных данных констатирующего и контрольного 

этапов эксперимента. 

2. Результаты констатирующего эксперимента показали реальное состоя-

ние сформированности экономической компетентности будущих бакалавров. 

Был сделан вывод о необходимости повышения уровня сформированности эко-

номической компетентности бакалавров юридического направления подготовки 

путем разработки дидактической системы.  

3. В исследовании приняло участие 258 студентов Нижегородского инсти-

тута управления – филиала Российской академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте Российской Федерации и Нижегородского 

филиала Университета Российского инновационного образования. В экспери-

ментальную группу вошли студенты, которые обучались по разработанной мо-

дели дидактической системы формирования экономической компетентности. В 

содержание их обучения входило изучение разработанного профильно-

ориентированного курса «Экономика» с системным использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий, разработанного и внедренного в учеб-

ный процесс факультативного курса «Прикладная эконометрика», применение 

электронного комплекса материалов «Кейс по экономике». Большое внимание 

уделялось выполнению творческих работ (рефератов, творческих заданий по ме-

тоду проектов, формированию таблиц экономических порталов и сайтов сети 

Интернет и т.д.). Развитие экономической компетентности осуществлялось в 

рамках отдельных тем и разделов курса общеобразовательных и профессиональ-
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ных дисциплин, в содержании которых рассматриваются те или иные экономи-

ческие положения. Контрольные мероприятия (контрольные работы и зачет) 

осуществлялись в системе управления электронным обучением Moodle. Кон-

трольную группу составляли студенты, которые обучались по традиционной 

технологии.  

4. В процессе формирующего этапа педагогического эксперимента были 

сформированы мотивационно-ценностный, когнитивно-деятельностный и ре-

флексивно-оценочный компоненты экономической компетентности будущих ба-

калавров юридического направления подготовки. На контрольном этапе педаго-

гического эксперименте были определены уровни сформированности экономи-

ческой компетентности покомпонентно и в целом для студентов исследуемых 

групп.  

5. Исследование мотивационно-ценностного компонента экономической 

компетентности проводилось по методике самооценки мотивов учебной, позна-

вательной и профессиональной деятельности, разработанной А.А. Вербицким и 

Н.А. Бакшаевой. Уровень сформированности когнитивно-деятельностного ком-

понента экономической компетентности в сфере профессиональной деятельно-

сти будущего юриста определялся по результатам тестирования, практических 

заданий и наблюдения. Диагностика уровня развития рефлексивно-оценочного 

компонента познавательной компетентности будущих педагогов профессио-

нального обучения проводилась по опроснику А. А. Карманова «Цель – средство 

– результат». 

6. Экспериментальные данные по всем выделяемым компонентам эконо-

мической компетентности у студентов экспериментальной группы достоверно 

выше, чем у студентов контрольной группы. Это позволяет сделать вывод о 

наличии более высокого уровня сформированности экономической компетент-

ности студентов экспериментальной группы, обучавшихся по разработанной и 

внедренной в учебный процесс модели дидактической системы формирования 

экономической компетентности бакалавров юридического направления подго-

товки с использованием информационно-коммуникационных технологий.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

По результатам проведенного исследования получены следующие основ-

ные результаты и выводы. 

1. Показано, что в современных социально-экономических условиях буду-

щие юристы нуждаются в знаниях экономики, поскольку экономическая компе-

тентность становится неотъемлемой составляющей их будущей профессиональ-

ной деятельности. Изменение требований к выпускникам образовательных орга-

низаций высшего образования оказывает влияние на условия организации про-

цесса обучения студентов. Успешному формированию экономической компе-

тентности будущих бакалавров юридического направления подготовки способ-

ствует системное использование информационно-коммуникационных техноло-

гий в процессе обучения. В содержание обучения будущих юристов входило 

изучение разработанного профильно-ориентированного курса «Экономика» с 

системным использованием информационно-коммуникационных технологий, 

разработанного и внедренного в учебный процесс факультативного курса «При-

кладная эконометрика», применение электронного комплекса материалов «Кейс 

по экономике». Большое внимание уделялось выполнению творческих работ 

(рефератов, творческих заданий по методу проектов, формированию таблиц эко-

номических порталов и сайтов сети Интернет и т.д.). Развитие экономической 

компетентности осуществлялось в рамках отдельных тем и разделов курса об-

щеобразовательных и профессиональных дисциплин, в содержании которых 

рассматриваются те или иные экономические положения. 

2. На основе анализа научно-педагогической литературы и профессио-

нальной особенности деятельности юриста дано авторское видение понятий: 

«экономическая компетентность юриста – это характеристика личности, опреде-

ляющая у юриста наличие высокого уровня знаний и умений в области экономи-

ки и сформированного устойчивого интереса к ее применению, позволяющее 

успешно реализоваться в профессиональной и социально-ориентированной эко-

номической и правовой деятельности»; «формирование экономической компе-
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тентности бакалавров юридического направления подготовки – процесс, направ-

ленный на достижение обучающимися экономических эмпирических показате-

лей, соответствующих степени сформированности критериев экономической 

компетентности, в рамках разработанной дидактической системы». 

3. Выявлена структура экономической компетентности будущего бакалав-

ра юридического направления подготовки, которая состоит из мотивационно-

ценностного, когнитивно-деятельностного, рефлексивно-оценочного компонен-

тов и их эмпирических показателей. Выделены правовые составляющие эконо-

мической компетентности: нормотворческая, правоприменительная, правоохра-

нительная, экспертно-консультационная.  

4. Разработана и реализована в учебном процессе бакалавров юридическо-

го направления подготовки модель дидактической системы формирования эко-

номической компетентности, в которой системно используются информационно-

коммуникационные технологии при изучении экономики. Разработаны и исполь-

зованы в учебном процессе будущих юристов электронный комплекс материалов 

профильно-ориентированного курса «Экономика», факультативный курс «При-

кладная эконометрика», «Кейс по экономике». 

5. Выявлены дидактические условия, способствующие успешной реализа-

ции модели дидактической системы формирования экономической компетентно-

сти будущих юристов в процессе их профессиональной подготовки: 

– интегрированное изучение профессиональных и общекультурных дисци-

плин учебной программы будущих юристов с выделением межпредметных свя-

зей; 

– усвоение содержания образования с применением активных методов 

обучения с системным использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

– применение разработанного диагностического комплекса по определе-

нию уровня сформированности компонентов экономической компетентности, 

позволяющего отслеживать динамику ее развития. 
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6. Разработан диагностический комплекс по определению уровня сформи-

рованности экономической компетентности, который позволил отслеживать ди-

намику ее развития и способствовал реализации профориентационной деятель-

ности образовательной организации.  

7. Проведенное исследование показало, что разработанная и внедренная в 

учебный процесс модель дидактической системы формирования экономической 

компетентности с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий способствует формированию более высокого уровня экономической компе-

тентности у будущих бакалавров юридического направления подготовки. В экс-

периментальной группе, где практически применялась модель дидактической 

системы, по результатам эксперимента зафиксировано 217 положительных из-

менений, когда как в контрольной группе, обучающейся по традиционной си-

стеме, – всего 74 положительных изменения. 

Дальнейшей разработки требуют вопросы внедрения в учебный процесс 

вновь создаваемых цифровых технологий, совершенствования критериев оценки 

компонентов экономической компетентности будущих бакалавров юридическо-

го направления подготовки. Однако задачи, поставленные в данной работе, мож-

но считать достигнутыми. 
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Приложение 1 

 
 

Рисунок 19. Акт о внедрении результатов исследования и их апробации. 
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Рисунок 20. Акт о внедрении результатов исследования в учебный процесс. 
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Рисунок 21. Грамота за интересный и содержательный доклад. 
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Приложение 2 

Требования к результатам освоения программы бакалавриата 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следу-

ющими общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-2); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как сред-

ством управления информацией (ОК-3); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных се-

тях  

(ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

(ОК-8); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производствен-

ного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий (ОК-9). 
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следу-

ющими общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные за-

коны и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь (ОПК-5); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентно-

сти (ОПК-6); 

- способностью владеть необходимыми навыками профессионального об-

щения на иностранном языке (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-

нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бака-

лавриата: 

нормотворческая деятельность: 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 
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- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельно-

сти (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-

тельства (ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

(ПК-8); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и за-

щищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступ-

ления и иные правонарушения (ПК-10); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

- способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и со-

действовать его пресечению (ПК-12); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональ-

ной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

- готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них по-

ложений, способствующих созданию условий для проявления коррупции  

(ПК-14); 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
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Приложение 3 

 

Оценка уровня развития мотивационно-ценностного компонента экономи-

ческой компетентности бакалавров  

юридического направления подготовки  

(методика А. Вербицкого, Н. Бакшаевой) 

 

Раздел 1 

Самооценка мотивов учебной деятельности 

 

Инструкция испытуемому: оцените, пожалуйста, степень принятия вами 

перечисленных ниже ценностей-целей учебной деятельности, обозначив точками 

на графике балльные оценки значимости для вас каждой из них. Все полученные 

точки последовательно соедините прямыми линиями. 

1. Усвоение нового. 

2. Развитие своих способностей, знаний, уме-

ний, личностных качеств. 

3. Интерес к учебным дисциплинам, процессу 

учения. 

4. Подготовка к будущей профессии. 

5. Ценность образования, общение в группе. 

6. Академические успехи. 

7. Ответственность за результаты учебной дея-

тельности. 

8. Получение стипендии, избегание неприятно-

стей и пр. 
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Раздел 2 

Самооценка мотивов познавательной деятельности 

 

Инструкция испытуемому: оцените, пожалуйста, степень принятия вами 

перечисленных ниже ценностей-целей познавательной деятельности, обозначив 

точками на графике балльные оценки значимости для вас каждой из них. Все по-

лученные точки последовательно соедините прямыми линиями. 

 

1. Открытие нового. 

2. Саморазвитие, овладение новыми способами 

деятельности. 

3. Интерес к областям знания, процессу позна-

ния. 

4. Самовыражение в познании. 

5. Сотрудничество. 

6. Исследовательский интерес. 

7. Ответственность за результаты научного 

творчества. 

8. Достижения в познании. 
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Раздел 3 

Самооценка мотивов профессиональной деятельности 

 

Инструкция испытуемому: оцените, пожалуйста, степень принятия вами 

перечисленных ниже ценностей-целей профессиональной деятельности, обозна-

чив точками на графике балльные оценки значимости для вас каждой из них. Все 

полученные точки последовательно соедините прямыми линиями. 

 

1. Теоретическое осмысление основ профессио-

нальной деятельности. 

2. Профессиональный рост, саморазвитие. 

3. Интерес, призвание к профессии. 

4. Самовыражение, самореализация в профес-

сии. 

5. Сотрудничество с коллегами. 

6. Совершенствование деятельности. 

7. Ответственность за результаты профессио-

нальной деятельности. 

8. Престиж, зарплата, карьера. 

 
 

 

Примечание: Концентрические окружности на графике символизируют со-

бой пятибалльную шкалу оценки субъективной значимости обозначенных в пе-

речне ценностей-целей деятельности; окружность максимального диаметра со-

ответствует балльной оценке 5, минимального – 1; номера лучей, выходящих из 

центра окружностей, соответствуют номерам приведенных в перечне ценностей-

целей. 
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Приложение 4 

Методические материалы для определения уровня сформированности пра-

вовых составляющих когнитивно-деятельностного компонента экономиче-

ской компетентности бакалавров юридического направления подготовки 

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ 
1. Банк России издает нормативные акты в форме  

А) приказов, инструкций, распоряжений 

Б) указаний, положений и инструкций 

В) договоров, законов, комментариев 

Г) решений, постановлений, корпоративных актов. 

2. Банк России как основной орган валютного регулирования  

А) издает нормативные акты, обязательные к исполнению на территории Рос-

сии резидентами и нерезидентами 

Б) осуществляет операции с недвижимостью, за исключением случаев, связанных с 

обеспечением деятельности Банка России и его организаций; 

В) проводит анализ и прогнозирование состояния экономики Российской Фе-

дерации в целом и по регионам, прежде всего денежно-кредитных, валютно-

финансовых и ценовых отношений, публикует соответствующие материалы и 

статистические данные 
Г) изменяет условия предоставленных кредитов. Исключение может быть сделано 

по решению Совета директоров 

3. Банк России может отозвать лицензию в случае задержки начала осуществления 

банковских операций, предусмотренных лицензией, более чем на:  

А) один год со дня ее выдачи  

Б) три года со дня ее выдачи 

В) не может отозвать 

Г) бессрочно 

4. Банк России обязан отозвать лицензию в случае неспособности удовлетворить 

требования кредиторов кредитной организацией в течение  

А) 1 месяца  

Б) 3 месяца 

В) не может отозвать 

Г) 10 дней 

5. Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о со-

здании кредитной организации осуществляет:  

А) уполномоченный регистрирующий орган 

Б) федеральная налоговая служба России 

В) Центральный Банк Российской Федерации 

Г) не регистрируется 

6. Государственное регулирование и контроль за деятельностью товарных бирж 

осуществляет(-ют):  

А) Центральным Банком Российской Федерации 

Б) комиссия по товарным биржам и Государственный комиссар 

В) федеральная налоговая служба России 

Г) Министерство внутренних дел Российской Федерации 
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7. Расчетно-кассовый центр — это: 

А) независимая организация, осуществляющая банковские операции с денежными 

средствами в условиях двухуровневой банковской системы 

Б) структурное подразделение территориального Главного управления Цен-

трального банка 
В) организация, на которую возлагаются функции по оказанию массовых, обще-

ственно значимых государственных и муниципальных услуг физическим и юриди-

ческим лицам в режиме «одного окна» 

Г) обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения банка и 

осуществляющее от его имени все или часть банковских операций, предусмотрен-

ных лицензией на осуществление банковской деятельности. 

8. Инструментами регулирования экономической системы являются: 

А) ставка рефинансирования 

Б) нормативы обязательных резервов 

В) валютные интервенции в ЦБ 

Г) купля-продажа ЦБ государственных ценных бумаг с обратным выкупом 

9. Роль государственного нормативного регулирования в странах с переходной эко-

номикой: 

 а) возрастает 
б) снижается 

в) остается неизменной 

г) другой ответ 

10. Установленная Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» последователь-

ность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг — это:  

А) эмиссия ценных бумаг 

Б) андеррайтинг ценных бумаг 

В) производство ценных бумаг 

Г) размещение ценных бумаг 

11. Федеральная таможенная служба РФ не.. 

А) соблюдает международные договоры и акты в сфере таможенного регулирова-

ния, законодательство Российской Федерации о таможенном регулировании 
Б) занимается контролем за соблюдением законодательства о налогах и сборах 

В) осуществлять контроль и надзор за соблюдением международных договоров и 

актов в сфере таможенного регулирования, законодательства Российской Федера-

ции о таможенном регулировании 

Г) взимают таможенные пошлины, налоги и иные таможенные платежи 

12. Баланс запланированных расходов и доходов правительства за определенный 

период (за год) — это: 

А) экономическая ситуация в стране 

Б) государственный бюджет 

В) экономическое планирование финансовых расходов 

Г) план финансового развития на год 

13. В функции Минфина России в части регулирования внешнеэкономической сфе-

ры входит: 

А) внесение в Правительство РФ предложений об изменении ставок импорт-

ных и экспортных таможенных пошлин 
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Б) изменение ставок импортных и экспортных таможенных пошлин 

В) Минфин не регулирует ставки пошлин  

Г) организация финансовых взаимоотношений РФ с иностранными государ-

ствами, межгосударственными объединениями с участием РФ и международ-

ными финансовыми организациями 
14. Направляющее воздействие государственных органов власти на внешнеэконо-

мическую сферу с использованием определенного инструментария на основе со-

зданной правовой базы – это: 

А) нормотворческая внешнеэкономическая деятельность 

Б) механизм управления ВЭД 

В) система ВЭД 

Г) нет правильного ответа 

15. Правительство РФ во внешнеэкономической сфере не.. 
А) подписывает международные соглашений 

Б) существление налоговой, валютной политики 

В) осуществление политики в сфере таможенных платежей в части исчисления и 

порядка их уплаты, определения таможенной стоимости товаров и транспортных 

средств 

Г) участвует в деятельности Парижского клуба и других клубов и форумов 

16. Подберите надлежащее понятие к следующему определению: 

«Совокупность взаимосвязанных черт правовых систем, соответствующих опреде-

ленной общественно-экономической формации, характеризующихся единством 

экономической основы и классовой сущности» 

А) форма права 

Б) правовая семья 

В) тип права 

Г) нет правильного ответа 

16. К экономическом правам граждан относится право.. 

А) частной собственности 

Б) на свободу передвижений 

В) на свободу совести 

Г) на медицинскую помощь 

17. Несоблюдение интересов производителей и потребителей в нормативно-

правовых актах приводит к: 

А) экономической нестабильности в стране 

Б) росту числа правонарушений в экономической области 

В) образованию «пробелов» в законодательстве 

Г) дефициту или профициту 

18. Применение в 2014 г. санкций к России со стороны США и других стран Запада 

привели к: 

А) положительной динамике показателей экономического развития России 

Б) положительной динамике расширения внешнеэкономических связей России с 

Китаем 

В) профициту текущего счета платежного баланса Россия  

Г) все ответы верны 
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19. Сформированная в настоящее время система законодательных актов, принятых 

на федеральном уровне и на уровне субъектов РФ 

А) определяет общие условия предпринимательской деятельности и порядок 

этой деятельности в отдельных сферах – банковской, страховой, строительной, 

транспортной, спортивной и др. 
Б) не определяет условия предпринимательской деятельности 

В) не регулируют экономическую деятельность в России 

Г) нет правильного ответа 

20. Правовой формой, адекватно отражающей такие частные интересы предприни-

мателей, как свобода экономической деятельности, свобода договора, свободное 

перемещение товаров, услуг и финансовых средств, традиционно являются: 

А) нормы семейного права 

Б) нормы финансового права 

В) нормы гражданского права 

Г) нет правильного ответа 

21. Орган исполнительной власти, осуществляющий цифровизацию нормотворче-

ства: 

А) Минэкономики 

Б) Мнфин 

В) Минюст 

Г) МИД 

22. Министерство экономического развития РФ на основании и во исполне-

ние Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных зако-

нов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Феде-

рации принимает следующие нормативные правовые акты: 

А) федеральные стандарты оценки, порядок ведения реестра членов саморегулиру-

емой организации оценщиков и состав включаемых в него сведений,  

Б) порядок размещения в информационных системах общего пользования инфор-

мации, содержащейся в указанном реестре, порядок ее представления заинтересо-

ванным лицам, включая форму выписки из указанного реестра, 

В) методические указания о государственной кадастровой оценке 

Г) все ответы верны 

23. Министерство экономического развития РФ 

А) издает приказы, имеющие нормативный характер, а по оперативным и дру-

гим текущим вопросам организации деятельности Министерства - приказы 

ненормативного характера; 

Б) не имеет полномочий издавать нормативно-правовые акты 

В) издает проекты приказов, которые передаются на рассмотрение в Государствен-

ную думу и Совет Федерации, в регионах – в законодательное собранияме (парла-

мент) 

Г) нет правильного ответа 

24. У Министерства экономического развития РФ в подчинении 4 федеральные 

агентства, осуществляющие разрешительные и регистрационные функции:  

А) Росимущество, Росаккредитация, Росреестр, Роспатент 

Б) Росархив, Росрезерв, Росреестр, ГУСП 

В) Росимущество, Росархив, Росреестр, Роспечать 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
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Г) Роскосмос, Росрезерв, Росмолодежь, Роспатент 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ 
1. Что из перечисленного не является признаком классификации предприниматель-

ской деятельности? 

А) форма собственности 

Б) законность 

В) состав учредителей 

Г) стоимость основных производственных фондов 

Д) численность персонала 

2. Выберите наиболее полное определение юридического лица: 

А) организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оператив-

ном управлении обособленное имущество и отвечающая по своим обязательствам 

эти имуществом, способная от своего имени приобретать и осуществлять имуще-

ственные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и от-

ветчиком в суде 

Б) организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или опера-

тивном управлении обособленное имущество и отвечающая по своим обяза-

тельствам этим имуществом, способная от своего имени приобретать и осу-

ществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязан-

ность, быть истцом и ответчиком в суде и имеющие самостоятельный баланс 

или смету 
В) организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оператив-

ном управлении обособленное имущество и отвечающая по своим обязательствам 

этим имуществом, обладающая трудовым и производственным потенциалом, необ-

ходимым объемом документов для ведения хозяйственной деятельности 

Г) нет правильного ответа 

3. Юридическое лицо должно обладать в совокупности характерными признаками 

(отметить лишнее): 

А) наличием обособленного имущества 

Б) способностью отвечать по обязательствам своим имуществом 

В) способностью выступать в имущественном обороте от своего имени 

Г) возможностью предъявлять иски и выступать в качестве ответчика в суде 

Д) способностью выступать в торговом обороте от своего имени 

4. Что из перечисленного не является коммерческой организацией: 

А) хозяйственные товарищества и общества 

Б) производственные кооперативы 

В) потребительские кооперативы 

Г) государственные или муниципальные унитарные предприятия 

5. Являются ли коммерческими организациями ассоциации и союзы? 

А) не являются при любом составе учредителей 

Б) являются, если в них входят товарищества и общества 

В) являются, если в них входят товарищества и государственные унитарные пред-

приятия 

Г) нет правильного ответа 
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6. Выберите верное определение некоммерческой организации: 

А) это юридическое лицо, для которого получение прибыли и ее распределение 

между учредителями не выступает в качестве основной цели; получаемая при-

быль используется для саморазвития, достижения уставных целей организа-

ции 
Б) это юридическое лицо, основной целью которого выступает получение прибыли 

и ее распределение между учредителями (физическими и юридическими лицами) 

В) это юридическое лицо, основной целью которого является привлечение крупных 

денежных средств для осуществления личных проектов учредителей 

Г) нет правильного ответа 

7. К некоммерческим организациям не относятся: 

А) благотворительные и иные фонды 

Б) общественные организации (объединения) 

В) финансово-промышленные группы 

Г) нет правильного ответа 

8. Ассоциация - это: 

А) объединение предпринимателей в целях совместного проведения крупной фи-

нансовой операции (например, осуществление значительных инвестиций в крупный 

промышленный проект) 

Б) форма добровольного объединения экономически самостоятельных пред-

приятий, организаций, которые одновременно могут входить в другие образо-

вания (основная цель - совместные решения научно-технических производ-

ственных, экономических, социальных и других задач) 
В) объединение промышленного, банковского, страхового и торгового капиталов, а 

также интеллектуального потенциала предприятий и организаций 

Г) нет правильного ответа 

9. Соглашение предпринимателей одной отрасли о ценах, услуг, разделе рынков 

сбыта и доли в общем рынке, производства это: 

А) консорциум 

Б) синдикат 

В) картель 

Г) нет правильного ответа 

10. Какую ответственность несут члены товарищества на вере по его обязательства: 

А) полные товарищи несут полную ответственность по делам товарищества, 

как своим вкладом, так и всем своим имуществом, а коммандитисты - в пре-

делах вклада в имущество товарищества 
Б) полные товарищи и коммандитисты несут ответственность в пределах своего 

вклада 

В) полные товарищи и коммандитисты несут полную ответственность 

Г) нет правильного ответа 

11. Какие права имеет собственник в отношении принадлежащего ему имущества: 

А) право владения 

Б) право владения и пользования 

В) право владения, пользования и распоряжения 

Г) нет правильного ответа 

12. За унитарным предприятием имущество закрепляется: 
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А) на праве собственности 

Б) на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

В) передается по договору аренды 

Г) нет правильного ответа 

13. Объединение граждан на основе членства для совместной производственной 

или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином 

участии - это: 

А) общество с ограниченной ответственностью 

Б) товарищество на вере 

В) производственный кооператив 

Г) нет правильного ответа 

14. Кто в соответствии с ГК РФ не имеет права заниматься предпринимательской 

деятельностью? 

А) должностные лица органов государственной власти и государственного управ-

ления 

Б) военнослужащие 

В) работники силовых министерств 

Г) работники налоговых органов 

Д) все выше перечисленные лица 

15. Совместное предприятие – это 

А) коммерческая организация с разделенным на доли учредителей уставным капи-

талом-хозяйственное общество 

Б) такое предприятие, уставный фонд которого образован на основе внесенных 

паевых взносов двумя или более учредителей, один из которых – иностранное 

физическое или чаще всего юридическое лицо 
В) предприятие, созданное для осуществления управленческих, социально-

культурных или иных функций некоммерческого характера.- учреждение 

Г) нет правильного ответа 

16. Отказ в реагировании предприятия не возможен в случае 

А) нарушения установленного Законом порядка создания предприятия 

Б) несоответствия учредительных документов требованиям законодательства РФ 

В) экономической нецелесообразности производства данного продукта 

Г) нет правильного ответа 

17. Решение о регистрации или отказе в регистрации предприятия должно быть 

принято не позднее чем 

А) в месячный срок 

Б) в 15-дневный срок 

В) в течении 30 дней 

Г) нет правильного ответа 

18. Какой документ является основным для создания предприятия 

А) устав предприятия 

Б) учредительный договор 

В) справка о наличии уставного фонда 

Г) нет правильного ответа 

19. Что представляет собой акция в экономическом смысле 
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А) ценная бумага, свидетельствующая о внесении ее владельцам вклад в капи-

тал акционерного общества и дающая право на участие в его прибылях 
Б) ценная бумага, свидетельствующая об обязательстве компании возвратить вла-

дельцу предоставленные ей средства (вкл. Процент) с указанием конкретной даты 

В) письменное обязательство акционера о периодических вкладах в имущество об-

щества 

Г) нет правильного ответа 

20. Отличительной чертой индивидуального предпринимателя является 

А) имущественная ответственность лишь в пределах внесенного пая 

Б) ответственность по обязательствам всем принадлежащим имуществом 

В) обязанность представления устава предприятия и внесения вклада на расчетный 

счет 

Г) нет правильного ответа 

21. По формам собственности предприятия различают 

А) производственные кооперативы, унитарные предприятия, акционерные общества 

Б) государственные, национальные, частные предприятия 

В) государственные, муниципальные, частные, кооперативные предприятия 

Г) нет правильного ответа 

22. По принадлежности капитала выделяют 

А) национальные, иностранные и совместные предприятия 

Б) государственные, муниципальные, производственные кооперативы, частные 

предприятия 

В) государственные, национальные, унитарные предприятия 

Г) нет правильного ответа 

23. Федеральный закон РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федера-

ции» 1999 года определяет иностранную инвестицию как: 

А) вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятель-

ности в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инве-

стору, не изъятых из гражданского оборота 
24. В соответствии с действующим законодательством, если закон о бюджете не 

принят до фактического начала бюджетного года, то: 

А) расходование производится в размере 1/3 расходов за 4-й квартал предыду-

щего года 
Б) расходование бюджетных средств производится в объеме предыдущего года 

В) расходование бюджетных средств прекращается 

Г) расходование производится в размере 1/2 расходов за 4-й квартал предыдущего 

года 

Д) расходование производится в размере 1/3 расходов за полугодие предыдущего 

года 

 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
1. Какой суд в системе судов общей юрисдикции, является высшим звеном?  

А) Конституционный суд РФ 

Б) Верховный суд РФ  

В) Высший Арбитражный суд РФ 

Г) Экономический суд Содружества Независимых Государств 
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2. Как называется совершаемая в процессуальном порядке правоприменительная 

деятельность суда по рассмотрению и разрешению гражданских и уголовных дел, а 

также экономических споров, в целях охраны прав и интересов граждан и организа-

ций? 

А) толкование закона 

Б) судопроизводство 

В) правосудие 

Г) нуллификация 

3. Как называются органы, осуществляющие контроль за соблюдением законода-

тельства об обязательных платежах и других сборах, устанавливаемых и взимаемых 

государством с граждан и 

юридических лиц? 

А) Фискальная служба 

Б) Экономические органы 

В) Налоговые органы 

Г) Таможенные органы 

4. С субъективной стороны преступления, совершаемые в сфере экономической де-

ятельности, характеризуются 

А) неосторожностью 

Б) преступным легкомыслием 

В) прямым умыслом 

Г) виной 

5. Объектом монополистических действий и ограничения конкуренции является 

А) рыночные отношения 

Б) функционирование товарного рынка 

В) экономика 

Г) финансовые интересы 

6. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ (Изготов-

ление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных до-

кументов), характеризуется 

А) косвенным умыслом 

Б) неосторожностью 

В) прямым и косвенным умыслом 

Г) прямым умыслом 

7. Субъективная сторона преступления, предусмотренного статьей 185 УК РФ 

(Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг), характеризуется 

А) прямым умыслом 

Б) небрежностью 

В) косвенным умыслом 

Г) неосторожностью 

8. Установление монопольно высоких или низких цен - повышение или поддержа-

ние свободных оптовых, отпускных или розничных цен на уровне, который не 

определяется действием объективных факторов 

А) да 

Б) нет 



211 

 

 

 

9. Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об отказе в 

предоставлении лицензии в срок, не превышающий ___ дней со дня заявления о 

предоставлении лицензии со всеми необходимыми документами 

А) 10 дней 

Б) 5 рабочих дней 

В) 60 

Г) 30 дней 

10.  Создание коммерческой организации заключатся в ее уставе? 

А) да 

Б) нет 

11.  Все формы деяния – недопущение, ограничение, устранение конкуренции – 

направлены на одно и то же: на увеличение конкуренции в хозяйственной деятель-

ности 

А) да 

Б) нет 

12.  Субъектом воспрепятствования законной предпринимательской или иной дея-

тельности выступает(ют) 

А) юридическое лицо 

Б) физическое лицо 

В) должностные лица федеральных органов исполнительной власти 

Г) должностное лицо 

13.  Субъектом незаконного использования товарного знака является 

А) физическое лицо 

Б) специальный субъект 

В) вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста 

Г) организации 

14. Незаконное предпринимательство считается оконченным с момента 

А) начала запрещенной законом деятельности 

Б) извлечения дохода в особо крупном размере 

В) создания коммерческой организации 

Г) причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству 

или с момента извлечения виновным дохода в крупном размере 
15. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, причинив-

шее крупный ущерб всегда будет содержать все признаки злоупотребления долж-

ностными полномочиями или превышения должностных полномочий 

А) нет 

Б) да 

16. Заведомо ложное объявление о банкротстве может сопровождаться 

А) организацией нового юридического лица 

Б) расформированием юридического лица или частного предпринимателя 

В) фальсификацией учредительных документов 

Г) фальсификацией бухгалтерских документов 

17. На практике встречаются следующие способы изготовления фальшивых денег 

или ценных бумаг 

А) фотографический 

Б) рисовальческий 
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В) метод двуератного копирования 

Г) электрографический 

Д) метод трехкратного копирования 

Е) полиграфический 

18. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем в крупном размере, должна ___ руб. 

А) превышать 1 млн. 

Б) быть равной 3 млн. 

В) превышать 200 тыс. 

Г) быть равной 500 тыс. 

19. Акты, которыми устанавливаются местные налоги, – это: 

федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации 

А) акты органов местного самоуправления 
Б) акты органов местного самоуправления, федеральные законы, законы  

В) субъектов Российской Федерации 

Г) федеральные законы 

Д) законы субъектов Российской Федерации 

20. В настоящее время правовую основу обеспечения экономической безопасности 

составляют: 

А) Конституция РФ; международные договоры РФ; федеральные конституци-

онные законы; Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»; 

другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ; поста-

новления Правительства РФ; законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов РФ, органов местного самоуправления, принятые в пределах их 

компетенции в области экономической безопасности 
Б) Конституция РФ; законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, ор-

ганов местного самоуправления, принятые в пределах их компетенции в области 

экономической безопасности 

В) постановления Правительства РФ; законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов РФ, органов местного самоуправления, принятые в пределах их компе-

тенции в области экономической безопасности 

Г) нет правильного ответа 

21. Использование сведений составляющих коммерческую, налоговую или банков-

скую тайну состоит в распоряжении ими любым способом 

А) да 

Б) нет 

22. Наименование места происхождения товара может быть зарегистрировано толь-

ко одним лицом 

А) да 

Б) нет 

 23. Под ___ поддельных денег понимают любые формы отчуждения поддельных 

денег или ценных бумаг: использование в качестве средства платежа при оплате ра-

бот или услуг, размене, продажу, дарение, дачу в долг, оплату чьего-либо труда; 

осознанный возврат фальшивки ее владельцу или ее осознанное использование слу-

чайным владельцем 

А) оборотом 
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Б) сбытом 

В) использованием 

Г) нет правильного ответа 

24. Налоговым периодом признается календарный год (ст. 216 НК РФ) 

А) да 

Б) нет 

 

ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 
1. Доля экономического эффекта, получаемого клиентом, используется для расчета 

оплаты 

А) процента от стоимости объекта консультирования или результата 

Б) стоимости объекта консультирования 

В) размера заработной платы юриста 

Г) нет правильного ответа 

2. Заключение контракта на консультирование происходит на фазе 

А) подготовки 

Б) планирования 

В) завершения 

Г) в процессе консультирования 

3. Из перечисленных методов, в консалтинге применяются: 

А) позитивные 

Б) разрушающие 

В) рефлексивные 

Г) нейтрализующие 

4. Изучая влияние объема текущей работы на оборотный капитал и рентабельность, 

консультант устанавливает взаимосвязи между показателями общей эффективности 

работы и ... 

А) объемом оборотного капитала 

Б) результатами консультационной поддержки 

В) основными факторами, влияющими на их величину положительно или от-

рицательно 

Г) нет правильного ответа 

5. К методам совместной работы, применяемым в консультационной практике, от-

носятся: 

А) групповая работа, специальные семинары, регулярные встречи с различ-

ными руководителями и специалистами 

Б) специальные семинары 

В) регулярные встречи с различными руководителями и специалистами 

Г) нет правильного ответа 

6. Консультирование производителей, продавцов и покупателей по широкому кругу 

вопросов экономики, финансов, внешнеэкономических связей, создания и реги-

страции фирм, исследования и прогнозирования рынка товаров и услуг, инноваций 

называется: 

А) консалтингом 

Б) экспертной оценкой 

В) технической пропагандой 
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Г) экономической поддержкой 

7. Статус юридической службы на предприятиях, учреждениях и организациях 

определяется: 

А) Гражданским кодексом 

Б) законом РФ 

В) федеральным законом 

Г) в Положении об структурном подразделении, утвержденном локальным ак-

том 
8. Совет адвокатской палаты избирается собранием адвокатов тайным голосовани-

ем в количестве: 

А) тринадцати человек 

 Б) не менее 17 человек 

 В) двадцати человек 

 Г) не более 15 человек 

9. В случае регистрации проспекта ценных бумаг эмитент обязан осуществлять рас-

крытие информации в форме: 

А) ежемесячного отчета по ценным бумагам 

Б) только сообщения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента за год 

В) ежеквартального отчета эмитента; сообщения о существенных фактах (со-

бытиях и действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 

эмитента 
Г) годового отчета о ценных бумагах 

10.  Документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на 

указанное в нем количество ценных бумаг – это: 

А) облигация 

Б) сертификат 

В) акция 

Г) опцион эмитента 

11.  Дилер совершает на фондовой бирже сделки купли-продажи ценных бумаг 

А) от своего имени и за свой счет 

Б) от имени клиента и за свой счет 

В) от имени клиента и за его счет 

Г) от своего имени и за счет клиента 

12.  Банк не имеет права ... 

А) заниматься страховой деятельностью 

Б) осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями 

В) предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам помещения для хра-

нения документов и ценностей 

Г) приобретать права требования от третьих лиц, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме 

13.  Открытие и ведение банковских счетов — это: 

А) банковская сделка 

Б) банковская операция 

В) кредитная сделка 

Г) кредитная операция 
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14.  Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющего деятельность 

без образования юридического лица, признается предпринимателем с момента 

А) государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства 

Б) приобретения им инфраструктурного обеспечения сельскохозяйственной дея-

тельности 

В) государственной регистрации его в качестве главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

Г) государственной регистрации его в качестве гражданина предпринимателя 

15. Ограничение оборотоспособности заключается в том, что ... 

А) отдельные объекты могут принадлежать лишь определенным участникам 

оборота либо их приобретение и (или) отчуждение допускается только на осно-

вании специальных разрешений 
Б) отдельные объекты могут принадлежать лишь определенным субъектам, имею-

щим специальные разрешения 

В) некоторые объекты допускаются к продаже только государственным структурам 

Г) некоторые объекты допускаются к продаже только государственными структу-

рами 

16.  Маркетинг — это комплекс ... 

А) консалтинговых услуг в сфере производства 

Б) действий по изучению рынка 

В) действий по изучению спроса и предложения 

Г) контрольных мероприятий за осуществлением рыночных отношений 

17.  Работа юриста на предприятии, в учреждении, организации заключается: 

А) в правовой пропаганде и разработке необходимых проектов изменений и 

дополнений в отечественное законодательство по неурегулированным вопро-

сам 

Б) в выявлении экономических преступлений 

В) в профилактике, выявлении и устранении правонарушений 

Г) в борьбе с коррупцией 

18.  В соответствии со ст. 16 Закона РФ «О приватизации государственного имуще-

ства и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федера-

ции» приватизация государственного и муниципального имущества может осу-

ществляться путем его продажи: 

А) на аукционе или коммерческом конкурсе 

Б) только на коммерческом конкурсе 

В) путем продажи не может осуществляться вообще 

Г) только на аукционе 

19. Основную часть консультационной работы в России осуществляют: 

А) аудиторско-консалтинговые фирмы 

Б) крупные экспертно-ориентированные фирмы 

 В) крупные государственные научные центры 

 Г) малые экспертно-ориентированные фирмы 

20.  План юридического консультирования, заключающийся в приведении структу-

ры предприятия, его взаимодействий с рынком и внутренних взаимодействий в со-

стояние, способствующее максимально эффективному достижению целей предпри-

ятия в рамках принятых стратегий, — это: 
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А) оптимизация оргструктуры предприятия 

Б) планирование структуры консалтинга 

В) реализация плана маркетинга 

Г) стратегическое планирование  

21. На этапе проведения проблемного совещания консультант координирует и ак-

тивизирует деятельность 

А) участников совещания 

Б) работников среднего звена 

В) работников управления 

Г) руководства предприятия 

22. Консультируют на основе знаний в конкретных областях управления и эконо-

мики 

А) дженералисты 

Б) универсалы 

В) специалисты 

Г) менеджеры 

23.  Предприятие приглашает консультанта для оценки внешних и внутренних вза-

имодействий. Оптимальность оргструктуры предприятия определяется на основе 

метода 

А) оценки эффективности 

Б) внутренней оценки 

В) внешней оценки 

Г) показателей производства 

24.  Расширение фирмы (открытие новых предприятий, завоевание нового рынка), 

управление капиталом и система бухгалтерского учета (ее разработка и совершен-

ствование) являются предметами исследования консультантов по: 

А) кадровому моделированию 

Б) практическому администрированию 

В) кризисному планированию 

Г) финансовому управлению 
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Приложение 5 

Методика оценки уровня развития рефлексивно-оценочного компонента 

познавательной компетентности «Опросник «Цель – средство – результат» 

(Методика А. А. Карманова) 

 

Инструкция: в опроснике содержится несколько десятков утверждений, 

касающихся вашего характера, поведения. К опроснику приложен бланк ответов. 

Номер на бланке ответа соответствует номеру утверждения. Прочтите каждое 

утверждение и решите, верно оно или нет. Если вы решили, что данное утвер-

ждение верно, поставьте плюс на бланке ответов рядом с номером, соответству-

ющим номеру утверждения. Если утверждение по отношению к вам неверно, по-

ставьте минус. Если утверждение по отношению к вам бывает верно или неверно 

в разные периоды вашей жизни, выбирайте решение так, как это правильно в 

настоящее время.  

Опросник  

1. Я активный человек.  

2. Иногда я прихожу в сильное возбуждение.  

3. Бывает так, что я чем-нибудь раздражен.  

4. Я всегда ем то, что мне подают.  

5. Чтобы добиться чего-то в жизни – надо уметь ставить перед собой цели.  

6. Я бы сравнил себя с хорошо настроенным музыкальным инструментом.  

7. Я всегда делаю так, как мне говорят.  

8. Иногда я задумываюсь о смысле жизни.  

9. Не люблю, когда мне подсказывают, как надо делать.  

10. Я могу объяснить поступки каждого человека.  

11. Часто мои близкие меня не слушают, и мне приходится повторять одну 

фразу несколько раз, пока, наконец, меня не услышат.  

12. Часто со мной случаются странные вещи.  

13. Обычно я не могу однозначно сказать про кого-то, хороший он человек 

или нет.  

14. Я предпочитаю ставить перед собой цели не очень сложные, но и не 

очень простые.  

15. Со мной часто происходят вещи, которые я не могу объяснить.  

16. Когда остаюсь один, я много размышляю.  

17. Я скучаю редко.  

18. Мне можно доверить любую тайну.  

19. В любой ситуации можно найти выход.  
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20. Вид заходящего солнца вызывает у меня вдохновение.  

21. Проходя мимо лежащего мяча, у меня возникает желание пнуть его.  

22. Когда волнуюсь, то чаще я краснею, чем бледнею.  

23. Хорошая музыка меня воодушевляет.  

24. Цели перед собой предпочитаю ставить сам.  

25. Вид неприятного мне человека вызывает у меня желание его побить 

или нанести ему какой-нибудь другой ущерб.  

26. Все, что мне дорого, одинаково ценно для меня.  

27. Когда я что-то делаю, то охотно выслушиваю любые советы.  

28. Удачно законченное дело вызывает у меня прилив хорошего настрое-

ния.  

29. Принимая решение, я взвешиваю все «за» и «против».  

30. Иногда бывает, что я говорю о ком-то плохо.  

31. У меня характер скорее «нападающего», чем «защитника».  

32. Стабильность лучше непредсказуемости.  

  

Бланк ответов 

 

№ п/п Ответ № п/п Ответ № п/п Ответ № п/п Ответ 

1  9  17  25  

2  10  18  26  

3  11  19  27  

4  12  20  28  

5  13  21  29  

6  14  22  30  

7  15  23  31  

8  16  24  32  
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

 

 

1. С+  2. С+  3. Л–  4. Л+  5. Ц+  6. Ц+  7. Л+  8. Ц–  

9. С+  10. Р+  11. Р+  12. Р–  13. Р–  14. Ц+  15. Р–  16. Ц–  

17. Ц+  18. Л+  19. С+  20. Р–  21. С–  22. С–  23. Р–  24. Ц+  

25. С+  26. Ц–  27. С–  28. Р–  29. Ц+  30. Л–  31. С+  32. Р+  

 

Сначала подсчитываются следующие показатели:  

- Цсовп – количество совпадений по шкале «Цель» (например, положитель-

ный ответ на 5 утверждение считается совпадением по шкале «Цель»);  

- Цнесовп – количество несовпадений по шкале «Цель» (например, положи-

тельный ответ на 8 утверждение считается несовпадением по шкале «Цель»);  

- Ссовп – количество совпадений по шкале «Средство»;  

- Снесовп – количество несовпадений по шкале «Средство»;  

- Рсовп – количество совпадений по шкале «Результат»;  

- Рнесовп – количество несовпадений по шкале «Результат»;  

- Лсовп – количество совпадений по шкале «Ложь»;  

- Лнесовп – количество несовпадений по шкале «Ложь»;  

 

Путем вычитания получаются окончательные баллы:  

Ц = Цсовп – Цнесовп (шкала «Цель»)  

С = Ссовп – Снесовп (шкала «Средство»)  

Р = Рсовп – Рнесовп (шкала «Результат»)  

Л = Лсовп – Лнесовп (шкала «Ложь»)  

Недостоверными признаются результаты в случае 5 и более пропущенных 

утверждений, а также, если Л больше 0.  

Интерпретация результатов осуществляется в соответствии со следующими 

данными:   
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ЦЕЛЬ 

- от -9 до -5 баллов (базовый уровень сформированности рефлексивно-

оценочного компонента экономической компетентности). Сильно фрустри-

рованное состояние, выражающееся в невозможности ставить перед собой кон-

структивные цели. Мотивы деятельности бессистемны, не иерархизированы. 

Вместо того, чтобы ставить реальные цели деятельности, достигать весомых ре-

зультатов, человек ограничивается постановкой либо «микроцелей», ограничен-

ных текущей ситуацией, либо же фиксируется на постановке глобальных целей. 

Одним из выражений последнего является поиск так называемого «смысла жиз-

ни»;  

- от -4 до +4 баллов (средний уровень сформированности рефлексивно-

оценочного компонента экономической компетентности). Ставящиеся цели 

не всегда обоснованы, неустойчивы. Не все разумные действия целесообразны, 

иногда склонен к пустому времяпрепровождению. В случае затруднения с выбо-

ром цели легко пользуется подсказкой извне, готов принять цель извне. Чтобы 

подготовить себя к выполнению какой-либо деятельности – всегда требуется 

определенная сила воли, чтобы «собраться»;  

- от +5 до +9 баллов (высокий уровень сформированности рефлексивно-

оценочного компонента экономической компетентности). Оптимальный ре-

зультат. Человек ставит перед собой реальные цели, настроен на достижение, 

мотивы целеобразования и деятельности в целом систематичны, иерархизирова-

ны. Практически все, что делает испытуемый он может объяснить с точки зрения 

целесообразности. Не склонен к пустому времяпрепровождению. Решительность 

связана с легкостью образования целей, немнительностью.  

 

СРЕДСТВО 
- от -9 до -2 балла (базовый уровень сформированности рефлексивно-

оценочного компонента экономической компетентности). Человек испыты-

вает хронический недостаток средств достижения поставленных целей. Типич-

ные проявления ограниченности в выборе средств: низкий энергетический по-

тенциал, преобладание парасимпатической составляющей вегетативной нервной 

системы, конформность, сильная зависимость от ситуации, от других людей (в 

первую очередь от их мнения), внушаемость, обилие психологических комплек-

сов, которые в том числе мешают использовать на 100 % внутренний потенциал;  

- от -1 до +2 баллов (средний уровень сформированности рефлексивно-

оценочного компонента экономической компетентности). Испытуемый пе-

риодически встречается с трудностями в выборе средств (речь идет о психологи-

ческих барьерах). Причиной такой скованности часто бывает отсутствие кон-

структивной, достигаемой цели. Также одним из факторов подобного поведения 

является комплекс причин, который можно назвать «страхом самовыражения». В 

установках испытуемого преобладают «энергосберегающие мотивы». Недоста-

точно спонтанное поведение;  
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- от +3 до +6 баллов (высокий уровень сформированности рефлексивно-

оценочного компонента экономической компетентности). Оптимальный ре-

зультат. Человек достаточно свободен в выборе средств, его поведение настоль-

ко спонтанно, насколько этого требует ситуация. Достаточно хороший энергети-

ческий потенциал. Сбалансированность симпатики и парасимпатики. Не агрес-

сивен, но и не конформен. Поведение не вызывающее, но и не блокируется ком-

плексами, мнительностью, негативизмом;  

- от +7 до +9 баллов (аномальный уровень сформированности рефлек-

сивно-оценочного компонента экономической компетентности). Поведение 

излишне спонтанно. Не ищет помощи от окружающих, предпочитает ими верхо-

водить. В своих действиях испытуемый не только не обращает внимание на 

имеющиеся стандарты поведения, но часто действует вопреки им. Повышенная 

агрессивность, проявляющаяся как в открытых формах, так и скрытая.  

 

РЕЗУЛЬТАТ 

- от -9 до -5 баллов (базовый уровень сформированности рефлексивно-

оценочного компонента экономической компетентности). Испытуемый 

склонен переоценивать результат своей деятельности. Удача вызывает приступы 

сильного веселья, неудачи провоцируют неадекватное горе. Даже ничтожные 

события способны вызвать настоящее потрясение. Человек как бы находится в 

состоянии хронического перехода, транса. Личностный рост испытуемого не-

предсказуем, во многом случаен. Как правило, повышенная тревожность. Инте-

рес к своему внутреннему миру;  

- от -4 до +4 баллов (средний уровень сформированности рефлексивно-

оценочного компонента экономической компетентности). Оптимальный ре-

зультат. Как правило, испытуемый довольно трезво оценивает результаты своей 

деятельности. Он не переоценивает, но и не недооценивает итоги. В оценках 

других людей, событий довольно беспристрастен. Личностный рост нормально 

динамичен;  

- от +5 до +9 баллов (высокий уровень сформированности рефлексивно-

оценочного компонента экономической компетентности). Человек склонен 

недооценивать результаты своей деятельности. Ригидность, излишняя критич-

ность. В оценках поведения других людей преобладает оттенок критиканства, 

неодобрения. Ярким проявлением ригидности являются персеверации: много-

кратные и навязчивые повторения. Испытуемый неоднократно повторяет одну и 

ту же фразу, совершает одно и то же действие. Редко испытывает сильные эмо-

ции, даже самые эффектные результаты не вызывают яркого удовольствия или 

же огорчения.  
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Приложение 6 

Определение результативности применения модели дидактической системы 

формирования экономической компетентности у бакалавров юридического 

направления подготовки при помощи  

точного критерия Фишера  

 

1. Мотивационно-ценностный компонент.  

Средний уровень сформированности мотивационно-ценностного компо-

нента экономической компетентности в экспериментальной группе (  =132) 

имеют 20 человек, что в процентном соотношении имеет значение 15 %, в кон-

трольной (  =126) – 15 человек в значении 12 % соответственно. 

Будем принимать «сформированным» средний уровень мотивационно-

ценностного компонента экономической компетентности бакалавров юридиче-

ского направления, а «не сформированными» – остальные уровни. 

Определим гипотезу: 

   – число студентов со средним уровнем мотивационно-ценностного 

компонента экономической компетентности в экспериментальной группе не от-

личается от контрольной группы. 

   – число студентов со средним уровнем мотивационно-ценностного 

компонента экономической компетентности в экспериментальной группе отли-

чается от контрольной группы. 

Составим таблицу данных с расчетом экспериментальных частот по при-

знакам: «сформирован» – «не сформирован» (таблица 14). 

Таблица 14. 

Оценка мотивационно-ценностного компонента экономической компетентности 

на констатирующем этапе эксперимента, абс. ч., %  

(нижний уровень; верхний уровень 95 % доверительного интервала) 

 

В результате использования калькулятора расчета точного критерия Фи-

шера программы PSPP, мы получили значение p = 0,472 для двустороннего вари-

анта точного теста Фишера при уровне значимости 0,05 [265].   

Средний уро-

вень 

Группа 
Сумма 

p 
Экспериментальная Контрольная 

абс. ч. 
% 

(95 % ДИ) 
абс. ч. 

% 

(95 % ДИ) 

абс. 

ч. 

% 

(95 % ДИ) 

«Сформирован» 20 
15 

(9,5; 22,4) 
15 

12 

(6,82; 18,87) 
35 

13,5 

(9,63; 18,36) 
0,472 

«Не сформиро-

ван» 
112 

85 

(77,57; 90,49) 
111 

88 

(81,13; 93,18) 
223 

86,5 

(81,64; 90,37) 
0,472 

Всего 132 100 126 100 258 100 - 
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0,472 > 0,05 , поэтому гипотеза    не принимается. Число студентов со 

средним уровнем мотивационно-ценностного компонента экономической компе-

тентности в экспериментальной группе не отличается от контрольной группы на 

констатирующем этапе эксперимента. 

2.  Когнитивно-деятельностный компонент. 

Средний уровень сформированности когнитивно-деятельностного компо-

нента экономической компетентности в экспериментальной группе (  =132) 

имеют 6 человек, что в процентном соотношении имеет значение 4,5 %, в кон-

трольной (  =129) – 5 человек (4 %). 

Будем принимать «сформированным» средний уровень когнитивно-

деятельностного компонента экономической компетентности бакалавров юри-

дического направления, а «не сформированными» – остальные уровни. 

Определим гипотезу: 

   – число студентов со средним уровнем когнитивно-деятельностного 

компонента экономической компетентности в экспериментальной группе не 

больше, чем в контрольной группе. 

   – число студентов со средним уровнем когнитивно-деятельностного 

компонента экономической компетентности в экспериментальной группе боль-

ше, чем в контрольной группе. 

Составим таблицу данных с расчетом экспериментальных частот по при-

знакам: «сформирован» – «не сформирован» (таблица 15). 

Таблица 15 

Оценка когнитивно-деятельностного компонента экономической компетентно-

сти на констатирующем этапе эксперимента, абс. ч., %  

(нижний уровень; верхний уровень 95 % доверительного интервала) 

 

Мы получили значение p = 0,234 для двустороннего варианта точного те-

ста Фишера при уровне значимости 0,05. 

0,234 > 0,05 , поэтому гипотеза    не принимается. Число студентов со 

средним уровнем когнитивно-деятельностного компонента экономической ком-

Средний уро-

вень 

Группа 
Сумма 

p 
Экспериментальная Контрольная 

абс. ч. 
% 

(95 % ДИ) 
абс. ч. 

% 

(95 % ДИ) 

абс. 

ч. 

% 

(95 % ДИ) 

«Сформирован» 
6 

4,5 

(1,69; 9,63) 
5 

4 

(1,3; 9,02) 
11 

4,36 

(2,15; 7,5) 
0,234 

«Не сформиро-

ван» 
126 

95,5 

(90,37; 98,31) 
121 

96 

(90,98; 98,7) 
247 

95,74 

(92,5; 97,85) 
0,234 

Всего 132 100 126 100 258 100 - 
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петентности в экспериментальной группе не отличается от контрольной группы 

на констатирующем этапе эксперимента. 

3. Рефлексивно-оценочный компонент. 

Средний уровень сформированности рефлексивно-оценочного компонента 

экономической компетентности в экспериментальной группе (  =132) имеют 11 

человек, что в процентном соотношении имеет значение 8,3 %, в контрольной 

(  =126) – 10 человек (13 %). 

Будем принимать «сформированным» средний уровень рефлексивно-

оценочного компонента экономической компетентности бакалавров юридиче-

ского направления, а «не сформированными» – остальные уровни. 

Определим гипотезу: 

   – число студентов со средним уровнем рефлексивно-оценочного ком-

понента экономической компетентности в экспериментальной группе не больше, 

чем в контрольной группе. 

   – число студентов со средним уровнем рефлексивно-оценочного ком-

понента экономической компетентности в экспериментальной группе больше, 

чем в контрольной группе. 

Составим таблицу данных с расчетом экспериментальных частот по при-

знакам: «сформирован» – «не сформирован» (таблица 16). 

Таблица 16 

Оценка рефлексивно-оценочного компонента экономической компетентности на 

констатирующем этапе эксперимента, абс. ч., %  

(нижний уровень; верхний уровень 95 % доверительного интервала) 

 

Мы получили значение p = 1,0 для двустороннего варианта точного теста 

Фишера при уровне значимости 0,05. 

1,0  > 0,05 , поэтому гипотеза    не принимается. Число студентов со 

средним уровнем рефлексивно-оценочного компонента экономической компе-

тентности в экспериментальной группе не отличается от контрольной группы на 

констатирующем этапе эксперимента. 

Средний уро-

вень 

Группа 
Сумма 

p 
Экспериментальная Контрольная 

абс. ч. 
% 

(95 % ДИ) 
абс. ч. 

% 

(95 % ДИ) 

абс. 

ч. 

% 

(95 % ДИ) 

«Сформирован» 11 
8,3 

(4,23; 14,42) 
10 

8 

(3,87; 14,11) 
21 

8,1 

(5,11; 12,17) 
1,0 

«Не сформиро-

ван» 
121 

91,7 

(85,58; 95,77) 
116 

92 

(85,89; 96,13) 
237 

91,9 

(87,83; 94,89) 
1,0 

Всего 132 100 126 100 258 100 - 
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В результате проведенных расчетов мы получили, что выборки исследуе-

мых групп по определенным компонентам экономической компетентности од-

нородны на момент проведения констатирующего этапа педагогического экспе-

римента. 

Результатом формирующего этапа педагогического эксперимента явилась 

более значимая положительная динамика уровня сформированности экономиче-

ской компетентности студентов экспериментальной группы, по сравнению со 

студентами контрольной группы, по всем выделяемым нами компонентам. 

Далее мы проверяли значимость изменения уровня сформированности 

экономической компетентности бакалавров юридического направления подго-

товки, произошедшего в результате реализации модели дидактической системы 

формирования экономической компетентности будущих бакалавров юридиче-

ского направления подготовки в учебном процессе экспериментальной группы. 

1. Определение значимости различия сформированности мотива-

ционно-ценностного компонента экономической компетентности студен-

тов исследуемых групп. 

В экспериментальной группе у 62 студентов из 132 (47%) повысился уро-

вень мотивационно-ценностного компонента экономической компетентности, а в 

контрольной группе только у 17 человек из 126 (13%) отмечается повышение 

уровня интересуемого нас компонента.  

Проверим достоверность различий процентных соотношений данных ис-

следуемых групп. 

Повышение уровня сформированности мотивационно-ценностного компо-

нента экономической компетентности назовем «рост», а «отсутствие роста» – 

статичность в формировании данного компонента экономической компетентно-

сти. 

Гипотеза: 

   – число студентов с возросшим уровнем мотивационно-ценностного 

компонента экономической компетентности в экспериментальной группе не 

больше, чем в контрольной группе. 

   – число студентов с возросшим уровнем мотивационно-ценностного 

компонента экономической компетентности в экспериментальной группе боль-

ше, чем в контрольной группе. 

Составим таблицу данных с расчетом экспериментальных частот по при-

знакам: «рост» – «отсутствие роста» (таблица 17). 
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Таблица 17 

Оценка мотивационно-ценностного компонента экономической компетентности 

на констатирующем этапе эксперимента, абс. ч., %  

(нижний уровень; верхний уровень 95 % доверительного интервала) 

 

Мы получили значение p = 0,001 для двустороннего варианта точного те-

ста Фишера при уровне значимости 0,05. 

0,001  ≤ 0,05 , поэтому гипотеза    не принимается. Число студентов с по-

высившимся уровнем мотивационно-ценностного компонента экономической 

компетентности в экспериментальной группе больше, чем в контрольной группе 

на контрольном этапе эксперимента. 

2. Определение значимости различия сформированности когнитив-

но-деятельностного компонента экономической компетентности студен-

тов исследуемых групп. 

В экспериментальной группе у 81 студента из 132 (62%) повысился уро-

вень когнитивно-деятельностного компонента экономической компетентности. 

У 20 из 126 студентов контрольной группы отмечено повышение когнитивно-

деятельностного компонента экономической компетентности (15%). 

Проверим достоверность различий процентных соотношений данных ис-

следуемых групп. 

Повышение уровня сформированности когнитивно-деятельностного ком-

понента экономической компетентности назовем «рост», а «отсутствие роста» – 

статичность в формировании данного компонента экономической компетентно-

сти. 

Гипотеза: 

   – число студентов с возросшим уровнем когнитивно-деятельностного 

компонента экономической компетентности в экспериментальной группе не 

больше, чем в контрольной группе. 

   – число студентов с возросшим уровнем когнитивно-деятельностного 

компонента экономической компетентности в экспериментальной группе боль-

ше, чем в контрольной группе (таблица 18). 

Средний уро-

вень 

Группа 
Сумма 

p 
Экспериментальная Контрольная 

абс. ч. 
% 

(95 % ДИ) 
абс. ч. 

% 

(95 % ДИ) 

абс. 

ч. 

% 

(95 % ДИ) 

«Сформирован» 62 
47 

(38,23; 55,85) 
17 

13 

 (8,06; 20,72) 
79 

30 

(25,05; 36,64) 
0,001 

«Не сформиро-

ван» 
70 

53 

(44,15; 61,77) 
109 

87 

(79,28; 91,94) 
179 

70 

(63,36; 74,95) 
0,001 

Всего 132 100 126 100 258 100 - 
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Таблица 18 

Оценка когнитивно-деятельностного компонента экономической компетентно-

сти на констатирующем этапе эксперимента, абс. ч., %  

(нижний уровень; верхний уровень 95 % доверительного интервала) 

 

Мы получили значение p = 0,001 для двустороннего варианта точного те-

ста Фишера при уровне значимости 0,05. 

0,001  ≤ 0,05 , поэтому гипотеза    не принимается. Число студентов с по-

высившимся уровнем когнитивно-деятельностного компонента экономической 

компетентности в экспериментальной группе больше, чем в контрольной группе 

на контрольном этапе эксперимента. 

3. Определение значимости различия сформированности рефлек-

сивно-оценочного компонента экономической компетентности студентов 

исследуемых групп. 

В экспериментальной группе у 74 студента из 132 (56%) повысился уро-

вень рефлексивно-оценочного компонента экономической компетентности. У 37 

из 126 студентов контрольной группы отмечено повышение рефлексивно-

оценочного компонента экономической компетентности (29%). 

Проверим достоверность различий процентных соотношений данных ис-

следуемых групп. 

Повышение уровня сформированности рефлексивно-оценочного компо-

нента экономической компетентности назовем «рост», а «отсутствие роста» – 

статичность в формировании данного компонента экономической компетентно-

сти. 

Гипотеза: 

   – число студентов с возросшим уровнем рефлексивно-оценочного ком-

понента экономической компетентности в экспериментальной группе не больше, 

чем в контрольной группе. 

   – число студентов с возросшим уровнем рефлексивно-оценочного ком-

понента экономической компетентности в экспериментальной группе больше, 

чем в контрольной группе (таблица 19). 

Средний уро-

вень 

Группа 
Сумма 

p 
Экспериментальная Контрольная 

абс. ч. 
% 

(95 % ДИ) 
абс. ч. 

% 

(95 % ДИ) 

абс. 

ч. 

% 

(95 % ДИ) 

«Сформирован» 81 
62 

(52,50; 69,71) 
20 

15 

 (9,97; 23,44) 
101 

39 

(33,15; 45,39) 
0,001 

«Не сформиро-

ван» 
51 

38 

(30,29; 47,50) 
106 

85 

(76,56; 90,03) 
157 

61 

(54,61; 66,85) 
0,001 

Всего 132 100 126 100 258 100 - 
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Таблица 19 

Оценка рефлексивно-оценочного компонента экономической компетентности на 

констатирующем этапе эксперимента, абс. ч., %  

(нижний уровень; верхний уровень 95 % доверительного интервала) 

 

Мы получили значение p = 0,001 для двустороннего варианта точного те-

ста Фишера при уровне значимости 0,05. 

0,001  ≤ 0,05 , поэтому гипотеза    не принимается. Число студентов с по-

высившимся уровнем рефлексивно-оценочного компонента экономической ком-

петентности в экспериментальной группе больше, чем в контрольной группе на 

контрольном этапе эксперимента. 

Исходя из результатов экспериментальной части нашего исследования 

можно утверждать о результативности модели дидактической системы форми-

рования экономической компетентности будущих бакалавров. В контрольной 

исследуемой группе наблюдались незначительная положительная динамика в 

уровне сформированности экономической компетентности, что так же подтвер-

ждается статистическим критерием φ*. 

 

 

Средний уро-

вень 

Группа 
Сумма 

p 
Экспериментальная Контрольная 

абс. ч. 
% 

(95 % ДИ) 
абс. ч. 

% 

(95 % ДИ) 

абс. 

ч. 

% 

(95 % ДИ) 

«Сформирован» 74 
56 

(47,16; 64,68) 
37 

29 

(21,59; 38,14) 
111 

43 

(36,9; 49,31) 
0,001 

«Не сформиро-

ван» 
58 

44 

(35,32; 52,84) 
89 

71 

(61,86; 78,41) 
147 

57 

(50,69; 63,1) 
0,001 

Всего 132 100 126 100 258 100 - 


