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И УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ

Н.П. Симаева

Статья посвящена актуальной проблеме исследования профессиональной компетентности
студента. В статье дана сравнительная характеристика содержательных описаний профессиональ-
ных компетенций студентов-выпускников экономических и юридических специальностей, выяв-
лены и формализованы общие и специфические компоненты этих компетенций, определены
ключевые направления их формирования и развития. На основе проведенного анализа предло-
жены императивы учебной деятельности и даны рекомендации по организации учебной деятель-
ности студента для формирования профессиональной компетентности. Автор приходит к выво-
ду, что приобретение двух квалификаций – экономиста и юриста – повышает конкурентоспособ-
ность выпускника вуза при условии глубокого понимания им содержания профессиональной
деятельности в этих областях.

Ключевые слова: компетентность студен-
та/выпускника, профессиональные компетенции
экономиста и юриста, профессиональная дея-
тельность.

В последнее время наблюдается повы-
шенный интерес к одновременному получе-
нию юридического и экономического образо-
вания. В преподавательской практике доволь-
но часто приходится видеть примеры парал-
лельного овладения студентом правовой и эко-
номической специальностями. Несмотря на
свою специфику, квалификации экономиста и
юриста имеют много общего, прежде всего,
экономика и юриспруденция – это обществен-
ные науки. В рамках данной статьи рассмот-
рим общее и особенное в профессиональной
компетентности юриста и экономиста с тем,
чтобы показать разницу в подготовке этих
специалистов и в то же время единую основу
формирования их компетенций. При этом по-
нятия «экономист» и «юрист» будем исполь-
зовать как общие наименования для людей,
получающих и/или получивших профессио-

нальное экономическое или юридическое об-
разование соответственно.

Обращаясь к проблеме компетентнос-
ти в общем и профессиональной компетент-
ности в частности, будем употреблять тер-
мины «компетенция» и «компетентность» как
неразрывно связанные друг с другом поня-
тия. Причем компетентность, в нашем пони-
мании, – это интегративное, синергетическое
качество, имеющее более широкое содержа-
ние и выступающее как результат сформи-
рованных конкретных знаний, умений и на-
выков, то есть тем, чем выпускник должен
владеть по окончании вуза. Компетенции, в
свою очередь, будем рассматривать как со-
ставляющие компетентности, формирующие
в процессе получения высшего образования
определенный круг знаний, умений, навыков,
которыми следует владеть. Компетенции
описываются с помощью стандартов и кри-
териев выполнения заданий или поведенчес-
ких эталонов, характеризуя деятельные воз-
можности личности в социальном контексте
деятельности.
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Следует согласиться с мнением боль-
шинства исследователей, что компетент-
ность представляет собой интегративную
характеристику личности, представляющую
собой целостную, системную совокупность
качеств, необходимых для успешного выпол-
нения деятельности в определенных облас-
тях: так называемых компетенций, а также
способность эффективно разрешать про-
блемные ситуации и задачи, возникающие
во всех других сферах ее жизнедеятельно-
сти. В свою очередь, профессиональная ком-
петентность рассматривается нами как
важнейшая компонента профессионального
образования, как интегральная характерис-
тика личностных и деятельных качеств бу-
дущего специалиста, отражающая не толь-
ко уровень его знаний, умений и опыта, дос-
таточных для достижения целей професси-
ональной деятельности, но и социально-
нравственную позицию личности. Профес-
сиональная компетентность является значи-
мым фактором, позволяющим выпускнику
адекватно интегрироваться в социальное
пространство и, занимаясь определенного
рода деятельностью, направить свое воз-
действие на окружающую природную, соци-
альную среду и различные общественные
отношения.

Профессионализацию следует рас-
сматривать как непрерывный процесс фор-
мирования профессиональной позиции, гар-
монизации социально и профессионально
важных качеств и умений в достаточно ус-
тойчивые профессионально значимые ком-
плексы, обеспечивающие эффективное вы-
полнение профессиональной деятельности.
Содержанием профессии и экономиста, и
юриста являются: а) профессиональная ра-
бота, состоящая в выполнении профессио-
нальных обязанностей; б) служебное про-
фессиональное поведение; в) внеслужебное
профессиональное поведение, связанное
либо с пребыванием на определенной дол-
жности, либо с исполнением соответствую-
щего поручения, включая поддержание не-
обходимых коммуникаций [3]. Специфичной
для юридической профессии является реа-
лизация юристом имеющихся у него право-
вых знаний в процессе реализации правовых
задач, в свою очередь, специфика профес-

сиональной экономической деятельности
определяется наличием экономического
мышления, необходимого для решения эко-
номических проблем.

На первый взгляд может показаться,
что выпускники юридического факультета
не имеют ничего общего с выпускниками
экономического факультета, за исключени-
ем тех, кто закончил оба этих факультета.
Для того чтобы выяснить общие и специ-
фические черты деятельности юриста и эко-
номиста, определим их профессиональные
компетентности.

Безусловно, юноша или девушка, по-
ступившие на экономический и/или юриди-
ческий факультеты, должны иметь опреде-
ленные навыки, которые углубляются в про-
цессе обучения в вузе. Обычно «они долж-
ны иметь хорошую школьную подготовку,
что доказывается на вступительных экза-
менах, и должны уметь себя вести, по мень-
шей мере уметь молчать на лекциях и го-
ворить на аудиторных занятиях, что часто
путают» [3].

Затем, по окончании обучения в вузе,
выпускники должны в соответствии с дей-
ствующими требованиями иметь хорошую
теоретическую подготовку, навыки освое-
ния информационного пространства и рабо-
ты на компьютере, в Интернете. Кроме
того, необходимо уметь пользоваться ма-
териалами поисково-правовых систем Га-
рант и Консультант, а также иметь необхо-
димый объем знаний по иностранному язы-
ку. Будущий экономист или юрист должны
вырабатывать в себе такие качества, как
тактичность, дисциплинированность, а так-
же ответственность в отношении к соб-
ственной деятельности. Успеха в профес-
сии может добиться прежде всего человек,
ведущий здоровый образ жизни и правиль-
но организующий свой рабочий день, поэто-
му знания в этой области тоже необходи-
мы. Также нужно уметь грамотно излагать
свои мысли, владеть культурой письменной
и устной речи, писать кратко или длинно –
по обстоятельствам.  Все это образует
группу компонентов, общих для професси-
ональных компетенций обеих специально-
стей – экономической и юридической
(см. рис. 1).
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На самом деле студенты всех специаль-
ностей и направлений подготовки, а не только
экономических и юридических, должны обла-
дать общими профессиональными компетен-
циями в соответствии с указанным на рисун-
ке 1 составом. Компетентностно-ориентиро-
ванный подход к образованию является дея-
тельностным, поэтому его важным аспектом
становится поэлементное формирование у сту-
дентов умения осуществлять то или иное
мыслительное или практическое действие.
При этом студенту важно иметь представле-
ние о правах и обязанностях специалиста выб-
ранной квалификации для дальнейшего про-
фессионального самоопределения. Студент,
выбирающий для себя профессию экономис-
та или юриста, должен четко понимать, какие
последствия повлекут за собой практически
любой составленный им документ и принятое
решение. Также необходимо знать процеду-
ры ведения профессиональной деятельности
и профессиональную этику выбранной специ-
альности. Причем процедурность, присущая
практически всем видам деятельности, в
структуре профессиональной деятельности
экономиста и юриста играет особую роль и
состоит в использовании информации, имею-
щей специальную оценку; в связанности воз-
можными последствиями осуществляемых
работ; в учете интересов представляемых лиц,
хозяйствующих субъектов, государства, обще-
ства, третьих лиц; а также в последователь-

ности и форме действий при использовании
стандартизованных формулировок и др.

Одним из главных условий формирова-
ния профессиональной компетенции студента
в процессе обучения должна стать его само-
идентификация как субъекта учебной дея-
тельности, целью которого является последо-
вательное приобретение знаний, умений и на-
выков. Только самоорганизация, самоконтроль
позволят студенту стать компетентным в по-
лучаемой специальности. Однако, как пока-
зывает практика, импульс к обучению, к твор-
честву, к развитию способностей и компетен-
ций не имеет у студентов высокого приорите-
та. Поэтому на современном этапе развития
высшего образования ответственность за
формирование импульсов к обучению лежит
на профессорско-преподавательском составе.
С целью изменения приоритетов в системе
ценностных ориентаций студентов необходи-
мо создавать и закреплять стратегически
важные установки на сотрудничество, рабо-
тоспособность, развитие творческой активно-
сти, которые могут выражаться в виде вне-
дрения соответствующих нововведений в об-
разовательный процесс.

В качестве образовательной новации
может выступать специально спроектирован-
ная рейтинговая система, выступающая как
инструмент предоставления обратной связи и
развития транспарентности результатов про-
межуточной и итоговой аттестации учебной

 

 
Студент-

выпускник 
по окончании 
вуза должен: 

 

- Владеть базовыми дисциплинами федерального компонента по сво-
ей специальности, иметь хорошую теоретическую подготовленность. 

- Уметь пользоваться понятийным аппаратом. 
- Иметь навыки освоения информационного пространства. 
- Иметь активную жизненную позицию студента, творческое отноше-

ние к своей деятельности. 
- Иметь навыки работы на компьютере и участия в Интернет-проектах. 
- Иметь знания по иностранному языку. 
- Иметь знания об этикете, о культуре поведения. 
- Владеть культурой письменной и устной речи, грамотно излагать 

свои мысли, уметь аргументировано представить свою точку зрения. 
- Иметь представление о правах и обязанностях специалиста выбран-

ной специализации для профессионального самоопределения. 
- Иметь знания и умения в области здоровья и здорового образа жизни. 
- Знать процедуры ведения профессиональной деятельности специа-

листа и профессиональную этику. 
- Иметь навык брать на себя ответственность в отношении к собст-

венной деятельности, быть самокритичным. 

Рис. 1. Содержательные характеристики профессиональной компетенции студента,
общие для экономических и юридических специальностей
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деятельности студентов. Подобная рейтинго-
вая система внедрена и действует в Волгог-
радском государственном университете. По-
этому теперь сами студенты, их родители и
близкие, как самые заинтересованные лица,
имеют целостное представление об итогах
успеваемости и могут влиять на дальнейшую
учебную деятельность.

Одними из основных характеристик ком-
петентности студента являются исполнитель-
ность и ответственность, внешними проявле-
ниями отсутствия которых могут быть опоз-
дания и пропуски занятий, нарушение сроков
выполнения контрольных заданий, курсовых и
дипломных работ, несвоевременная сдача за-
четов и экзаменов. Студентам в этом случае
не хватает элементарных навыков регулярной
работы, увеличение интенсивности которой в
конце семестра определяется не внутренни-
ми мотивами и интересом к предметам, а
внешней угрозой негативных последствий в
виде «хвостов» и даже возможного отчисле-
ния. Как считают специалисты, «преподава-
телю как менеджеру в данном случае, по-ви-
димому, следует особо позаботиться о разви-
тии навыков регулярной работы у своих под-
чиненных» [1].

Также важно сказать, что дополнитель-
ной ключевой компонентой профессиональной
компетентности как юриста, так и экономис-
та является наличие способности к непрерыв-
ному самообразованию и саморазвитию.
В большинстве исследований последних лет
подчеркивается, что любой специалист сегод-
ня, а тем более в ближайшем будущем обре-
чен на постоянное пополнение, обновление
своих умений и навыков. Динамика измене-
ния профессиональных компетенций постоян-
но растет. «Период полураспада профессио-
нальных компетенций сегодня составляет от
2 (в высокотехнологичных отраслях) до 7 лет»
[5, с. 24]. Это означает, что уже к концу обу-
чения в вузе половина знаний, которые полу-
чает студент, безнадежно устаревает. В та-
ких условиях готовность к непрерывному са-
мообразовании и саморазвитию выступает
важнейшим условием поддержания конкурен-
тоспособности профессионала. Следует при-
знать, что темпы устаревания знаний в эконо-
мической и юридической областях являются
достаточно высокими. Поэтому преподавате-

лю, реализуя компетентностный подход, сле-
дует организовать учебную работу так, что-
бы студенты осознавали и сами могли выч-
ленить проблему, поставить цель изучения
того или иного вопроса, сами формулировали
задачи, решали их, применяя полученные зна-
ния на практике. При этом главная цель пре-
подавателя – обеспечить готовность выпус-
кника находить решения основных професси-
ональных задач в реально складывающихся
ситуациях.

Несмотря на общие характеристики, сле-
дует учитывать специфические черты профес-
сиональных компетенций экономиста и юрис-
та. Каждая будущая обязанность юриста или
экономиста структурно представляет собой
определенные диспозитивно или императив-
но программы, алгоритмы, стереотипы. Это
может быть выполнение в определенных си-
туациях или при наличии необходимых осно-
ваний таких предписанных действий, как воз-
буждение уголовного дела, передача его про-
курору, защита интересов истца в гражданс-
ком процессе – для юриста или составление
финансово-экономической отчетности, разра-
ботка бизнес-плана – для экономиста. Кроме
того, профессиональная деятельность долж-
на быть нацелена на достижение определен-
ных результатов: на раскрытие преступления,
на обеспечение законности приговора – для
юриста, на получение прибыли и обеспечение
высокой эффективности вложений – для эко-
номиста.

Возможные конкретные качества, фор-
мирующие интегрированную компетентность
экономиста и юриста, определены и представ-
лены нами на рисунке 2. Важно уточнить, что
это условный перечень компонентов профес-
сиональных компетенций будущих экономис-
тов и юристов, который может быть расши-
рен как для каждой специализации в рамках
рассматриваемых специальностей и направ-
лений подготовки, так и в соответствии с по-
стоянно меняющимися в сторону инновацион-
ной направленности условиями профессиональ-
ной деятельности и требованиями, предъяв-
ляемыми рынком труда. Отбор содержатель-
ных характеристик профессиональных компе-
тенций глубоко индивидуален. Даже содержа-
ние учебного материала может различаться
как от вуза к вузу, так и у преподавателей од-
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ного и того же вуза. Вместе с тем необходи-
мо повсеместно обеспечить так называемую
функциональную грамотность. Речь идет об
усвоении и практическом применении извест-
ных правил и норм, наиболее эффективных
подходов и способов профессиональной дея-
тельности, применимых к конкретным ситуа-
циям специалистами по данному направлению.

Кроме того, крайне необходимо форми-
ровать единый перечень составных элемен-
тов компетенций, структурированный по от-
дельным специализациям и направлениям
подготовки. В литературе рассматриваются
самые разнообразные наборы качеств, кото-
рые, по мнению различных авторов, должны
быть присущи будущим экономистам и юрис-
там. Например, в 2006 г. в двух регионах Рос-

сии было проведено анкетирование выпуск-
ников с целью определить, какие профессио-
нальные качества (компетенции) востребова-
ны на рынке труда. В анкетировании приняли
участие четыре государственных вуза России:
Волгоградский государственный университет
и три педагогических вуза Московской обла-
сти. Как показали результаты анализа, знания
по специальности не являются единственной
компетенцией, востребованной на работе.
Около десятка других компетенций получили
более высокие коэффициенты значимости:
аналитическое мышление, умение быстро ос-
ваивать новую информацию, вести перегово-
ры, работать в стрессовой ситуации, эффек-
тивно использовать рабочее время, работать
в группе, грамотно выражать свои мысли, ук-

Профессиональная 
компетентность экономиста 

Знать экономические законы 
и принципы, законодательство 

Уметь согласовывать 
экономические интересы 

Уметь определять 
экономическую эффективность, 

производить финансовые расчеты 

Уметь давать экономическое 
обоснование проекта, оценивать 

его риски, источники финансирования 

Владеть методами экономического 
и финансового анализа 

Уметь применять математические 
и статистические методы к решению 

экономических задач 

Уметь составлять, читать 
и анализировать 

первичные документы 

Владеть навыками работы 
с программным обеспечением ведения 

экономической и финансовой отчетности 

Знать действующее законодательство 
и все другие источники права 

Уметь сочетать 
публичные и частные интересы 

Уметь определять меру 
ответственности к конкретному казусу 

Уметь давать квалифицированные 
юридические заключения 

и консультации 

Иметь четкое представление о 
процессуальных действиях при судебных 

и внесудебных разбирательствах 

Уметь составлять договоры и документы 
процессуального характера и уметь 
проводить их правовую экспертизу 

Уметь в предполагаемых обстоятельствах 
применять законодательство и свободно 

ориентироваться в его иерархии 

Знать правоприменительную практику 
в целом и судебную в частности 

Профессиональная 
компетентность юриста 

Рис. 2. Сравнительная характеристика профессиональных компетенций студентов-выпускников
экономических и юридических специальностей
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реплять авторитет, работать на компьютере
и в Интернете, составлять отчеты [2, с. 141].

Особое значение перечень компетенций
приобрел в связи с утверждением Министер-
ством образования РФ государственных об-
разовательных стандартов высшего профес-
сионального образования по рассматривае-
мым специальностям. Содержащийся в этих
стандартах набор качеств профессионально-
го экономиста и юриста приобрел фактичес-
ки нормативный характер и важное практи-
ческое значение.

Необходимым условием выполнения
специализированных действий для будущих
юристов и экономистов становится приобре-
тение ими специальных компетенций: умений
составлять определенные виды договоров и
форм отчетности, допрашивать и вести де-
ловые переговоры. Также актуально получе-
ние навыков написания заключений, обосно-
ваний и опыта разработки позиции по отдель-
ным вопросам. Ясно, что для этого необхо-
дима социализация личности, и чем она луч-
ше, чем лучше воспитан экономист или
юрист, тем он эффективнее будет работать.
Поэтому студентам очень важно иметь чет-
кое представление о специальных професси-
ональных компетенциях, ведь зачастую они
не понимают конечных требований к их бу-
дущей компетентности, предъявляемых к
каждой из специальностей.

Иногда студенты обращаются с
просьбой о перезачете дисциплин, не понимая
специфики юридических и экономических
предметов. Так, например, курсы «Банковс-
кой дело» и «Банковское право» идентифици-
руются ими как одинаковые, хотя, на самом
деле, эти дисциплины рассматривают совер-
шенно разные аспекты банковской деятель-
ности – технологию осуществления банковс-
ких операций и регулирование банковских пра-
воотношений соответственно. Даже предме-
ты «Банковское законодательство» и «Банков-
ское право» не следует отождествлять, по-
скольку они различаются, во-первых, по объе-
му отведенных для изучения часов, а во-вто-
рых, глубиной изучаемого материала. Если
студент-экономист изучает банковское зако-
нодательство как часть банковского права, то
есть правовые основы банковской деятельно-
сти, то студент юрфака, осваивая нормы бан-

ковского права, должен уметь применять их
для принятия правовых решений и выполне-
ния иных юридических действий.

Даже стремясь получить две квалифи-
кации, студент все равно может и должен оп-
ределить наиболее подходящую для себя сфе-
ру профессиональной деятельности – эконо-
мическую или правовую. Оценивая учебную
деятельность студента на двух факультетах,
можно с уверенностью определить, профес-
сионалом в какой области он станет. Вот при-
мер из практики. Студент, получавший выс-
шее экономическое образование, никак не мог
сфокусироваться на постановке и решении
финансово-экономических задач, несмотря на
имеющиеся математические знания. Поэто-
му по многим специальным дисциплинам по-
казал посредственные знания, да и то, в боль-
шинстве случаев, в рамках дополнительной
аттестации. Даже выпускная квалификацион-
ная работа, заявленная им как инновационная,
была далека до совершенства и не произвела
того эффекта, на который рассчитывал сту-
дент. Второе высшее образование этот сту-
дент получал на юридическом факультете
нашего вуза, где добился хороших результа-
тов, причем защита его дипломной работы
была отмечена государственной аттестаци-
онной комиссией как одна из лучших.

В контексте исследования обозначим
основные рекомендации по формированию
профессиональных компетенций студента в
процессе учебной деятельности в течение
семестра и в период сессии.

В процессе обучения обязательным тре-
бованием к студенту должно являться посе-
щение лекционных и семинарских занятий,
причем отнюдь не безучастное. Преподава-
тель должен настроить студенческую ауди-
торию на активное восприятие предлагаемой
им информации, на участие в дискуссиях, осо-
бенно в случае, если новый материал доста-
точно сложен для понимания. Также важно
правильно организовать работу на семинарах,
посещение которых является отличной воз-
можностью для студента продемонстрировать
свои знания и повысить, тем самым, свой рей-
тинг по данной дисциплине.

Необходимо всякий раз напоминать сту-
денту, что активизация учебной деятельнос-
ти лишь в период сессии, при отсутствии те-



5 6 Н.П. Симаева. Профессиональные компетенции студентов экономических и юридических специальностей

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

кущей деятельности в течение учебного се-
местра, увеличивает нагрузку на него в не-
сколько раз. На самом деле объем изучаемо-
го материала, рассчитанный на весь семестр,
студенту труднее освоить за короткий проме-
жуток времени, что, безусловно, снижает ка-
чество знаний и тормозит формирование его
профессиональных компетенций.

Преподаватель должен способствовать
творческому развитию студента, раскрытию
потенциала имеющихся у него возможностей
и приобретению навыков исследователя. Для
этого обычно используется такая форма учеб-
ной деятельности студента, как подготовка
доклада. Публичное выступление студента
перед группой на семинаре повысит его уве-
ренность и снизит моральную нагрузку на него
при дальнейших выступлениях перед другими
аудиториями, что особенно актуально для бу-
дущих юристов и экономистов. Важно помнить,
что критерии подготовки доклада должны быть
четко определены преподавателем в начале
изучения дисциплины, что поможет студенту
представить доклад в оптимальном виде.

Подготовка современного специалиста
предполагает, что в стенах вуза он овладеет
методологиями самообразования, самосо-
вершенствования, самовоспитания, что опре-
деляет важность активизации его самостоя-
тельной работы, в процессе выполнения ко-
торой будут формироваться его творческая
активность, представление о научных и со-
циальных возможностях, способность выч-
ленять главное, совершенствует приемы си-
стемного мышления. С целью организации
данного вида учебных занятий преподавате-
лю необходимо в первую очередь обозначить
требования к видам и содержанию самосто-
ятельной работы.

Указанные рекомендации воплощать в
реальность профессорско-преподавательский
состав может прежде всего путем повыше-
ния требований к качественному уровню ос-
воения студентами учебного материала, при-
менения в процессе обучения инновационных
методов, а также с помощью разработки и
внедрения новых форм контроля выполнения
студентами самостоятельной работы. Для
повышения качества экономического и юри-
дического образования и развития компетен-
тности будущих специалистов необходимо

применять профессионально-ориентированные
методы обучения в ситуациях, приближенных
к профессиональной реальности (проблемные
лекции, практикумы, деловые и имитационные
игры, дискуссии, мастер-классы), а также
практиковать различные формы индивидуаль-
ной работы студента (самостоятельные учеб-
ные проекты, творческие задания).

К сожалению, руководители предприятий
и менеджеры высшего звена отмечают не-
достаточную подготовленность выпускников
вуза к выполнению профессиональной дея-
тельности. Так, по данным мониторинга Юж-
ного федерального университета, 20 % опро-
шенных выпускников заявили, что не могут
принимать управленческие решения, посколь-
ку владеют ограниченной информацией, а 43 %
по разным причинам боятся последствий при-
нятия решений [6, с. 68]. При этом имеются
проблемы развития коммуникативных умений
у выпускников: 80 % затрудняются в подго-
товке деловых писем; 60 % не знают специа-
лизированной экономической терминологии
для общения; 70 % не находят возможности
для построения оптимальных вариантов в не-
стандартных производственных экономичес-
ких ситуациях, не владеют необходимым про-
фессионально направленным запасом терми-
нов [4, с. 3].

Реалии сегодняшнего дня таковы, что и
экономисту, и юристу необходимо уметь быс-
тро адаптироваться к изменяющемуся зако-
нодательству и социально-экономическим пе-
ременам в целом. Способность к такой адап-
тации формируется не только в процессе про-
фессиональной деятельности, но и в период
обучения своей специальности в вузе. Для
каждого студента экономического и юриди-
ческого факультетов совершенно необходимы-
ми являются следующие императивы учеб-
ной деятельности:

- овладение профессиональными компе-
тенциями как интегрированным состоя-
нием подготовленности к профессиональ-
ной экономической или юридической де-
ятельности;

- освоение методик работы с документа-
ми, прикладными программами и разно-
го рода информацией;

- осуществление межличностных комму-
никаций;
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- постановка, осознание и решение возни-
кающих правовых и экономических за-
дач и проблем;

- своевременный перевод своих решений
в деятельностное поведение;

- самооценка результатов своей деятель-
ности и своей профессиональной само-
стоятельности.
Процесс обучения в вузе имеет конеч-

ный характер, поэтому уровень и качество
овладения профессиональными компетенция-
ми должны иметь документальное оформле-
ние. В качестве основного документа, под-
тверждающего факт присвоения квалифика-
ции по специальности, выступает диплом о
высшем образовании. Однако оценки выпус-
кника, полученные по изученным дисципли-
нам, по курсовым и выпускной работам, не
всегда объективно могут показать степень его
подготовки к профессиональной деятельнос-
ти. Поэтому в вузе целесообразно внедрять
дополнительные формализованные инстру-
менты оценки профессиональной компетенции
студента, одним из которых может стать пор-
тфолио карьерного продвижения.

Портфолио карьерного продвижения
представляет собой пакет документов в бу-
мажном и/или электронном варианте, отра-
жающих все достижения студента (как ака-
демические – учебные, так и личные). Это
достаточно хорошо зарекомендовавшая себя
в западных странах технология планирова-
ния профессиональной карьеры. В агрегиро-
ванном варианте портфолио карьерного про-
движения должно включать в себя следую-
щие пункты: профессионально составленное,
отвечающее современным требованиям ре-
зюме; список пройденных учебных курсов по
основной области деятельности и связанных
с ней областей знания, включая дополнитель-
ную специализацию, тренинги, специализиро-
ванные семинары и мастер-классы ведущих
преподавателей; список внеучебных мероп-
риятий и любых должностей, где на практи-
ке применяются навыки лидерства (напри-
мер, староста группы, руководитель научной
студенческой группы, куратор и т. д.); опи-
сание карьерного потенциала и готовности к
карьере в терминах приобретения навыков и
опыта; рекомендации ведущих преподавате-
лей, руководителей курсовых проектов, дип-

ломных работ, производственных практик [7].
Составляя подобное портфолио, студент смо-
жет с большей степенью объективности оце-
нить свою профессиональную компетенцию.
В этой связи конструктивной представляет-
ся идея разработки универсальных техноло-
гий и методов оценки профессиональных ком-
петенций.

В заключение следует сказать, что мно-
гие основополагающие компетенции студен-
тов всех специальностей и направлений под-
готовки должны закладываться еще в систе-
ме общего образования. Однако специфичес-
кие составляющие профессиональной компе-
тенции формируются исключительно в систе-
ме высшего профессионального образования.
В условиях коренных изменений в социально-
экономическом развитии России, связанных с
ростом конкуренции, быстрым темпом инно-
вационных преобразований в экономике и
юриспруденции, возрастают требования к про-
фессиональной подготовке специалистов в
этих сферах деятельности.

Формирование профессиональных компе-
тенций следует рассматривать как процесс
воспитания личности, которая, во-первых, ос-
ваивает систему необходимых знаний, навы-
ков, умений, во-вторых, овладевает опытом
будущей профессиональной деятельности,
осознавая свое место в социуме и, в-третьих,
способна к самоопределению, саморазвитию
и творческой деятельности. Приобретение
двух квалификаций – экономиста и юриста –
повышает конкурентоспособность выпускни-
ка вуза при условии глубокого понимания им
содержания профессиональной деятельности
в этих областях. Однако, получив только эко-
номическое или юридическое образование,
важно помнить, что эти специальности име-
ют общие профессиональные компетенции,
что позволяет при необходимости экономис-
ту самостоятельно овладевать юридически-
ми знаниями и умениями, а юристу – эконо-
мическими.
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PROFESSIONAL THE COMPETENCE OF STUDENTS
OF ECONOMIC AND LEGAL SPECIALITIES: THE GENERAL AND ESPECIAL

IN THE CONTENTS AND FORMATION CONDITIONS

N.P. Simaeva

The article is devoted an actual problem of research of the professional competence of the
student. In the article the comparative characteristic of substantial descriptions professional competence
students-graduates of economic and legal specialities is given, the general and specific components of
these competence are revealed and formalized, key directions of their formation and development are
advanced. On the basis of the conducted analysis imperatives of educational activity and the
recommendation about the organisation of educational activity of the student for formation of the
professional competence are offered. The author comes to a conclusion that acquisition of two
qualifications – the economist and the lawyer increases competitiveness of the graduate of high
school under condition of deep understanding of the contents of professional work in these areas.

Key words: competence of the student/graduate, professional the competence of the economist
and the lawyer, professional work.


