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Описываются педагогические условия, способствующие более эффективному формированию экономиче-

ской компетентности будущих бакалавров направления подготовки 49.03.01 «Физическая культура» профиля 

«Менеджмент и экономика в области физической культуры и спорта». Представляемое исследование содер-

жит две составляющие: теоретическую и экспериментальную. Теоретическая составляющая исследования 

включает в себя анализ литературных источников по вопросам применения компетентностного подхода в 

высшем образовании, формирования экономической компетентности будущих бакалавров, разработки и реа-

лизации педагогических условий формирования экономической компетентности. Отмечаются педагогиче-

ские условия формирования экономической компетентности будущих бакалавров профиля «Менеджмент и 

экономика в области физической культуры и спорта»: формирование положительной мотивации, формиро-

вание ценностных установок, разработка содержания учебного материала, организация самостоятельной ра-

боты преподавателем, самоконтроль, системное применение средств цифровых технологий в аудиторной и 

внеаудиторной работе, контроль изучения каждого раздела изучаемой дисциплины, контроль выполнения 

творческих заданий. Экспериментальная составляющая исследования включает реализацию педагогических 

условий в обучении будущих бакалавров экономическим дисциплинам и экономическим темам неэкономи-

ческих дисциплин и оценку их значимости. Экспериментальная составляющая связана с применением сле-

дующих методов: анкетирование, психологическая методика, педагогическое наблюдение, педагогический 

эксперимент, количественный и качественный анализ экспериментальных данных. Установлено, что практи-

чески все выделенные нами педагогические условия оценены будущими бакалаврами экспериментальной 

группы выше, чем бакалаврами контрольной группы.  

 

Ключевые слова: высшее образование, будущие бакалавры, экономическая компетентность, педагогиче-

ские условия, мотивация, ценностные установки, средства цифровых технологий, организация самостоятель-

ной работы студентов. 

 

Введение 

 

 В национальной доктрине образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года 

отмечаются приоритет высшего образования в 

государственной политике, стратегия и основ-

ные направления его развития. Вузы все чаще 

становятся ключевыми институтами экономи-

ческого роста и социального развития страны 

[1]. В начале марта 2021 года в Республике Та-

тарстан на совещании с ректорами российских 

вузов, посвященном развитию кадрового по-

тенциала выпускников для приоритетных от-

раслей цифровой экономики, обсуждались про-

блемы, связанные с подготовкой Стратегии со-
циально-экономического развития Российской 

Федерации. Еѐ основой является подготовка 

высококвалифицированных кадров. На данном 

совещании были определены главные задачи 

вузов: обеспечение качественной подготовки 

студентов, актуализация образовательных про-

грамм, инновационная деятельность. Одним из 

направлений совершенствования системы обра-

зования является еѐ цифровизация. Она необхо-

дима, поскольку в настоящее время в образова-

тельном процессе широко применяются элек-

тронные учебники, интернет-порталы, базы 

данных; активно развиваются системы онлайн-

курсов и дистанционного обучения [2; 3]. 

В области педагогики высшей школы рас-

сматриваются различные подходы к обучению 

будущих бакалавров, специалистов, магистров: 
компетентностный, деятельностный, систем-

ный, контекстный, модульный, личностно ори-
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ентированный и др. Одним из основных подхо-

дов, реализуемых в системе высшего образова-

ния, благодаря внедрению Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов выс-

шего образования, в настоящее время является 

компетентностный подход. Его применение в 

обучении позволяет формировать у будущих 

бакалавров, специалистов и магистров профес-

сиональные компетенции, повышающие конку-

рентоспособность выпускников университета 

на рынке труда. 

Согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту 3++, компетент-

ность включает совокупность универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций [4]. Профессиональной компе-

тентностью будущих бакалавров, специалистов 

и магистров, готовящихся к работе в сфере эко-

номики, является экономическая компетентность. 

Значимость сформированности экономической 

компетентности выпускников образовательной 

организации высшего образования состоит в еѐ 

влиянии на повышение уровня экономического 

развития нашей страны. В соответствии с этим 

требуется совершенствование экономической 

подготовки студентов в университете. 

Областью нашего исследования является 

формирование экономической компетентности 

будущих бакалавров направления подготовки 

49.03.01 «Физическая культура» профиля «Ме-

неджмент и экономика в области физической 

культуры и спорта», так как, по нашему мне-

нию, она является основной составляющей их 

профессиональной компетентности. 

В педагогических исследованиях отече-

ственных авторов рассматриваются определен-

ные обстоятельства учебной (аудиторной и вне-

аудиторной) деятельности студентов, необхо-

димые для эффективного формирования про-

фессиональной (экономической) компетентно-

сти, называемые педагогическими условиями 

([5; 6] и др.). 

Целью исследования является выявление пе-

дагогических условий формирования экономи-

ческой компетентности будущих бакалавров 

направления подготовки «Физическая культу-

ра» профиля «Менеджмент и экономика в обла-

сти физической культуры и спорта», оценка их 

значимости. 

Задачи исследования:  

– анализ научной литературы по проблеме 

выявления и реализации педагогических усло-

вий при формировании экономической компе-

тентности будущих бакалавров; 

– выявление педагогических условий фор-

мирования экономической компетентности бу-

дущих бакалавров при обучении экономиче-

ским дисциплинам и экономическим темам не-

экономических дисциплин; 

– определение значимости выявленных пе-

дагогических условий формирования экономи-

ческой компетентности для будущих бакалав-

ров направления подготовки «Физическая куль-

тура» профиля «Менеджмент и экономика в 

области физической культуры и спорта». 

 

Обзор литературы 

 

Различные методологические и общетеоре-

тические положения обучения в высшей школе 

и применения компетентностного подхода в 

образовательном процессе рассматриваются в 

исследованиях как отечественных, так и зару-

бежных ученых (В.И. Байденко, А.А. Вербиц-

кий, М.В. Кручинин, Г.А. Кручинина, И. Лапи-

на, М. Немиленцев, Т. Никитина, L. Clarke 

(Л. Кларк), A. Westerhuis (А. Вестерхейс),              

C. Winch (К. Винч), I. Psifidou (И. Псифиду), 

A. Ranieri (А. Раньери) и др.) ([7–13] и др.). В 

исследованиях рассматриваются возможности 

построения и изменения профессионального 

обучения студентов в университете на основе 

компетентностного подхода. А.А. Вербицкий 

считает, что профессиональная компетентность 

проявляется в «способности специалиста эф-

фективно выполнять производственные функ-

ции, практически решать определенные классы 

задач и проблем» [8, с. 28]. Применение компе-

тентностного подхода в обучении студентов 

образовательных организаций высшего образо-

вания способствует повышению практико-

ориентированности образования, его предмет-

но-профессионального аспекта [8]. Этому спо-

собствует также реализация контекстного под-

хода, так как формирование профессиональной 

компетентности студентов осуществляется в 

контексте их будущей профессиональной дея-

тельности [2]. 

Совершенствование экономической подго-

товки и формирование экономической компе-

тентности является областью исследования 

Н.А. Кувардиной, А.В. Кулинченко, А.К. Ореш-

киной, Л.А. Петровой, О.А. Пучковой, М.Г. Сер-

геевой, А.М. Ястремского, C. Siegfried                  

(К. Зигфрид), E. Wuttke (Э. Вуттке) и др. [14– 

17]. Нами проанализированы исследования по 

формированию экономической компетентности 

будущих бакалавров в образовательных органи-

зациях высшего образования.  Экономическую 

компетентность можно охарактеризовать как 

сложное качество, включающее в себя эконо-

мические знания, умения и навыки, мотивацию 

их получения, опыт решения проблемных ситу-

аций в профессиональной деятельности и по-
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вседневной жизни, а также способность крити-

чески их оценивать. Современными авторами 

выделяются различные компоненты экономиче-

ской компетентности. Мы считаем, что опти-

мальным является выделение мотивационно-

ценностного, когнитивно-деятельностного и 

рефлексивно-оценочного компонентов эконо-

мической компетентности. 

Важной частью университетского обучения 

являются выявление и реализация педагогиче-

ских условий эффективного формирования эко-

номической компетентности у будущих бака-

лавров. Разработка и реализация педагогиче-

ских условий, направленных на формирование 

экономической компетентности, освещены в ра-

ботах В.С. Хорешман, В.А. Захаревич, М.А. Фе-

доровой и др. ([5; 6; 18] и др.). Согласно исследо-

ваниям данных авторов, требуется совершен-

ствование не только содержания обучения, но и 

условий организации образовательной деятель-

ности. В.С. Хорешман выявила педагогические 

условия и представила их в виде иерархической 

системы, в которой выделяет 3 уровня [5]. К 

первому уровню относится положительная мо-

тивация к учебно-познавательной деятельности. 

Важность положительной мотивации и цен-

ностных установок студентов отмечается в ра-

ботах О.И. Крушельницкой, Т.А. Шульгиной, 

А.В. Салькова, О.А. Кожевниковой [19–22]. Ко 

второму уровню относится соответствие учеб-

но-познавательных и личностных целей, содер-

жания учебной деятельности и профессиональ-

ных задач; применение цифровых технологий и 

др. Необходимость цифровизации высшего об-

разования и еѐ эффективность подтверждается в 

исследованиях Н.А. Кувардиной, A. Skulmowski 

(А. Скулмовски), G.D. Rey (Г.Д. Рей) [14; 23]. 

Третий уровень педагогических условий вклю-

чает в себя использование индивидуального 

подхода, применение инновационных методов, 

поэтапного контроля за самостоятельной рабо-

той студентов [5].  

 

Методы и материалы 

 

В нашем исследовании задействованы: ана-

лиз научной педагогической литературы по 

применению компетентностного подхода в 

высшем образовании, формированию экономи-

ческой компетентности, применению различ-

ных педагогических условий при формирова-

нии экономической компетентности, анализ 

опыта работы в образовательной организации 

высшего образования авторов данного исследо-

вания; анкетирование, методика диагностики 

направленности учебной мотивации Дубовиц-

кой Т.Д., педагогическое наблюдение, педаго-

гический эксперимент, количественный и каче-

ственный анализ полученных эксперименталь-

ных данных. 

Исследование состояло из двух частей: тео-

ретической и экспериментальной. На основании 

теоретической составляющей исследования и 

опыта работы в университете мы выявили педа-

гогические условия формирования экономиче-

ской компетентности будущих бакалавров 

направления подготовки «Физическая культу-

ра» профиля «Менеджмент и экономика в обла-

сти физической культуры и спорта» и распреде-

лили их по пяти уровням (рис.). 

1. Педагогические условия первого уровня: 

– формирование положительной мотивации; 

– формирование ценностных установок: об-

разованности, профессионализма, значимости 

экономической компетентности и применения 

средств цифровых технологий в будущей про-

фессиональной деятельности. 

2. Педагогические условия второго уровня – 

разработка и реализация технологии обучения 

будущих бакалавров: содержание учебного ма-

териала и методы обучения студентов экономи-

ческим дисциплинам («Экономика», «Экономи-

ка физической культуры и спорта», «Экономика 

и предпринимательская деятельность в спорте», 

«Бухгалтерский учет в сфере физической куль-

туры и спорта» и др.) и экономическим темам 

неэкономических дисциплин («Философия» – 

«Место экономики в системе наук»; «Правовые 

основы профессиональной деятельности» – 

«Основные вопросы трудовых отношений в 

спорте» и др.; «Планирование физкультурно-

спортивной деятельности» – «Этапы финансо-

вого планирования и формы финансовых пла-

нов», «Текущее финансовое планирование» и 

др.), которые соответствуют не только требова-

ниям основной образовательной программы, но 

и интересам студентов. 

3. Педагогические условия третьего уровня – 

организация самостоятельной и творческой ра-

боты студентов, самоконтроля при формирова-

нии экономической компетентности. 

4. Педагогические условия четвертого уров-

ня – системное применение средств цифровых 

технологий в аудиторной и внеаудиторной ра-

боте студентов при формировании экономиче-

ской компетентности. При обучении будущих 

бакалавров применяются платформа для аудио- 

и видеоконференций Zoom; презентации 

Microsoft PowerPoint; онлайн-офис от Google 

(Google Docs, Google Forms, Google Slides, 

Google Drive); мессенджеры (WhatsApp, Viber, 

Telegram); электронные управляемые курсы по 

учебным дисциплинам на платформе e-learning, 

при обучении которым формируется эконо-
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мическая компетентность; электронная образо-

вательная среда университета; электронные 

библиотеки («Лань», Znanium, «Юрайт»), науч-

ная электронная библиотека (eLibrary) и др.; 

электронные книги, порталы и сайты экономи-

ческой направленности. 
5. Педагогические условия пятого уровня – 

контроль результатов учебной деятельности 
будущих бакалавров после изучения каждого 
модуля учебной дисциплины; выполнения 
практических и творческих заданий, в том чис-
ле по методу проектов; тестирование; итоговый 
контроль с применением средств цифровых 

технологий (зачет, экзамен). 
Экспериментальное исследование было 

направлено на определение значимости выяв-
ленных нами педагогических условий в процес-
се обучения студентов направления подготовки 
«Физическая культура» профиля «Менеджмент 
и экономика в области физической культуры и 
спорта». Экспериментальная составляющая ис-
следования состояла из трех этапов: 

– подготовка материалов для его проведения; 
– проведение педагогического эксперимента;  
– статистическая обработка полученных дан-

ных, их анализ. 
 

Результаты исследования,  

их анализ и выводы 
 

В экспериментальном исследовании по 

оценке значимости педагогических условий 

формирования экономической компетентности 

принимали участие будущие бакалавры направ-

ления подготовки 49.03.01 «Физическая культу-

ра» профиля «Менеджмент и экономика в обла-

сти физической культуры и спорта» (n=60). В 

контрольной группе (КГ) будущих бакалавров 

обучение проводилось по традиционной техно-

логии, в экспериментальной группе (ЭГ) – с 

применением выявленных и сгруппированных 

нами педагогических условий. Результаты 

оценки значимости педагогических условий 

представлены в таблице. 

Наиболее значимые различия наблюдаются в 

оценке контроля после изучения каждого разде-

ла изучаемой экономической дисциплины       

(М1 = 3.61 балла, М2 = 4.55 балла); содержания 

учебного материала (М1 = 3.65 балла, М2 = 4.50 

балла); организации самостоятельной работы 

преподавателем (М1 = 3.70 балла, М2 = 4.40 бал-

ла); самоконтроля (М1 = 3.87 балла, М2 = 4.45 

балла); положительной мотивации (М1 = 3.74 

балла, М2 = 4.20 балла), системного применения 

средств цифровых технологий в аудиторной 

работе (М1 = 4.04 балла, М2 = 4.30 балла). Раз-

личия между экспериментальными данными в 

оценке не перечисленных выше педагогических 

условий статистически недостоверны (оценки 

имеют близкие значения). Общая средняя оцен-

ка значимости выявленных нами педагогиче-

ских условий в экспериментальной группе вы-

ше, чем в контрольной (М1 = 3.875 балла,         

М2 = 4.385 балла). 

 
Рис.  Педагогические условия формирования экономической компетентности будущих бакалавров  

направления подготовки «Физическая культура» профиля «Менеджмент и экономика  

в сфере физической культуры и спорта» 
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Практически все педагогические условия 

будущими бакалаврами ЭГ оценены выше, чем 

бакалаврами КГ. Близкие значения оценок си-

стемного применения средств цифровых техно-

логий во внеаудиторной работе студентами КГ 

и ЭГ можно объяснить изменениями в образо-

вательном процессе, связанными с пандемией 

(COVID-19), так как образовательные организа-

ции высшего образования были вынуждены про-

водить учебные занятия в смешанном и дистан-

ционном форматах (т.е. с непосредственным 

применением средств цифровых технологий). 

В результате проведенного исследования 

можно сделать заключение, что формирование 

экономической компетентности будущих бака-

лавров направления подготовки «Физическая 

культура» профиля «Менеджмент и экономика 

в области физической культуры и спорта» будет 

более эффективным при реализации в учебном 

процессе выявленных нами педагогических 

условий. Данные педагогические условия явля-

ются структурными элементами модели дидак-

тической системы формирования экономиче-

ской компетентности будущих бакалавров про-

филя «Менеджмент и экономика в области фи-

зической культуры и спорта», внедренной на 

факультете физической культуры и спорта 

Национального исследовательского Нижего-

родского государственного университета        

им. Н.И. Лобачевского. 
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The article describes the pedagogical conditions that contribute to a more effective formation of the economic compe-

tence of future bachelors of the training direction 49.03.01 "Physical culture" of the profile "Management and economics in 

the field of physical culture and sports". Our research consists of two parts: theoretical and experimental. The theoretical 

component of the research includes: analysis of literary sources on the application of the competence-based approach in 

higher education, the formation of the economic competence of future bachelors, the development and implementation of 

pedagogical conditions for the formation of economic competence. We have identified pedagogical conditions for the for-

mation of the economic competence of future bachelors of the profile "Management and Economics in the field of physical 

culture and sports": the formation of positive motivation, the formation of value attitudes, the development of the content of 

educational material, the organization of independent work by the teacher, self-control, the systematic use of digital tech-

nologies in the classroom and extracurricular work, control of the study of each section of the studied discipline, control of 

the implementation of creative tasks. The experimental component of the research includes the implementation of pedagog-
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ical conditions in teaching future bachelors in economic disciplines and economic topics of non-economic disciplines and 

an assessment of their significance. In the experimental part of the research, the following methods were used: questioning, 

psychological methods, pedagogical observation, pedagogical experiment, quantitative and qualitative analysis of experi-

mental data. According to the results of the research, practically all the pedagogical conditions we have identified were 

assessed by future bachelors in the experimental group higher than in the control group. 

 

Keywords: higher education, future bachelors, economic competence, pedagogical conditions, motivation, value atti-

tudes, means of digital technologies, organization of students' independent work. 


