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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ  БУДУЩИХ
ЭКОНОМИСТОВ СРЕДСТВАМИ  ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Предлагается структура информационно-образовательной среды (ИОС) высшего учебного заведе-
ния, ориентированная на решение задач профессиональной подготовки будущих экономистов и построенная сред-
ствами информационно-коммуникационных и дистанционных технологий обучения; обосновываются цель созда-
ния ИОС вуза, педагогические условия и основные принципы её эффективного функционирования для обеспече-
ния качества профессиональной подготовки будущих экономистов.

Ведение. В современных условиях сущ-
ность профессиональной подготовки эконо-
мистов заключается не только в получении
знаний, умений и навыков по выбранной
специальности, но и в умении быстро ори-
ентироваться в информационном простран-
стве, творчески использовать новую инфор-
мацию, уметь её применить на практике.
Поэтому весомым компонентом готовности
будущих специалистов к профессиональной
деятельности является владение современ-
ными информационно-коммуникационными
технологиями (ИКТ), коммуникационными
средствами, программным обеспечением
профессиональной деятельности.
Создание в вузах Украины информа-

ционно-обучающих сред осуществляется
или собственными силами, или с исполь-
зованием программных систем для органи-
зации обучения (Blackboard, Webct, Moodle,
IBM Lea-rningspace, Adobe Connect и др.).
Процесс внедрения ИКТ в вузах Украины
проходит стихийно, в условиях, когда сло-
жилось противоречие между острой необхо-
димостью информатизации учебного процес-
са на основе широкого применения инфор-
мационных технологий обучения  и
недостаточной проработанностью педагоги-
ческих аспектов их использования в высших
учебных заведениях.

Методология исследования. Целью ста-
тьи является определение педагогических
условий обеспечения качества профессио-
нальной подготовки будущих экономистов
средствами информационно-обучающей сре-
ды и эффективности её функционирования.
Под ИОС (в нашем случае — вуза экономи-

ческого профиля) мы понимаем педагогическую
систему, которая объединяет в себе информаци-
онные учебные ресурсы, компьютерные средства
обучения, средства управления процессом про-
фессиональной подготовки специалиста, педа-
гогические приёмы, методы и технологии, на-
правленные на формирование интеллектуаль-
но развитой, социально значимой личности,
которая владеет необходимым уровнем профес-
сиональных знаний и компетенций.
Целью создания профессионально ори-

ентированной ИОС вуза экономического
профиля является: формирование професси-
ональных знаний, умений и навыков в со-
ответствии с запросами общества и требо-
ваниями, которые ставятся перед специали-
стами экономического профиля на рынке
труда; становление профессионального ми-
ровоззрения и готовности к самостоятель-
ной деятельности в профессиональной сфере;
формирование навыков самостоятельной
познавательной и практической деятельно-
сти; развитие творческих способностей бу-
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