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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ
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БУДУЩИХ  ЭКОНОМИСТОВ

В статье рассматривается роль современных информационных технологий в учебном процессе выс-
шего экономического учебного заведения;  доказана необходимость комплексного подхода к использованию тра-
диционных и компьютерно-ориентированных методов, средств и форм обучения; охарактеризовано содержатель-
ное наполнение этапов исследования, методы и методология его проведения; выделены основные компоненты
системы использования информационных технологий при обучении экономистов и раскрыто их содержание.
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Введение. Социально-экономические
трансформации, которые происходят в обще-
стве, выдвигают принципиально новые тре-
бования к экономическому образованию. Со-
временная экономическая подготовка должна
быть направлена на формирование специа-
листов новой генерации, способных к ин-
формационной деятельности в реалиях гло-
бальной экономики.  В условиях быстро из-
меняющегося мира, когда профессионально
значимая информация постоянно обновля-
ется, будущий специалист экономического
профиля должен владеть умениями и навы-
ками оперативной обработки информацион-
ных потоков, использования информацион-
ных технологий как инструментария для
получения новых знаний, повышения ре-
зультативности и эффективности работы. По-
этому необходимость перехода высшего эко-
номического образования на качественно
новый уровень связана с существенной
трансформацией функций профессиональ-
ной деятельности экономистов и потребно-
стью в формировании новых профессиональ-
ных компетенций специалиста-экономиста. Всё
это требует качественных изменений в про-
фессиональной подготовке специалистов
экономического профиля, в частности, в орга-
низации процесса получения, усвоения про-

фессиональных знаний и приобретения
навыков их применения в практической де-
ятельности на основе использования совре-
менных информационных технологий.
В последнее время учёными активно

исследуется  проблема информатизации об-
разования, в частности, такие её аспекты,
как использование информационных техно-
логий в профессиональном образовании
(Р. С. Гуревич, М. И. Жалдак, П. И. Образ-
цов, И. В. Роберт и др. ); психолого-педаго-
гические основы внедрения информацион-
ных технологий в учебный процесс высшей
школы (О. М. Довгялло, И. И. Мархель и др.);
создание компьютерного программного
обеспечения учебных дисциплин (В. П. Дья-
конов, В. Я. Ляудис и др.); исследование ди-
дактической эффективности информацион-
ных технологий (В. О. Новиков, В. Г. Разумов-
ский и др.); информатизация экономического
образования (Т. И. Коваль, М. Г. Коляда,
С. М. Кустовский и др.); методики активного
изучения экономических дисциплин с исполь-
зованием информационных технологий
(Г. О. Ковальчук, Т. И. Лимонова, Н. В. Спро-
жецкая и др.).
Наряду с этим теоретический анализ науч-

ных работ свидетельствует, что проблема си-
стемного использования информационных
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