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вание и развитие компетенций» [1]. Технологии 
направлены на формирование практических уме-
ний и навыков студентов колледжей, обеспечение 
связи между теоретическими знаниями и реаль-
ной профессиональной деятельностью. Практи-
ко-ориентированные технологии обучения — это 
вид обучения, цель которого заключается в фор-
мировании у учащихся профессиональных ком-
петенций, экономических и управленческих спо-
собностей, в приобретении практического опыта 
профессиональной деятельности.

В рамках практико-ориентированных техноло-
гий «можно создать наиболее оптимальные условия 
для обучения, взаимообучения, самоисследования 
и самосовершенствования» [2] студентов колледжа. 
Внедрение практико-ориентированных техноло-
гий в учебно-воспитательный процесс предполага-
ет выявление специальных потребностей, форми-
рование профессиональных целей и нахождение 
 действенных способов их достижения.

Одна из перспективных технологий практико-
ориентированного обучения в последние годы — 
кейс-технология, которая способствует развитию 
у студентов самостоятельности мышления, объ-
единяет теорию и практику, предполагает изуче-
ние реальных ситуаций из практической профес-
сиональной деятельности.

Второе перспективное направление реализа-
ции практико-ориентированных технологий обу-
чения управленческо-экономическим дисцип-
линам — метод проектов. Проектное обучение 
заключается в организации образовательного про-
цесса, при котором студент самостоятельно решает 
учебно-познавательные задачи. В ходе проектной 

В новых условиях жизни профессиональная 
мобильность и компетентность специали-
стов играет решающую роль в повышении 

конкурентоспособности страны. В Федеральном 
государственном образовательном стандарте сред-
него профессионального образования обозначено, 
что выпускник колледжа должен обладать способ-
ностями организации, сотрудничества, управле-
ния и предпринимательства. Поэтому значительно 
возрастает роль экономических и управленческих 
дисциплин рыночного направления. «Современ-
ные методы обучения управленческо-экономичес-
ким дисциплинам основываются на реализации 
методических приемов и средств обучения, эконо-
мических знаний, которые учитывают специфику 
и возрастные особенности студентов, которые не 
имеют практический опыт в данной конкретной 
экономической сфере» [3]. Один из наиболее эф-
фективных путей решения этой задачи — допол-
нение традиционных методов обучения с иннова-
ционными, интерактивными, которые включают 
разработку и внедрение практико-ориентирован-
ных технологий, предполагающих овладение ус-
тойчивым фундаментом теоретических знаний, 
формирование готовности к новациям, развитие 
способности креативного мышления и творческих 
способностей, помогающих в решении важнейших 
производственных проблем.

«В педагогической литературе практико-ори-
ентированную технологию исследователи рассмат-
ривают как метод преподавания и обучения в со-
четании с практической деятельностью с целью 
ориентации учебного процесса на конечный про-
дукт профессиональной подготовки — формиро-
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деятельности педагог должен смоделировать ква-
зипрофессиональную среду для обучающихся, 
при которой они смогут освоить производствен-
ные способы выполнения соответствующих работ, 
а также профессиональные функции. Наиболее эф-
фективна групповая форма организации учебного 
проекта, так как необходимость организации сов-
местной деятельности активизирует потребность 
обучающихся налаживать рабочие коммуникации, 
учиться действовать в команде для решения про-
блем развития бизнеса.

Педагогу следует учитывать организацион-
ные условия реализации практико-ориентирован-
ных технологий обучения управленческо-эконо-
мическим дисциплинам:

1. Реализация социального партнерства с по-
тенциальными работодателями, чтобы конкрети-
зировать содержание составляющих профессио-
нальных компетенций. Здесь важно выявить так 
называемые корпоративные компетенции, кото-
рые необходимо развивать у обучающихся. Кор-
поративные компетенции раскрывают содержание 
требований работодателя к продуктивной деятель-
ности в конкретной организации, к проявлению 
профессионально важных качеств личности по-

тенциального сотрудника (будущего выпускни-
ка колледжа).

2. Реализация кейс-технологий, деловых игр на 
предприятиях профессиональной направленности. 
Выполнение учебно-профессиональных проектов 
по заказу организаций, с которыми осуществляет-
ся социальное партнерство в колледже.

3. Педагогу необходимо продумать содержа-
ние учебно-профессиональных заданий, предпола-
гающих возможность общения обучающихся с ус-
пешными менеджерами, экономистами в формате 
круглых столов, дискуссий, мастер-классов. Воз-
можно предусмотреть в рамках преподавания дис-
циплин организацию учебных конференций с по-
тенциальными работодателями, на которых они 
могут быть экспертами, консультантами.

Таким образом, реализация практико-ориен-
тированных технологий обучения управленческо-
экономическим дисциплинам в колледже улучшает 
взаимоотношения в студенческой группе, развивает 
активность, партнерство и сотрудничество. Автори-
тет преподавателя как руководителя, коммуникатора 
и активного участника коллективного познаватель-
ного процесса возрастает, формирует экономичес-
кие и управленческие способности студентов. 
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