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Реализация новых государственных об-
разовательных стандартов требует интен-
сивного внедрения новых информационных 
технологий в учебный процесс с целью со-
вершенствования образовательного уровня 
будущих специалистов.  

В процессе преподавания экономических 
дисциплин можно выделить несколько основ-
ных направлений применения информацион-
ных технологий: 

1. Применение средств мультимедиа в 
процессе активизации познавательной дея-
тельности студентов. 

2. Построение аналитических таблиц и 
проведение аналитических расчетов с помо-
щью табличного процессора Excel. 

3. Изучение принципов построения и ра-
боты специальных аналитических компью-
терных программ. 

4 Тестирование на компьютере – как 
средство определения уровня знаний и кон-
троля усвоения учебного материала. 

В настоящее время возрастающую роль 
в процессе обучения играют мультимедийные 
курсы, которые представляют собой совокуп-
ность специальным образом организованной 
текстовой, графической, видео- и аудиоин-
формации учебного назначения, относящей-
ся к дисциплине или разделу этой дисципли-
ны и позволяющей значительно интенсифи-
цировать усвоение учебного материала. По-
добные технологии обычно используются в 
демонстрационных целях при проведении 
лекционных и семинарских занятий для ви-
зуализации статических и динамических об-
разов, сопровождающих изложение учебного 
материала. Особое значение такие курсы 
имеют для самостоятельной работы студен-
тов, а их интерактивный характер позволяет 
индивидуализировать процесс обучения. 

Не менее важная функция, которую 
можно освоить с помощью информационных 
технологий, это автоматизация вычислений 
при выполнении практических работ в среде 
Excel. Это дает возможность учащимся глуб-
же понять практическое значение электрон-
ных таблиц, как удобной формы хранения, 
редактирования и обработки числовой и тек-
стовой информации. Электронные таблицы 

используются для решения задач по эконо-
мике различных уровней сложности, которые 
становятся проверкой теоретических эконо-
мических знаний учащихся и одновременного 
приобретения практических навыков работы с 
компьютером. Вычисления производительно-
сти труда, себестоимости и цены продукта, 
нормы прибыли и т. д. основываются на ис-
пользовании абсолютной и относительной 
адресации, введении формул, статистических 
и финансовых функций. 

Освоение различных программных паке-
тов экономического назначения повышает 
эффективность обработки информации, на-
пример, программа «Project Expert» произве-
дёт необходимые вычисления при составле-
нии бизнес-плана. Программа помогает поль-
зователю оценить качество и эффективность 
проекта по всем основным интегральным па-
раметрам, используемым в мировой практи-
ке, подготовить разные отчеты в соответст-
вии с международными стандартами, имеет-
ся возможность смоделировать различные 
сценарии развития проекта, оценить влияние 
отдельных факторов, выявить сильные и 
слабые стороны и многое другое. 

Использование специальных аналитиче-
ских программ повышает мотивацию студен-
тов в профессиональной области, так как обу-
чение осуществляется на конкретных приме-
рах использования информационных техноло-
гий в будущей профессиональной деятельно-
сти путем введения в учебный процесс задач 
профессиональной ориентации. 

Следует отметить, что для полного, эф-
фективного использования новых современ-
ных средств обработки экономической ин-
формации требуется определенный уровень 
подготовки пользователя. В процессе обуче-
ния часто встречается ошибка, когда студент 
осваивает конкретную программу, не понимая 
методики и технологии получения результа-
та, заложенных в ней. 

Компьютер очень удобен еще и как 
средство для определения уровня знаний и 
контроля усвоения учебного материала. 

Практика применения компьютерной 
техники позволила разработать целый ряд 
программ автоматизированного контроля 
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знаний в тестовой форме. Это позволяет 
объективно оценить уровень знаний и умений 
как отдельного студента, так и всей группы в 
целом; выделить круг вопросов, недостаточно 
хорошо усвоенных учащимися, требующих 
большего внимания при работе с данной те-
мой. При этом экономится время преподавате-
ля на проверку результатов, которую осущест-
вляет сам компьютер. Однако тестовый кон-
троль знаний с использованием ПК не всегда 
бывает объективный, потому что некоторые 
студенты отвечают на вопросы интуитивно или 
вообще не задумываясь и получают достаточ-
но высокие оценки, что не является результа-
том их теоретической подготовки. Кроме того, 
применение компьютерного тестирования в 
качестве контроля знаний студентов в процессе 
изучения всего курса лишает возможности 
диалога «студент-преподаватель», а это не-
отъемлемая часть образовательного процесса, 
имеющая свои преимущества. 

Все вышеперечисленные направления 
могут использоваться как для проведения 
отдельных уроков, так и на постоянной осно-
ве в педагогической практике.  

Использование современных информа-
ционных технологий не только повышает 
эффективность образовательного процесса, 
но и содействует его привлекательности в 
глазах студентов, развивает у них продуктив-
ные, творческие функции мышления, интел-
лектуальные способности, ответственность 
за конечный результат. 
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Важность формирования социокультур-

ной компетенции студентов в условиях ин-
тенсивно развивающихся межкультурных от-
ношений в рамках евразийского пространства 
трудно переоценить.  

Процесс обучения иностранному языку в 
ракурсе социокультурного аспекта строится 
на целенаправленном сопоставлении родно-
го и иностранного языков для выявления 
специфических, обусловленных националь-
ной культурой, особенностей языкового и ре-
чевого поведения носителей языка. В про-
цессе такого сопоставления у учащегося по-
степенно формируется система знаний о 
традициях, ритуалах, духовных ценностях, 
стиле жизни и стереотипе поведения, харак-
терных для страны изучаемого языка. Эти 
знания дают ему возможность правильно вы-
страивать стратегию своего поведения в об-
щении с воображаемым (на занятиях по ино-
странному языку) носителем языка в соответ-
ствии с его национальной культурой.  

Интеграция иноязычной культуры в про-
цесс обучения иностранному языку должна 
носить комплексный и систематический ха-

рактер, так как именно данный подход отве-
чает требованиям социального заказа обще-
ства – формирования языковой личности,  
готовой к межкультурной коммуникации. 

Реализация социокультурной направ-
ленности обучения иностранному языку 
должна начинаться уже с самого первого за-
нятия вузовского курса по данной дисциплине 
– с разговорной темы  «Приветствие». На 
этом занятии учащемуся предстоит, в част-
ности, уяснить, что широко используемое 
англоязычное приветствие “hallo” уместно 
только по отношению к лицам, равным ему по 
возрасту и социальному статусу. В противном 
случае это приветствие звучит не только не-
вежливо, но и шокирующе, фамильярно. В 
подобной ситуации трудно ожидать установ-
ления плодотворных межличностных отно-
шений.  

Другим примером социокультурного 
плана, с которым также часто связано неко-
торое недопонимание общающихся, является 
англоязычное слово с основным семантиче-
ским компонентом «вежливость» – «please»  
(«пожалуйста»). Это слово специфично в том 


