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муникативной компетенции будущих специалистов электронного бизнеса. 
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Среди основных требований к реформированию системы высшего образования, пропи-

санных в Дорожной карте для Республики Беларусь, интегрирующеся в Европейское простран-
ство высшего образования, ключевое место занимают пересмотр общегосударственного клас-
сификатора специальностей и квалификаций, его унификация с международным классификато-
ром образования. 

Вышеизложенное подразумевает укрупнение специальностей и исключение невостребо-
ванных на рынке труда или дублирующих друг друга, предоставление учреждениям высшего 
образования возможности обеспечить углубленную практикоориентированную подготовку 
обучающихся по актуальным специальностям. 

К числу таких актуальных и востребованных реальным сектором экономики специально-
стей по праву относят специальность 1-28 01 01 «Экономика электронного бизнеса». 

В образовательном стандарте «Высшая школа. Первая ступень» 2013 г. требования к под-
готовке специалистов квалификации «экономист-программист» выражены в 38 компетенциях, 
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в том числе 14 академических (далее АК), 6 социально-личностных (далее СЛК) и 38 профес-
сиональных (далее ПК). Последние подразделены на компетенции в области планово-
экономической, информационно-аналитической, проектно-аналитической, инновационной, на-
учно-исследовательской и образовательной, организационно-управленческой деятельности. 

При внимательном изучении перечня требований к тому, что должен знать и уметь эко-
номист-программист, не обнаружено прямого требования к его языковой подготовке, иначе го-
воря, к уровню развитости иноязычной коммуникативной компетенции обучающегося. 

По нашему мнению, отсутствие данного требования может затруднить реализацию бу-
дущими специалистами в области электронного бизнеса следующих компетенций: 

 Обладать навыками устной и письменной коммуникации (АК-8). 
 Быть способным к социальному взаимодействию (СЛК-2). 
 Обладать способностью к межличностным коммуникациям (СЛК-3). 
 Исследовать и анализировать рынок электронных продуктов и услуг, информационных 

систем и информационно-коммуникационных технологий (ПК-12). 
 Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспективам развития 

отрасли, инновационным технологиям, проектам и решениям (ПК-26). 
 Проводить научные исследования в области электронной экономики (ПК-29). 
 Готовить обзоры, отчеты и научные публикации, разрабатывать учебно-методические 

материалы в сфере экономики электронного бизнеса (ПК-30). 
 Взаимодействовать со специалистами смежных профилей (ПК-33). 
 Вести переговоры с другими заинтересованными участниками (ПК-35). 
 Готовить доклады, материалы к презентациям (ПК-36). 
 Пользоваться глобальными информационными ресурсами (ПК-37). 
При ближайшем рассмотрении вышеназванных компетенций становится очевидным, что 

незнание иностранного языка не позволит экономистам-программистам пользоваться в полной 
мере глобальными информационными ресурсами, устанавливать деловые контакты, вести пе-
реговоры и переписку с зарубежными бизнес-партнерами, повышать свою квалификацию, 
учиться новому, перенимать международный передовой опыт в области разработки информа-
ционных систем и информационно-коммуникационных технологий. 

Разрешить сложившееся противоречие в условиях учреждения высшего образования 
(УВО) неязыкового профиля позволяет изучение студентами специальности «Экономика элек-
тронного бизнеса» дисциплин «Иностранный язык» (цикл общенаучных и общепрофессио-
нальных дисциплин государственного компонента), «Деловой иностранный язык» (дисциплина 
по выбору компонента УВО). 

С учетом специфики специальности одним из оптимальных дидактических средств раз-
вития у будущих экономистов-программистов иноязычной коммуникативной компетенции яв-
ляется использование на практических занятиях по вышеуказанным дисциплинам тематиче-
ских интернет-ресурсов. 

Проведенное нами исследование показало, что при запросе в поисковых системах 
(Google, Mail.ru, Rambler, Яндекс) информации о бесплатных сайтах по изучению иностранных 
языков потребителю предлагаются сотни вариантов. Нас интересовали только официальные 
образовательные сайты, содержание которых дано на иностранном языке, четко структуриро-
вано и соответствует дидактической цели – способствовать развитию иноязычной коммуника-
тивной компетенции студентов. 

Среди многочисленных рекомендуемых сайтов остановимся на некоторых из них, кон-
тент которых может быть применен на занятиях по английскому (english-to-go), немецкому 
(dw.com) и французскому (ikonet.com) языку. 

Сайт «english-to-go» является англоязычным (рисунок 1). 
Контент сайта представлен шестью главными закладками: Home (Домашняя страница), 

Teachers Room (Кабинет учителя), About Us (О нас), Help (Помощь), Site Map (Карта сайта), 
Contact (Контакты). 

Для преподавателей и студентов будет интересным содержание главной закладки – 
Home, упорядоченное в два крупных раздела: Teacher (Учитель) (подразделы: Lessons (Уроки), 
Courses (Курсы), Instant Workbooks (Интерактивное учебное пособие), Anna Grammar (Грамма-
тика с Анной), Weekly (Еженедельник), Max Vocab (Макс-Словарь), Tools (Инструменты), 
Samples (Примеры), Tips (Советы), Links (Ссылки), Mail outs (Почта), Contact Us (Контакты) и 
Institutions (Учреждения образования). 
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Рисунок 1  –  Скриншот страницы сайта «english-to-go» 
 
Рассмотрим некоторые материалы сайта. «Instant Lessons», расположенные в подразделе 

«Lessons», являются онлайн-уроками по английскому языку, содержащими задания преподава-
теля с примечаниями и ответами к ним. Языковой материал основан на статьях, предоставлен-
ных информационным агентством «Reuters». Материал постоянно актуализируется и делится 
на пять языковых уровней. Каждый урок состоит из девяти упражнений, в том числе интерак-
тивных, выполняемых в режиме онлайн. 

Подраздел «Courses» предлагает информацию по языковым курсам в зависимости от об-
разовательных потребностей пользователей сайта. Подраздел «Instant Workbooks» представляет 
собой интерактивное учебное пособие, содержащее онлайн-упражнения, которые обучающиеся 
могут выполнять самостоятельно по интернету. Отметим, что содержание этого подраздела 
связано с содержанием подраздела «Lessons» и органично его дополняет. Работа обучающихся 
с упражнениями оценивается прямо на сайте автоматически. 

Сайт «dw» – немецкий образовательный сайт, представленный на тридцати языках (рису-
нок 2). 

 

 
 

Рисунок 2  –  Скриншот страницы сайта «dw» 
 
Сайт включает следующие разделы: Themen (Темы дня), Media Center (Медиатека), TV 

(В эфире), Deutsch lernen (Учить немецкий) и подразделы: Nachrichten (Новости), Politik und 
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Gesellschaft (Политика и общество), Wirtschaft (Экономика), Kultur (Культура), Wissen und 
Umwelt (Наука и мир), Sport (Спорт). 

Особый интерес вызывает закладка сайта «Учить немецкий». Она включает рубрики: 
Deutsch kurse (подразделы: Deutsch Interaktiv, Mission Europe, Radio D, Deutsch – warum nicht?, 
Wieso nicht?, Marktplatz, Audiotrainer), Deutsch XXL (подразделы: Deutsch Aktuell, Deutsch im 
Fokus, Telenovela, Bandtagebuch, Landeskunde), Community D (подразделы: Das Porträt, Facebook 
& Co., Podcasts & Newsletter, Service), Deutsch lehren (подразделы: DW im Unterricht, 
Unterrichtsreihen, Deutschlehrer-Info). 

Студентам экономического профиля можно порекомендовать предлагаемый сайтом dw 
курс делового немецкого языка «Marktplatz» (части 1 и 2). Посредством этого курса можно ов-
ладеть профессиональной терминологией, связанной с финансами, торговлей, маркетингом. 
Курс рассчитан на студентов, владеющих немецким языком на уровне В2 Единого европейско-
го языкового стандарта. Содержание текстового и аудиоматериала курса дает представление о 
культуре предпринимательства в Германии и способствует развитию межкультурной коммуни-
кации студентов. 

Контент сайта ikonet.com дан на французском языке, но может быть интересен потреби-
телям образовательных услуг, владеющим испанским и португальским (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3  –  Скриншот страницы сайта «ikonet.com» 
 
Сайт очень удобен для самостоятельного изучения французского языка. Он включает во-

семь закладок: Le dictionnaire visuel (Визуализированный словарь), Corps humain virtuel (Вирту-
альное человеческое тело), Alimentation (Питание), Sante (Здоровье), Aplications mobiles (Мо-
бильные приложения), Jeux (Игры), Blogue (Блог), A propos de nous (О нас). 

В разделе «Le dictionnaire visuel» дан подробный словарь с наглядными иллюстрациями 
понятий. Контент словаря упорядочен тематически: Астрономия, Земля, Растительный мир, 
Животный мир, Человек, Питание и кухня, Дом, Ремонт и уход за садом, Одежда, Прически и 
личные вещи, Искусство и архитектура, Средства коммуникации, Транспорт и машины, Энер-
гия, Наука, Общество, Спорт и игры. Каждый раздел содержит изображения понятий и их объ-
яснение, что позволяет облегчить запоминание новых слов и грамотно их применить в после-
дующей работе на сайте. 

Особое внимание вызывает рубрика сайта Jeux (Игры). В ней для закрепления выученных 
слов предлагается расположить термины адекватно картинкам. Материал подобран тематиче-
ски, например: акустическая гитара, машина и т. д. Игра проходит в режиме онлайн. Имеется 
архив игр, которые можно активировать. 

Анализ структуры, содержания и образовательного потенциала вышеуказанных сайтов 
позволил заключить, что использование интернет-ресурсов на занятиях по иностранному языку 
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предоставляет будущим специалистам в области электронного бизнеса ряд обучающих воз-
можностей для развития иноязычной коммуникативной компетенции и совершенствования 
связанных с ней академических, социально-личностных и профессиональных: 

 погружение в среду иноязычного общения посредством обращения к блогам, аудио- и 
видеоматериалам, общению по Skype с преподавателями и студентами ровесниками – носите-
лями языка; 

 развитие навыков аудирования, монологической и диалогической речи на иностранном 
языке; 

 овладение новой лексикой посредством ее графической визуализации и доступного 
объяснения значений слов; 

 закрепление выученных слов и словосочетаний в игровой форме; 
 изучение грамматического материала и его тренировка в режиме онлайн посредством 

интерактивных упражнений; 
 автоматическая оценка результатов лексических и грамматических тестов, возможность 

пройти их неограниченное количество раз; 
 стимулирование познавательной активности обучающихся, интереса к изучению ино-

странных языков; 
 установление связи теории с практикой, междисциплинарных связей дисциплин «Ино-

странный язык» – «Компьютерные информационные технологии»; 
 оттачивание умений работы с интернет-ресурсами, поисковыми системами; 
 развитие умений самостоятельной работы, самоконтроля и самооценки; 
 совершенствование навыков поиска необходимой обучающей информации, ее анализа, 

оценки и использования на практике. 
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