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В статье рассматривается проблема развития и применения профессиональных стандартов и базирующихся на них образовательных
стандартов в сфере управления персоналом и в сфере образования. Необходимость активного владения иностранным языком (коммуникативная компетентность) рассматривается как одна из основных компетенций профессиональных стандартов в сфере экономики и менеджмента, а формирование коммуникативной компетенции считается, таким образом, одним из основных требований образовательных
стандартов. В статье рассматриваются особенности формирования грамматической компетенции как одного из элементов коммуникативной компетенции у студентов и выпускников неязыковых вузов, предлагаются более эффективные методы ее формирования, основанные
на выявлении механизмов функционирования языка в реальном общении и на учете особенностей обучаемых и сферы их профессиональной деятельности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья кандидата педагогических наук, доцента, заведующего кафедрой «Общественные науки и физическая культура» Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования (ГОУ ВПО) «Финансовый университет при Правительстве РФ, СанктПетербургский филиал» Михаила Яковлевича Креера и старшего преподавателя Виолетты Владимировны Петровой написана на актуальную
тему повышения квалификации персонала путем развития компетенции в условиях экономики знаний.
По справедливому мнению почетного профессора экономики, истории, коммуникации и языка Иллинойсского университета (Чикаго) Дейдры
Макклоски, экономическая наука обладает сходством с литературой в том смысле, что любой человеческий аргумент заключается в фактах и
логике, историях и метафорах. Используя геометрическую интерпретацию понятий в виде двух пересекающихся диагоналей, факты и истории
Макклоски видит как противоположные точки одной диагонали, а логику и метафору – как крайние точки второй диагонали. В сравнении рассматриваемых объектов используется метафора, а при выстраивании понятий в последовательные цепочки используются истории. При этом
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в контексте представления Макклоски связи экономики и риторики следует обратить внимание на экономическую науку как на особый текст, в
чтение которого вовлекает экономический дискурс, подтверждая значение языка.
Можно согласиться с авторами, что актуальность формирования грамматической компетенции в системе коммуникативной компетенции на
основании когнитивно-ориентированного подхода обусловливается значимостью и всесторонним проникновением объективных процессов
становления экономики знаний, характеризующейся экономической значимостью компетенций персонала, его поведенческих характеристик,
квалификации, знаний. Повышение квалификации, сопровождающей развитие компетенций, в том числе грамматической, способствуют возникновению самоорганизующейся команды в процессе взаимодействия работников организации на этапе создания концептуальных знаний, а
затем трансформацию формализованного знания в системное и далее с переходом на этап социализации в процессе изучения неформализованного знания.
Можно сделать вывод, что статья Михаила Яковлевича Креера и Виолетты Владимировны Петровой может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Яковлева Е.А., д.э.н., профессор, кафедра «Экономика и финансы», Санкт-Петербургский филиал Финансового университета при
Правительстве РФ, г. Санкт-Петербург.
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The article looks at the problem of developing and implementing professional standards and educational standards in
the sphere of personnel management and in the sphere of education. The active use of a foreign language (communicative competence) is looked upon as one of the main competences required by professional standards in economics and
management, therefore developing communicative competence while teaching a foreign language to students is one of
main requirements of educational standards in higher schools. The article looks at developing grammar competence as
one of the elements of communicative competence of students who don’t major in languages or arts, offers more effective methods of developing it. More effective methods are based on finding out the mechanisms of language functioning
in real life communication and on finding out the specific features of such students and the sphere of their professional
activities and using them both in teaching and in developing teaching materials.
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