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Abstract: Information competence is understood by the author as the ability of a person 
to comprehend the realities of the information society and to use all the opportunities offered to 
them, the ability to fully adapt and self-realize in the information society. The more 
informationally competent a person is, the more necessary and demanded it is in the infor-
mation society. Information competence can be acquired and improved; a necessary condition 
for this is appropriate education. Without using all the educational opportunities provided by 
modern information and communication technologies, it is impossible to prepare a specialist 
whose qualifications would correspond to the rapidly changing realities of life. 
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Глобальные изменения, инновационное развитие современного общества и мо-
дернизация производства формируют новые подходы к системе образования, цель 
которых заключается в удовлетворении государственного заказа в профессиональ-
ной подготовке компетентных специалистов различных инновационных секторов. 

Для оптимизации разрыва между теоретической и практической подготовкой 
учащихся профессиональных школ существует острая необходимость в формирова-
нии профессиональной компетентности будущих рабочих, основанной на современ-
ной универсальной дидактической методике и модульных образовательных програм-
мах. Построение новой модели обучения, в соответствии с современными требова-
ниями, определяет стратегию обучения, в состав которой входят методические, педа-
гогические и концептуальные разработки. Раскрытие научно-теоретических основ 
профессиональной компетентности опирается на фундаментальные определения 
терминов глоссария Болонского процесса, которые имеют единые значения для 
системы образования разных стран, включая Республику Молдова. Ядром проблемы 
формирования профессиональной компетентности являются определения таких 
понятий, как: «компетенция», «компетентность», «компетентный».  

Понятие «компетенция» основано на сочетании взаимосвязанных знаний, когни-
тивных установок, практических навыков, ценностей, эмоций и поведенческих компо-
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нентов, которые могут быть мобилизованы для активного действия. С педагогической 
точки зрения данная концепция определяется как специально структурированный 
(организованный) набор знаний, умений и навыков, приобретённых во время обуче-
ния и позволяющих учащимся определять средства для выявления и решения про-
блем, характерных для определённых областей, независимо от контекста (ситуации). 

Компетентность представляет собой комплекс личных качеств, присущих спе-
циалисту в совокупности с опытом работы по специальности. Данное понятие может 
включать официальную квалификацию, а также способность использовать знания в 
новой профессиональной ситуации. Компетенция – это результат обучения, некото-
рая норма образовательной подготовки, а компетентность – характеристика специа-
листа, обладающего той или иной компетенцией.  

Термин «компетентный» является характерным для индивида, который спо-
собен и имеет право судить о чём-либо и обладает компетенцией.  

Проведенный анализ нормативных документов в области образования [11] позво-
лил установить, что качественная подготовка учащихся профессиональных школ 
основана на таких терминах, как: знания, умения, навыки, компетенция (клюючевая, 
общая профессиональная, специфическая профессиональная) и включает в себя 
учебную и практическую деятельность, зависит от образовательных и производст-
венных процессов (рис. 1). 

Важным шагом, обеспечивающим сближение образования с рынком труда, 
является утверждение Национальной Рамки Квалификаций Республики Молдова 
(НРКРМ) [6], которая определяет систематическое описание квалификационных 
уровней, структурированных при помощи компетенций. Ценность НРКРМ заключа-
ется в содействии внедрению европейских стандартов и принципов обеспечения 
качества подготовки компетентных и конкурентоспособных специалистов.  

 
Рис. 1. Подготовка учащихся профессиональных школ 

 

Исходя из реалий информационного общества, очевидно, что большое значение 

приобретает информационная компетенция специалиста, которая рассматривается 

нами как один из компонентов его профессиональной компетентности.  

Феномен информационной компетенции сформировался в начале 1970-х годов, 

усилился и стал признанной концепцией в XXI веке. Данная теория находит своё 
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отражение в основополагающих документах национальных и европейской политик. 

К ним относятся: Законы Республики Молдова «О доступе к информации» [8], «Об 

информатизации и государственных информационных ресурсах»[9], «Об электрон-

ных коммуникациях»[10]; «Национальная стратегия создания информационного 

общества – «Электронная Молдова» [7]; «Компетентности в области информатики 

для XXI века – содействие конкурентоспособности, росту и рабочим местам» [1]; 

«Европейская платформа электронной компетентности 3.0» [2]; «Европейские про-

фессиональные профили ИКТ» [3]; «Манифест e-Skills» [5]; «Информационно-ком-

муникационные технологии в области среднего образования» [4].  

Несмотря на свою актуальность, понятие информационной компетенции не имеет 

точной формулировки и описывается в научной литературе как: 1) использование 

информационных технологий (ИТ); 2) овладение библиотечной и компьютерной 

компетентностью; 3) приобретение умственных моделей информационных систем; 

4) сочетание информации и ИТ-навыков, 4) активное взаимодействие с информа-

цией; 5) способность учиться; 6) один из компонентов критического мышления.  

Мы рассматриваем информационную компетенцию как «способ познания», 

(включающий как бумажные, так и электронные носители), который способен 

преодолеть «цифровой разрыв», противостоять информационной перегрузке и укре-

пить трудоспособность рабочей силы. Важно отметить, что информационная компе-

тенция проявляется в информационном поведении индивида, в его образе действий и 

когнитивных усилиях, предпринимаемых для рационального, упорядоченного, 

продуктивного и интеллектуального использования информации (рис. 2). 

На основании сказанного, можно сформулировать понятие информационной 

компетенции специалиста, которое понимается нами как системное проявление 

внешних и внутренних ресурсов индивида, способного осуществлять познаватель-

ные и коммуникационные операции информационной деятельности в соответствии с 

эффективной реализацией его общих и профессиональных информационных потре-

бностей. Здесь информационная потребность интерпретируется как состояние или 

процесс, который активизируется в момент разрыва между ситуацией в профессио-

нальной деятельности и недостатком знаний, необходимых для её решения.  
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Рис. 2. Проявление информационной компетентности специалиста в действии 
 

Считаем, что эффективность формирования информационной компетенции как 

основы профессиональных компетентностей учащихся будет значительно повы-

шена, если в процесс их подготовки включить технологии активного обучения. К 

ним в полной мере относятся: ситуационные (ситуативные) задачи, проектная дея-

тельность и модульное обучение. Также ведущую роль в формировании информа-

ционной компетенции можно отвести самостоятельной работе, активному исполь-

зованию ИКТ-технологий и применению ментальных карт [12, c. 25].  

Указанные технологии ориентированы на формирование наиболее универсаль-

ных способов работы с информацией и выступают в качестве эффективного средства 

для активного, продуктивного, рефлексивного взаимодействия субъекта образова-

тельного процесса с информационной средой (рис. 3). Можно пояснить, что инфор-

мационная среда включает в себя информационный цикл, который охватывает фазы 

информационной работы: поиск, отбор, организацию, презентацию и оценку. Важ-

ным моментом является следующее: если, для информационной работы задейству-

ется цифровой канал, тогда архитектура знаний (носитель, формат, контент и тип) 

изменяется и зависит от формата, телекоммуникационных систем, компьютеров и 

программного обеспечения, которые, в свою очередь, помогают организовывать, 

передавать, хранить и использовать большие объемы данных и информации при 

низких затратах и высокой скорости.  
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Рис. 3. Информационный цикл, контексты и информационные компетенции  

при использовании технологий активного обучения 

Информационные контексты – это контексты, в которых осуществляется инфор-

мационный цикл. Воздействуя на информационный поток и его характеристики, мы 

можем различать типы информации, такие, как технологическая, коммерческая и 

научная информация.  

Выводы. Подготовка будущих специалистов к социализации в профессиональ-

ной деятельности – это не стихийный, а педагогически управляемый сложный дина-

мический процесс. Успешность реализации данного процесса во многом определя-

ется тем, насколько систематической является деятельность, направленная на фор-

мирование и развитие информационной компетенции, так как именно на ней стро-

ится умение учащегося понимать суть, смысл и овладевать как общими, так и узко 

ориентированными в рамках выбранной профессии знаниями. Информационная 

компетенция - это основа профессионального, культурного, интеллектуального и 

творческого развития личности.  
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Abstract: A solid and well-supervised banking system in fulfilling basic functions is a 

convincing premise for sustainable economic growth. The basis of the stability of the banking 
system is the trust, both from the investors and from clients of the commercial banks. Lack of 

trust generates crises, and occurs when the relationship between the commercial bank and the 

client is lacking in transparency and the disclosure of information is limited. In the absence of 

transparent information on the real situation in the banking system, supervisory bodies can’t 

make a sound decision on collective financial stability. On the other hand, the consumer can’t 
make clear decisions to guarantee full confidence and positive financial prospects. As a result, 

the transparency of the Republic of Moldova commercial banks' shareholding plays a pivotal 

role in assuring confidence in the banking system and improving the image of our banking 
sector. Transparency is, therefore, the mechanism that can provide commercial banks, 

adequately informing their customers, sustainable development and penalizing those who carry 
out an obscure activity. In this context, it is important to determine the vulnerability of the 

banking sector to the transparency of the commercial banks shareholders.  

Keywords: transparency, banking sector, vulnerability, shareholders. 
 

Any person at some point has to apply to the services of a bank. This may be getting a 

loan, opening a deposit, issuing a salary card, or simply making a payment. At the same 

time, not all of us understand how exactly a bank works, and what role is assigned to it in 

the financial system. It is the main functions that confirm the crucial role of banks in mo-

dern society. Thus, banks are those institutions that mobilize available money and finance 

private business or government spending. In addition, technological development gives 

banks another function. We are talking about payments and money transfers, that is, the 

operations that we carry out almost daily.  

The banking sector has become the main pillar of the Republic of Moldova financial 

market. It accounts for about 90% of market assets or 79 billion MDL. Along with this, the 

scale and importance of the sector is also indicated by its share in the national economy. 

Thus, banking assets account for over 53% of GDP in December 2017. Moreover, it is the 

commercial banks that mainly finance the Republic of Moldova economy. They provided 


