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Распространение	 базовых	 экономических	 знаний	 способствует	 лучшему	
пониманию	 со	 стороны	 населения	 глубоких	 политических,	 экономических	
и	 социальных	 изменений,	 которые	 происходят	 сегодня	 в	 России.	 Образова-
тельные	стандарты	предусматривают	знакомство	с	данной	областью	еще	на	
школьной	скамье.	Существенной	предпосылкой	для	качественного	обучения	
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учащихся	школ,	гимназий	и	лицеев	является	наличие	двух	важнейших	состав-
ляющих:

•		дидактической	концепции	преподавания	экономических	знаний	учащимся;
•		наличие	квалифицированных	учителей,	овладевших	концепцией	препо-

давания	и	соответствующими	компетенциями	для	работы	с	учащимися.
В	настоящее	время	не	существует	какой-либо	систематической	подготов-

ки	учителей	по	экономическим	дисциплинам.	Тем	не	менее	во	многих	школах	
такие	дисциплины	вводятся	в	учебный	процесс.	Поэтому	наличие	подготов-
ленных	учителей,	вооруженных	дидактической	концепцией	и	соответствую-
щими	навыками	и	умениями,	является	актуальным	и	востребованным	на	про-
тяжении	нескольких	лет	[1].

В	целях	получения	комплексного	решения	задачи	преподавания	экономи-
ческих	 дисциплин	 в	 образовательных	 учреждениях	 Новосибирской	 области	
в	 2007	 г.	 был	 сформирован	 международный	 консорциум,	 в	 который	 вошли	
НГУЭУ,	Университет	им.	Карла	фон	Осецкого	(Германия)	и	Институт	эконо-
мического	образования	(г.	Ольденбург),	ОблЦИТ.	На	протяжении	всего	пери-
ода	2007–2012	гг.	совместными	усилиями	участников	консорциума	отрабаты-
вались	решения	на	всех	уровнях,	начиная	с	определения	содержания	учебной	
программы,	кончая	разработкой	форм	проведения	занятий	с	использованием	
цифровых	учебных	ресурсов,	представленных	в	сети	Интернет.

В	качестве	основы	была	принята	концепция	преподавания	экономики,	раз-
работанная	в	Институте	экономического	образования	[4,	5]	и	используемая	в	
образовательной	деятельности	школ	и	гимназий	Германии.	Данный	подход	и	
соответствующие	учебные	материалы	были	адаптированы	к	российским	ус-
ловиям.	В	задачу	консорциума	входило	решение	следующих	задач:

•		подготовка	учителей	для	работы	с	учащимися	в	соответствии	с	данной	
концепцией;

•		апробация	технологий	и	материалов,	разработанных	в	поддержку	данной	
концепции.

В	2011	г.	закончился	полный	цикл	апробации	образовательной	концепции,	
соответствующих	образовательных	технологий	и	учебных	материалов	в	об-
разовательных	учреждениях	Новосибирской	области	[2].	Организационно	ра-
боты	оформлялись	в	виде	проектов,	каждый	из	которых	имел	свое	конкрет-
ное	назначение.	Кроме	инициаторов	работ,	перечисленных	выше,	в	проектах	
приняли	участие	учителя	из	более	чем	трех	десятков	образовательных	учреж-
дений	Новосибирской	области.

Сегодня	подведены	итоги	работы	и	сделаны	выводы.	В	2012	г.	стартовал	
новый	 цикл.	 В	 обновленной	 концепции,	 построенной	 на	 основе	 компетент-
ностного	 подхода,	 предусматривается	 поддержка	 экономического	 образова-
ния	на	двух	уровнях:	на	профильном	(10–11-е	классы),	который	определяется	
как	основной,	и	на	предпрофильном	(8–9-е	классы).

Общая	концепция	предусматривает	организацию	обучения	по	нетрадици-
онному	профилю,	а	именно	по	информационно-экономическому.	Если	быть	
еще	точнее,	то	речь	идет	об	изучении	бизнес-информатики.

Данная	предметная	область	выбрана	в	качестве	центра	изучения	инфор-
мационных	 технологий	 и	 тех	 бизнес-процессов,	 с	 которыми	 встретятся	 все	
выпускники	 учебных	 заведений	 после	 начала	 своей	 трудовой	 деятельности.	
Понимать	 суть	 и	 значение	 информационных	 процессов	 предприятия,	 знать	
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методы	обработки	и	способы	получения	деловой	информации	–	вот	те	целе-
вые	установки,	которые	приняты	в	рамках	изучения	данного	профиля	и	кото-
рые	призваны	помочь	молодым	людям	справляться	с	жизненными	проблема-
ми	после	окончания	общеобразовательного	учреждения.	Приобретаемые	при	
этом	учащимися	компетенции	формируются	в	трех	областях:

•		знания о бизнес- процессах на предприятии:
–		представлять	внутреннюю	структуру	организации	предприятия	и	инфор-

мационные	потоки,	поддерживающие	процессы	функционирования;
–		знать	основные	подходы	к	выполнению	стандартных	видов	деятельности	

и	 принципов	 разделения	 труда	 в	 решении	 общей	 производственной	 за-
дачи;

–		для	основных	видов	деятельности	предприятия	осознавать	проблемы	и	
знать	методы	их	решения	в	условиях	разделения	труда;

–		осознавать	 необходимость	 планирования	 производственной	 деятельно-
сти	и	разрабатывать	планы	для	процессов	с	разделением	труда	и	с	вклю-
чением	знаний	из	различных	областей;

•		решение задач в условиях разделения труда:
–		разрабатывать	целенаправленные	решения	проблем,	которые	ведут	от	

частного	планирования	к	согласованному	общему	решению;
–		уметь	осуществлять	разделение	труда	и	разделение	задач	на	отдельные	

участки;
–		уметь	справляться	с	информационными	процессами	в	управлении	с	уче-

том	разделения	труда	и	общей	целевой	установки;
–		учитывать	ненадежность	информации	в	планировании,	в	принятии	реше-

ний	и	в	процедурах	координации;
–		быть	готовым	к	кооперации	в	работе	и	иметь	способность	к	коллектив-

ной	работе;
•		знания и умения действовать в условиях современных информацион-

ных технологий и компьютерных сетей:
–		осознавать	 значение	 новых	 информационных	 технологий	 для	 работы	

предприятия	и	уметь	преодолевать	возникающие	в	этой	связи	проблемы;
–		проводить	 обработку	 экономической	 и	 управленческой	 информации	 с	

применением	современных	компьютерных	и	сетевых	технологий;
–		критически	оценивать	связанные	с	новыми	информационными	техноло-

гиями	изменения	рабочего	процесса	и	социальное	значение	этих	измене-
ний	и,	как	следствие,	быть	в	состоянии	рационально	использовать	новые	
информационные	технологии.

Следует	заметить,	что	в	то	время	как	в	классических	дисциплинах	дидакти-
ческая	структура	существенно	определяется	конкретной	отраслью	изучения,	
дидактическая	 структура	рассматриваемой	технологии	 строится	 на	междис-
циплинарном	дидактическом	подходе.	И	если	в	первых	изучение	осуществля-
ется	в	соответствии	с	прогрессом	в	предметной	области,	в	определенном	для	
нового	профиля	подходе	учатся	в	соответствии	с	ростом	комплексности	реша-
емых	производственных	задач.	Оба	дидактических	направления	сочетаются	
посредством	уравновешенной	стыковки	различных	дисциплин.

Еще	одно	замечание.	Может	показаться,	что	все	перечисленные	учебные	
цели	достигаются	в	рамках	существующих	учебных	программ,	которые	вклю-
чают	отдельные	аспекты	деятельности	предприятия.	Однако	общепринятые	
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учебники	и	учебные	материалы	не	позволяют	учащемуся	представить	карти-
ну	деятельности	предприятия	в	целом	и	не	показывают	особенности	процес-
сов,	происходящих	в	условиях	разделения	труда.

Если	посмотреть	на	сегодняшний	учебный	процесс,	то	он	остается	в	боль-
шинстве	 случаев	 ориентированным	 на	 научный	 (теоретический)	 подход	 [3].	
В	результате	интеграции	экономических	знаний	и	знаний	информационных	
процессов	обучаемые	могут	преодолеть	эффект	«теоретического»	образова-
ния.

Специальная	технология,	положенная	в	основу	изучения	информационно-
экономического	профиля,	построена	на	использовании	методов	обучения	че-
рез	имитацию	реальной	деятельности.	С	целью	поддержки	данной	технологии	
разработана	виртуальная	учебная	среда	«Учебная	фирма».

Инновационными	составляющими	нового	подхода	являются:
•		поддержка	для	старшей	школы	нового	профиля	по	изучению	бизнес-ин-

форматики;
•		поддержка	профильного	обучения	по	направлениям	экономика	и	инфор-

матика	как	обеспечивающих	новый	профиль;
•		включение	в	образовательные	технологии	использования	современных	

инструментов	web	2.0;
•		создание	новых	цифровых	мультимедийных	учебных	материалов,	ориен-

тированных	на	хранение	и	использование	в	сети	Интернет;
•		развитие	концепции	обучения	на	основе	имитационной	деятельности;
•		инновационная	технология	подготовки	учителей	к	работе	с	новыми	учеб-

ными	ресурсами	и	дальнейшая	поддержка	их	работы	через	сеть	Интернет.
Занятия	в	построенной	учебной	среде	«Учебной	фирме»	представляют	со-

бой	комплексную	форму	организации	учебного	процесса,	ориентированную	
на	широкое	использование	web-технологий,	на	проектную	работу	учащихся	и	
на	современные	средства	коммуникаций	через	Интернет	[6].

Эти	новые	формы	обучения	требуют	от	учителя	нового	понимания	своей	
роли.	 Классический	 преподавательский	 подход,	 который	 характерен	 предо-
ставлением	учебного	материала,	наставлениями	и	последующими	трениров-
ками,	 должен	 быть	 заменен	 новым.	 При	 новом	 подходе	 перед	 обучаемыми	
ставится	комплексная	проблема,	решение	которой	связано	с	усвоением	и	при-
менением	 необходимых	 знаний,	 использованием	 источников	 информации	 и	
новых	информационных	и	коммуникационных	технологий.

Процесс	 обучения	 учащихся	 в	 «Учебной	 фирме»	 требует	 от	 преподава-
теля	 принять	 роль	 наблюдателя,	 руководителя,	 консультанта	 и	 организато-
ра.	Вместо	роли	наставника	и	инструктора	на	первую	позицию	выходят	роли,	
обеспечивающие	поддержку	активности	учащихся,	изменение	их	мотивации	
и	 интереса	 к	 предмету,	 консультирование.	 В	 первую	 очередь	 преподаватель	
должен	нацеливать	и	воодушевлять	обучаемого	на	самостоятельное	планиро-
вание,	реализацию	и	самопроверку.	При	этом,	конечно,	он	должен	оставаться	
участником	деятельности	обучаемого	и	быть	инициатором	учебного	процесса	
и	организатором	учебных	ситуаций,	которые	эти	учебные	процессы	требуют.

Подготовка	 и	 методическая	 поддержка	 учителей,	 работающих	 в	 рамках	
информационно-экономического	профиля,	входит	как	одна	из	важнейших	со-
ставляющих	новой	концепции.	В	этом	направлении	в	2012	г.	начали	работать	
все	участники	международного	консорциума.



	 25

Литература

1.	 	Кайзер Ф.-Й., Камински Х.	Методика	преподавания	экономических	дисциплин.	Ос-
новы	концепции,	направленной	на	активизацию	процесса	обучения,	 с	примерами.	
СПб.:	НПО	«Мир	и	Семья».	2002.	216	с.

2.	 	Перкова В.Г.	 Цифровые	 образовательные	 услуги:	 требуется	 инфраструктура	 //	
Вестник	НГУЭУ.	2011.	№	1.	С.	33–43.

3.	 	Попов Е.В.	Миниэкономика.	М.:	Наука,	2003.	483	с.
4.	 	Шредер Р.	Информационные	технологии,	их	роль	в	трансформации	и	развитии	эко-

номических	отношений	//	Вестник	НГУЭУ.	2011.	№	1.	С.	8–15.
5.	 	Щеглов Ю.А.	Анатомия	 модельного	 предприятия	 //	 Методы	 модельного	 предпри-

ятия.	Новосибирск,	2001.
6.	 	Щеглов Ю.А.	Экономическое	образование	и	новые	информационные	технологии	//	

Экономика	в	школе.	Научно-методическое	издание.	1998.	№	1.	С.	16–28.

Bibliography

1.	 	Kajzer F.-J., Kaminski H.	 Metodika	 prepodavanija	 jekonomicheskih	 disciplin.	 Osnovy	
koncepcii,	 napravlennoj	 na	 aktivizaciju	 processa	 obuchenija,	 s	 primerami.	 SPb.:	 NPO	
«Mir	i	Sem’ja».	2002.	216	p.

2.	 	Perkova V.G.	 Cifrovye	 obrazovatel’nye	 uslugi:	 trebuetsja	 infrastruktura	 //	 Vestnik	
NGUJeU.	2011.	№	1.	P.	33–43.

3.	 	Popov E.V.	Minijekonomika.	M.:	Nauka,	2003.	483	p.
4.	 	Shrjoder R.	Informacionnye	tehnologii,	ih	rol’	v	transformacii	i	razvitii	jekonomicheskih	

otnoshenij	//	Vestnik	NGUJeU.	2011.	№	1.	P.	8–15.
5.	 	Weglov Ju.A.	Anatomija	 model’nogo	 predprijatija	 //	 Metody	 model’nogo	 predprijatija.	

Novosibirsk,	2001.
6.	 	Weglov Ju.A.	Jekonomicheskoe	obrazovanie	i	novye	informacionnye	tehnologii	 //	Jeko-

nomika	v	shkole.	Nauchno-metodicheskoe	izdanie.	1998.	№	1.	P.	16–28.

Бизнес-информатика


