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Введение

В перечне национальных проектов, целевые показатели и основные результаты которых пред-
ставлены на основе паспортов национальных проектов, утвержденных президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 
декабря 2018 г., проект «Цифровая экономика» является одним из важнейших1. 

К целевым показателям проекта отнесены: «увеличение внутренних затрат на развитие цифро-
вой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в 3 раза по сравнению с 2017 г.; 
создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высоко-
скоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех органи-
заций и домохозяйств; использование преимущественно отечественного программного обеспечения 
государственными органами, органами местного самоуправления и организациями».

Основу бюджета данного национального проекта составляют, среди прочих, такие федеральные проек-
ты как: «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики». Закономерно, что для реализации наци-
онального проекта, в целом, важность решения которых была поставлена Президентом РФ Путиным В.В., от 
вузов потребуется обучение достаточного количества специалистов по компетенциям цифровой экономики2.

Следуя задачам, поставленным в сносках 1 и 2, основной целью ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный университет экономики и управления «НИНХ» является «образовательная деятель-
ность по образовательным программам высшего образования и научная деятельность, направленная на 
улучшение образовательных, научных, социальных и иных функций некоммерческого характера», то 
есть подготовка кадров для цифровой экономики3.

Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с 
высшим и средним экономическим образованием, а также использование полученных результатов в 
образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ достигается реа-
лизацией соответствующих образовательных программ. 

Образовательные программы подготовки специалистов по направлениям 38.03.01 Экономика, 
38.03.05 Бизнес-Информатика, 38.04.01 Экономика, а также по направлениям среднего профессиональ-
ного образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 Финансы, 38.02.07 
Банковское дело реализуют требования соответствующих ФГОС в части формирования у студентов 
таких универсальных общих и общепрофессиональных компетенций, как:

− умение найти, проанализировать и дать оценку информации для подготовки и принятия управ-
ленческих решений;

− способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономиче-
ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

− осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения за-
дач профессиональной деятельности;

− работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами;

− использовать информационные технологии в профессиональной деятельности4, 5, 6.

1  Национальные проекты: целевые показатели и основные результаты [Электронный ресурс]. – URL: http://static.government.
ru/media/files/p7nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAiet Qih.pdf (дата обращения: 14.03.2020).
2  Президент призвал к всеобъемлющей цифровизации [Электронный ресурс]. – URL: https://news.rambler.ru/other/39267982-
prezident-prizval-k-vseobemlyuschey-tsifrovizatsii/ (дата обращения: 14.03.2019).
3  Приказ Минобрнауки России от 26.12.2018 г. №1276 «Об утверждении устава федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» 
[Электронный ресурс]. – URL: https://nsuem.ru/upload/iblock/6cc/ Устав%20НГУЭУ%20(2018).pdf (дата обращения: 14.03.2019).
4  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. Уровень высшего образования Бакалавриат. На-
правление подготовки 38.03.01. Экономика [Электронный ресурс]. – URL: http://fgosvo.ru/news/4/1495 (дата обращения: 14.03.2019).
5  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) [Электронный ресурс]. – URL: https://base.garant.ru/71887436/ 53f894
21bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000 (дата обращения: 06.03.2020).
6  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 38.02.06 
Финансы [Электронный ресурс]. – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/primpe/doc/71787434/ (дата обращения: 06.03.2020).
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Актуальность общих и общепрофессиональных компетенций подчеркивается значительной ро-
лью информационных технологий в подготовке специалистов по компетенциям цифровой экономики, 
направленных на реализацию Национального проекта «Цифровая экономика». 

Для формирования этих компетенций, кроме традиционных, классических принципов обучения 
[1, 2], в основе которых лежит опыт, принципы и гипотезы педагогов и психологов предыдущего по-
коления, предлагается использовать только некоторые из положений концепции французской школы 
Ecole 427, которая применяется для обучения молодых людей программированию.

Концепция формирования  общепрофессиональных компетенций

Несомненно, что приведенные выше универсальные общие и общепрофессиональные компетен-
ции соответствуют компетенциям цифровой экономики, стержнем формирования которых является по-
иск – альфа и омега специалистов в сфере современной экономики [4]. 

В школе Ecole 42 и ее франшизах по всему миру (например, Школа 21, г. Москва, РФ; 42 Silicon 
Valley; г. Фермонт, США) применяется система «peer-to-peer» (равный к равному), когда студент явля-
ется и учеником, и учителем. Если студент, после получения задания или ознакомления с обучающими 
материалами, не может что-то решить, ему необходимо следовать правилу школы Ecole 42 – «Если ты 
что-то не знаешь, спроси у соседа справа, потом у соседа слева, а потом у Гугла»8.

Основной особенностью формы использования данной концепции в существующем учебном 
процессе считаем возможность применения приведенного правила, как одного из основных положений 
концепции школы Ecole 42. Преимущество правила школы Ecole 42 становится очевидным при прове-
дении практических занятий и заключается в предоставлении студентам возможности коллективного 
анализа и интерпретации собранной членами коллектива информации, необходимой для выполнения 
поставленных задач [7, 8].

Примеры реализации выбранной концепции

Для реализации выбранной формы использования концепции формирования общих и общепро-
фессиональных компетенций у студентов, осваивающих программы подготовки специалистов средне-
го звена, применяется следующая система проведения практических и семинарских занятий:

− выдается обучающий материал, как правило, это презентации с небольшим содержанием те-
оретического и демонстрационного материала для ознакомления за отведенное время (1–3 мин. на 
слайд, индивидуально, в зависимости от уровня подготовки студента);

− выдается задание, аналогичное примерам из демонстрационного материала, но в другой поста-
новке. Приводится возможный вариант решения задания;

− отводится время на выполнение задания, обычно 10–15 мин.
Например, по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

при освоении одной из самых популярных программ для работы с электронными таблицами, визуали-
зации и анализа данных (Excel) студентам:

− предлагается ознакомиться с содержимым демонстрационного материала, включающим в себя 
примеры по способам ввода данных путем выбора значений из списка адресации (рисунок 1);

− выдается задание на составление теста, который должен включать возможность выбора одного 
из трех ответов, контроль правильности ответа, количество правильных ответов и соответствующую 
оценку с применением формул Excel.

7  Школа разработчиков Ecole 42 и крупнейший в мире стартап-инкубатор Station F в Париже [Электронный ресурс]. – URL: 
https://avefrance.com/study/it-france/ (дата обращения: 01.03.2020).
8  Как я месяц учился в школе программирования 42 Silicon Valley [Электронный ресурс]. – URL: https://zeh.media/praktika/
obrazovaniye/518642-kak-ya (дата обращения: 01.03.2020).
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Рисунок 1 – Демонстрационный материал по способам ввода данных 
путем выбора значений из списка адресации

Студентам демонстрируется возможный вариант решения задания (рисунок 2).

Рисунок 2 – Возможный вариант решения задания

Для предоставления возможности выбора в тесте одного из трех ответов достижения студенты 
должны применить информацию демонстрационного материала, для контроля правильности ответа 
применить функцию ЕСЛИ, для определения количества правильных ответов использовать функцию 
СЧЁТЕСЛИ и, наконец, предложить свою систему оценки прохождения теста. По окончании отведен-
ного на задание времени, студентам объясняется способ выполнения задания.

После выполнения подобного вводного задания, студенты приступают к составлению тестов по 
решению экономических задач, аналогичных, например, следующему:

«Выберите верный ответ: К косвенным налогам относятся: 
1. Налог на добавленную стоимость. 
2. Налог на прибыль организаций. 
3. Земельный налог.
4. Транспортный налог.»
По дисциплине «Компьютерная графика и мультимедийные технологии» после ознакомления с 

командами редактирования системы компьютерной графики AutoCAD (англоязычная версия) выдает-
ся, например, задание перехода к «чистой» проекции крюка от его эскиза с множеством вспомогатель-
ных примитивов (рисунок 3).

Для выполнения подобного задания, студенты должны самостоятельно определить команду из 
списка всех команд редактирования, причем, сами команды и их опции представлены на английском 
языке, что требует некоторых, базовых знаний по данной дисциплине.

Задание перехода к «чистой» проекции крюка от его эскиза с множеством вспомогательных при-
митивов выполняется с помощью команды редактирования Trim (рисунок 4).
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Рисунок 3 – Пример задания перехода к «чистой» 
проекции крюка от его эскиза

Рисунок 4 – Опции команды Trim

По дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика» выдается задание (напри-
мер, по материалу первой главы [3, с. 28] «Основные понятия теории вероятностей», § 8. Геометри-
ческие вероятности) ответить на вопрос: «Почему при прочих равных условиях (одна винтовка, одна 
дальность и пр.) спортсмену легче попасть в десятку первой мишени, если мишени с одним размером 
бланка 170х170 (мм), но с разными диаметрами круга «10» (десятка), 50 и 25 мм соответственно? Ответ 
объяснить в терминах теории вероятностей» (рисунок 5).

Рисунок 5 – Мишени с разными диаметрами круга «10» (десятка)

Для ответа на поставленный вопрос, студенты, конечно же, должны знать определение вероят-
ности, формулу вычисления площади круга, чтобы в терминах теории вероятностей ответить на по-
ставленный вопрос.

Допускается и приветствуется коллективный способ решения заданий, с поиском ответов в мате-
риалах теоретических занятий, в поисковых системах, конечно в присутствии и с небольшой помощью 
преподавателя. 

Многолетний опыт преподавательской деятельности на уровнях высшего и среднего професси-
онального образования, позволяет утверждать, что применение выбранной формы использования, в 
части закрепления теоретического материала, концепции школы Ecole 42: 

− вызывает неподдельный интерес обучающихся к практическим занятиям;
− повышает авторитет преподавателей и студентов, владеющих теоретическими основами по со-

ответствующим дисциплинам, современными информационными технологиями;
− а также мотивирует некоторых студентов к занятиям научно-исследовательской работой [5, 6].
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Заключение

Представленная работа демонстрирует один из современных образовательных ресурсов, кото-
рый в условиях доступности информации отражает большинство принципов качественного обучения, 
а именно: наглядность результата, носит элемент научности, демонстрирует связь теории с практикой, 
способствует формированию сознательности и активности студентов и навыков к самообучению.

Главное достоинство возможности применения выбранной формы концепции школы Ecole 42 в 
формировании общепрофессиональных компетенций для эффективного выполнения профессиональ-
ных задач – это развитие способностей осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации в 
условиях эффективного взаимодействия с членами команды, используя все возможности современных 
информационных технологий. 

Основной минус концепции школы – жесткие временные рамки для выполнения заданий с при-
менением соответствующих административных мер, что не позволяет данную концепцию применять в 
существующем учебном процессе традиционного образования.
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