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На современном этапе становления инновационной экономики России важнейшее значение 
имеет повышение качества экономического образования. В контексте общей тенденции интен-
сивного развития и комплексного использования в образовательном процессе информационных 
и коммуникационных технологий показана ведущая роль информационно-образовательной 
среды. На основе анализа требований потенциальных работодателей и ключевых профессио-
нальных компетенций выпускника магистерской программы по направлению «Экономика» 
выделены аналитические навыки и креативное мышление, которые принципиально важны для 
быстрого профессионального становления и карьерного роста молодого экономиста. Показано, 
что для интенсивного развития этих качеств в университете должны быть созданы специаль-
ные условия, имитирующие реальную бизнес-среду. Предлагается на платформе информаци-
онно-образовательной среды разработать информационную игровую среду, в которой может 
быть реализован уникальный дидактический потенциал учебно-деловых игр. Сформулирована 
задача расширения функциональности и интеллектуализации инструментальных программных 
средств, поддерживающих информационную игровую среду экономического университета.
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At the present stage of the formation of the innovative economy of Russia, the improvement of 
the quality of economic education is of paramount importance. In the context of the general trend 
of intensive development and integrated use of information and communication technologies in the 
educational process, the leading role of the information and educational environment is shown. based 
on the analysis of the requirements of potential employers and key professional competencies of the 
graduate of the master’s program in the field of Economics, analytical skills and creative thinking 
are identified, which are fundamentally important for the rapid professional development and career 
growth of a young economist. It is shown that for the intensive development of these qualities, 
special conditions should be created at the university that imitate the real business environment. It is 
proposed on the platform of the information-educational environment to develop an information game 
environment in which the unique didactic potential of educational business games can be realized. 
The problem of expanding the functionality and intellectualization of the software tools supporting the 
information game environment of the economic university is formulated.

Keywords: economic education, professional competences, analytical skills, creative thinking, information-
educational environment, information game environment

Реализация амбициозных планов 
создания в России инновационного про-
мышленного комплекса и уверенного 
выхода в ближайшее десятилетие в ли-
деры мировой экономики существенно 
зависит от результатов реформирования 
отечественной системы высшего об-

разования [1, с. 20–23, 285]. При этом 
необходимым условием формирования 
кадрового резерва инновационной эко-
номики, отвечающего мировым трендам 
рынка труда и запросам современного 
информационного общества, является 
создание платформы для кардинально-
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го повышения качества экономического 
образования [2, с. 315].

На современном этапе модернизации 
системы экономического образования 
особое внимание уделяется вопросам раз-
вития сетевой инфраструктуры интегри-
рованных систем управления образова-
тельной деятельностью и формирования 
в университетах информационно-образо-
вательной среды [3]. Проблемам констру-
ирования и обеспечения эффективного 
функционирования информационно-об-
разовательной среды (ИОС) посвяще-
ны работы известных отечественных 
учёных М.И. Башмаковой, Я.А. Вагра-
менко, С.Г. Григорьева, Н.З. Емельяно-
вой, М.П. Карпенко, Ю.Г. Коротенкова, 
В.В. Крюкова, И.Ш. Мухаметзянова,  
И.В. Роберт, К.И. Шахгельдян и др. 
В этих исследованиях нашли отраже-
ние психолого-педагогические, техни-
ко-технологические, эргономические, 
здоровьесберегающие и другие аспекты 
общей проблемы организации и обе-
спечения эффективного функциониро-
вания образовательных сред. Сегодня 
во всех университетах России успешно 
действуют ИОС, созданные на основе 
новейших достижений в области инфор-
мационных и коммуникационных техно-
логий (ИКТ) [4]. Однако по-прежнему 
остаются открытыми вопросы разра-
ботки и расширения функциональности 
инструментальных средств, поддержи-
вающих организацию и развитие высо-
котехнологичной образовательной сре-
ды университета [5]. 

Целью статьи является изложение 
авторского подхода к экстрагированию 
в составе ИОС университета информа-
ционной игровой среды (ИИС), ориен-
тированной на задачи формирования 
ключевых профессиональных компе-
тенций и развития аналитических уме-
ний и креативных способностей буду-
щих экономистов.

Большинство используемых на 
практике моделей ИОС разработано на 
основе традиционного для прикладной 
информатики технократического под-
хода, в котором доминирующее положе-
ние занимают технические требования, 
критерии, ограничения и соответству-
ющие процедуры логического и физи-
ческого проектирования. Действитель-
но, ИОС образовательной организации 

первоначально определяли как осно-
ванную на применении компьютерной 
техники «программно-телекоммуника-
ционную среду, реализующую едиными 
технологическими средствами и вза-
имосвязанным содержательным на-
полнением качественное обеспечение 
обучающихся, педагогов, родителей, 
администрации учебного заведения 
и общественности» [6].

В настоящее время ИОС универси-
тета представляет собой современную 
технологическую платформу, инстру-
ментальные средства, сетевые службы 
и сервисы которой поддерживают прак-
тически все аспекты жизнедеятельно-
сти образовательной организации (ОО). 
Как показали наши исследования, ядро 
функционала ИОС определяют следую-
щие группы задач [7]:

– комплексное (информационное, 
организационно-методическое, про-
граммное, аппаратное) обеспечение 
и эффективное управление образова-
тельным процессом в интересах повы-
шения его качества;

– аккумулирование, упорядочение 
и предоставление пользователям необ-
ходимой познавательной, социокультур-
ной, научно-популярной и учебно-мето-
дической информации с использованием 
современных систем поиска информа-
ции и коммуникации;

– автоматизация труда ректората, 
профессорско-преподавательского со-
става и инженерно-технического пер-
сонала, обеспечение личного «элек-
тронного управления» собственной 
деятельностью обучающихся.

Критический анализ и обобщение 
опыта ведущих российских универси-
тетов по внедрению ИКТ убедительно 
показали, что основным результатом 
создания современной ИОС является 
осуществление перевода всех инфор-
мационных процессов на новый тех-
нологический уровень, который соот-
ветствует реалиям информационного 
общества и характеризуется комплекс-
ной информатизацией образователь-
ной деятельности. Другой важный итог 
формирования и использования ИОС 
состоит в активизации ранее невостре-
бованного дидактического потенциала 
ИКТ, что поддерживает глубокую ин-
теграцию ИКТ в образовательную дея-
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тельность и способствует достижению 
принципиально нового качества во всех 
компонентах процесса обучения [1, с. 
286–287]. При этом открываются допол-
нительные возможности для дистанци-
онного обучения, для реализации идей 
личностно-ориентированного и диффе-
ренцированного обучения, внедрения 
технологий электронного тестирования 
и аттестации обучающихся и стимули-
рования их мотивации к обучению, обе-
спечения наглядности представления 
учебных материалов, создания условий 
для самостоятельного получения зна-
ний и гармоничного развития личности 
обучающегося, обеспечения доступа 
к мировым образовательным ресурсам. 
Всё это в совокупности следует рассма-
тривать как необходимое условие и как 
потенциальный ресурс для реализации 
идей и рекомендаций образовательной 
парадигмы информационного обще-
ства [2, с. 10–11].

Независимо от архитектуры и кон-
кретного исполнения в логической 
структуре ИОС можно выделить три со-
держательных уровня [7]. Первый уро-
вень – педагогическая система, которая 
определяет форму и содержание образо-
вательного процесса. Второй уровень – 
система электронных образовательных 
ресурсов, методических материалов, 
дидактических средств и других ресур-
сов информационной среды, имеющих 
научно-образовательное значение. Этот 
уровень непосредственно связан с пе-
дагогической системой, он развивается 
и функционирует под её управлением. 
Третий уровень – образовательная ме-
диасреда, содержащая познавательные 
и социокультурные ресурсы общей сре-
ды, связанные с образованием, самооб-
разованием, саморазвитием обучающих-
ся, самостоятельным добыванием ими 
знаний. Этот уровень имеет опосредо-
ванное управление педагогической сре-
дой. Повышение эффективности такого 
управления является главным направле-
нием развития образовательной системы 
и обеспечения высокого качества эконо-
мического образования [2, с. 9].

Современный технологический уро-
вень ИОС позволяет успешно решать 
комплексную задачу интеграции ин-
формационных процессов, характерных 
для основных видов деятельности уни-

верситета, поэтому вполне допустимо 
применение термина «Единая инфор-
мационная среда» (ЕИС) образователь-
ной организации. По мнению экспертов 
в области информатизации образования, 
ЕИС – перспективная педагогически ор-
ганизованная и технически оснащённая 
сфера активного информационного вза-
имодействия всех участников образо-
вательного процесса [9]. Сегодня ЕИС 
ОО – это система, которая интегрирует 
материально-технические, информа-
ционные, образовательные и кадровые 
ресурсы, обеспечивает автоматизацию 
управленческих и педагогических про-
цессов, согласование процедур сбора, 
обработки и использования информа-
ции, полноценный информационный 
обмен, создание и использование нор-
мативно-организационной базы, соот-
ветствующего аппаратно-программного 
обеспечения и методического сопрово-
ждения образовательного процесса.

В физическом плане ИОС ОО право-
мерно рассматривать как многоуровне-
вую иерархическую информационную 
систему, включающую множество ком-
понентов и подсистем, в том числе: 

1) аппаратно-программный ком-
плекс, сетевые службы и сервисы; 

2) образовательную среду ОО (уни-
верситета); 

3) предметную образовательную 
среду; 

4) индивидуальную образователь-
ную среду.

В условиях функционирования 
ИОС содержание задач, решаемых про-
фессорско-преподавательским соста-
вом (ППС), существенно изменяется. 
В частности, появляются новые задачи, 
связанные с разработкой и обновлением 
электронных образовательных ресур-
сов, интерактивным дистанционным 
взаимодействием с обучающимися, ана-
лизом качества выполнения индивиду-
альных заданий и др. Выделим новые 
возможности, которые открываются 
по мере погружения студентов и ППС 
в ИОС ОО [7]: 

– многообразие организационно-
учебных и внеучебных форм освоения 
образовательной программы (дистан-
ционные лекционные занятия и прак-
тикумы, веб-семинары, телеконферен-
ции и факультативы, дистанционные 
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тренинги, виртуальные лабораторные 
работы, индивидуальные и групповые 
консультации, виртуальные выставки, 
конкурсы и т.д.);

– возможности для организации 
и информационной поддержки продук-
тивной творческой деятельности обуча-
ющегося, например формулировка и се-
тевое обсуждение, комплексный анализ 
и продвижение индивидуальных науч-
ных проектов;

– формирование условий для целе-
направленного интерактивного взаимо-
действия участников образовательного 
процесса и реализации методов и форм 
активного обучения (например, учеб-
ных деловых игр);

– создание локального образова-
тельного пространства для приобще-
ния студентов к поисковой, научно-
исследовательской и педагогической 
деятельности, к организации активного 
досуга и осуществлению культурных, 
спортивных и социально значимых ме-
роприятий.

Наряду с традиционными видами 
и формами образовательной деятельно-
сти сетевые сервисы ИОС ОО обеспе-
чивают возможность и поддержку осу-
ществления в электронной (цифровой) 
форме следующих видов деятельности:

– планирование процесса индивиду-
ального и группового обучения; 

– размещение и сохранение матери-
алов и результатов процесса обучения, 
в том числе выполненных индивиду-
альных заданий обучающимися, науч-
но-методических работ преподавателей, 
создание информационных ресурсов, 
отобранных и используемых участника-
ми образовательного процесса;

– обеспечение оперативного взаимо-
действия между участниками образова-
тельного процесса, в том числе дистан-
ционно посредством сети Интернет; 

– использование данных, формируе-
мых в ходе образовательного процесса, 
для анализа текущих проблем, накопле-
ния статистики и формализованного ре-
шения задач управления образователь-
ной деятельностью; 

– контроль доступа обучающихся 
к информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет, в том числе 
ограничение доступа к информации, не-
совместимой с задачами и принципами 

духовно-нравственного развития и граж-
данского воспитания обучающихся;

– осуществление взаимодействия со-
трудников администрации университета 
с органами, отвечающими за управление 
в сфере образования, и с другими ОО;

– дистанционное получение студен-
тами консультаций и рекомендаций от 
ведущих преподавателей;

– электронное тестирование и атте-
стация студентов, документирование 
хода процесса обучения и результатов 
освоения основной образовательной 
программы. 

ИОС ОО сегодня выступает также 
в роли высокоорганизованной (высоко-
технологичной) кибернетической систе-
мы и имеет ряд специфических призна-
ков и свойств [7].

1. ИОС характеризует условия 
и средства отображения сложных взаи-
модействий следующих типов: «чело-
век – человек»; «человек – техника»; 
«человек – знаковая система»; «чело-
век – художественный образ».

2. ИОС развивается как открытая 
самоорганизующаяся система в соот-
ветствии с закономерностями инфор-
мационного общества и логикой соб-
ственного развития в неразрывной связи 
с эволюцией педагогической системы 
университета.

3. Совершенствование ИОС ОО свя-
зано с постоянным повышением уровня 
её организации, интеллектуальности 
и аппаратно-программного оснащения. 
Расширение информационной сети ОО 
и ввод нового оборудования находят-
ся в логике развития всех организаци-
онно-технологических подпроцессов, 
которые прямо или косвенно связаны 
с информатизацией всех видов деятель-
ности университета.

4. Единство и целостность структу-
ры ИОС ОО определяются: единством 
педагогических целей, определяемых 
миссией университета и соответствую-
щими нормативными документами; вза-
имосвязью решаемых педагогических 
задач; взаимодействием участников об-
разовательного процесса.

В содержании ФГОС ВО отмечает-
ся, что современная ИОС ОО должна 
обеспечивать достижение планируе-
мых результатов освоения основной 
образовательной программы, личност-
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ное развитие обучающихся, в том чис-
ле формирование системы социальных 
ценностей, ключевых профессиональ-
ных компетенций, составляющих осно-
ву профессионального роста выпускни-
ков на протяжении всей жизни. ИОС ОО 
должна гарантировать охрану и укре-
пление физического, психологического 
и социального здоровья обучающихся, 
обеспечивать индивидуализацию про-
цесса обучения при поддержке препо-
давателей и тьюторов, открытость по 
отношению к семье и обществу; обеспе-
чивать сетевое взаимодействие в рам-
ках ОО, эффективное использование 
творческого и профессионального по-
тенциала ППС. Проектирование, разра-
ботка и использование ИОС ОО должны 
обеспечивать последующее беспрепят-
ственное объединение образовательных 
сред ОО региона в единое информаци-
онное образовательное пространство. 

Опираясь на результаты критиче-
ского анализа достоинств и недостат-
ков существующих ИОС ОО, дидакти-
ческих традиций российской системы 
образования и современного уровня 
информатизации образования, пере-
числим принципы, на которых должны 
строиться перспективные ИОС [7]: мно-
гокомпонентность; интегральность; 
распределённость; адаптивность; 
целенаправленность; интеллектуаль-
ность. Выделенные принципы построе-
ния ИОС ОО делают необходимым рас-
смотрение ИОС, с одной стороны, как 
составной части традиционной образо-
вательной системы, а с другой стороны, 
как самостоятельной информационной 
системы, направленной на информа-
ционное и научно-методическое обе-
спечение образовательного процесса 
и гармоничное развитие личности обу-
чающихся с применением современных 
образовательных технологий. 

Анализируя накопленный опыт про-
ектирования и рекомендации ФГОС ВО, 
в составе ИОС ОО выделим четыре ос-
новные подсистемы:

– совокупность аппаратных (тех-
нических) средств ИКТ: компьютеры, 
сетевое оборудование, коммуникацион-
ные каналы и др.;

– комплекс инструментальных (про-
граммных) средств, реализующих полный 
функционал сервисов и служб ИОС ОО; 

– систему современных педагогиче-
ских технологий;

– комплекс электронных образова-
тельных ресурсов.

Как проблемно-ориентированная 
информационная система ИОС ОО 
имеет свою методологию, архитектуру, 
навигацию, режимы функционирова-
ния и характеристики. Границы ИОС 
постоянно раздвигаются. Компоненты 
ядра ИОС ОО непрерывно наполняются 
новым содержанием, смыслами, техно-
логией, которые соответствуют общим 
тенденциям информатизации образова-
ния [6]. Тенденции в развитии инстру-
ментальных программных средств ИОС 
определяются, с одной стороны, потреб-
ностями эволюции современных обра-
зовательных технологий, реализуемых 
в составе ИОС ОО, и, с другой стороны, 
известными принципами построения 
и развития автоматизированных инфор-
мационных систем и их компонентов. 
Среди таких принципов выделим: мо-
дульность, унификацию, типизацию, 
масштабируемость, переносимость, ин-
теллектуализацию [7].

В соответствии с принятой образо-
вательной парадигмой процесс универ-
ситетской подготовки будущих эконо-
мистов ориентирован на формирование 
функционально полного набора про-
фессиональных компетенций, опреде-
ляемых образовательной программой 
по соответствующему профилю под-
готовки. В частности, ФГОС высшего 
образования по направлению 38.04.01 
«Экономика» (уровень магистратуры) 
выделяет общекультурные компетен-
ции, общепрофессиональные компетен-
ции (ОПК) и профессиональные ком-
петенции (ПК) [10]. Указанные группы 
компетенций дополняют друг друга, 
и осуществить ранжирование всего на-
бора компетенций по степени важности 
для будущей профессиональной дея-
тельности не представляется возмож-
ным. Как показали наши исследования, 
для выбора стратегии повышения каче-
ства профессионального обучения про-
дуктивным оказался анализ дефиниции 
«профессиональная компетентность».

В настоящей работе профессиональ-
ной компетентностью будем называть 
совокупность умений и навыков специ-
алиста, позволяющих решать опреде-
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ленный класс профессиональных задач 
при наличии знаний и опыта, необхо-
димых для эффективной профессио-
нальной деятельности в заданной пред-
метной области [11]. Напомним, что 
под профессиональной компетенцией 
обычно понимают способность решать 
конкретный набор подзадач, на которые 
декомпозируются задачи, реализуемые 
специалистом при осуществлении про-
фессиональной деятельности. Следуя 
рекомендациям основополагающих 
работ по теории и методологии компе-
тентностного похода к обучению, про-
фессиональную компетентность будем 
понимать как интегрированную харак-
теристику личности, которая ото-
бражается через систему ключевых 
компетенций, позволяющих специали-
сту эффективно осуществлять свою 
деятельность и непрерывно самосовер-
шенствоваться. Обобщая требования 
к профессионализму специалиста в об-
ласти экономики со стороны потенциаль-
ных работодателей с учётом требований 
нормативных документов, объединим 
ОК, ОПК и ПК в группы в зависимости 
от организационных, психолого-педаго-
гических и других условий их форми-
рования. Выпускник университета бу-
дет востребован на современном рынке 
труда, если будет обладать следующим 
набором структурных компонентов про-
фессиональной компетентности [8]:

– когнитивный – владение объёмом 
статистической информации и профес-
сиональными знаниями предметной об-
ласти, а также рациональными способа-
ми овладения ими;

– операционный – способность к ре-
ализации знаний на практике (через сло-
жившуюся систему производственных 
отношений и коммуникаций), навыками 
и умениями, фундаментально-приклад-
ных действий и операций;

– аксиологический – интеграция си-
стемы личностно важных качеств и про-
фессионально важных свойств в сферу 
профессиональной деятельности.

В составе структурных компонен-
тов профессиональной компетентности 
выделим комплекс ключевых компо-
нентов:

– когнитивные, связанные с процес-
сом накопления знаний и опыта профес-
сиональной деятельности;

– информационные, определяющие 
способы целенаправленного поиска, 
восприятия, хранения, анализа, преоб-
разования и передачи информации;

– проектировочные, отражающие 
способы обоснования целей, планиро-
вания действий, определения ресурсов 
и сроков выполнения планов;

– аналитические, которые включают 
сравнение, классификацию, абстрагиро-
вание, прогнозирование, систематиза-
цию и конкретизацию;

– креативные (творческие) – знания, 
умения и навыки, относящиеся к про-
дуктивно-творческой деятельности;

– коммуникативные, с помощью ко-
торых осуществляется передача инфор-
мации, определяется взаимодействие, 
общение в профессиональной среде;

– социальные (социально-професси-
ональная позиция и выполняемые роли);

– рефлексивные (ориентация на 
успешность профессиональной дея-
тельности).

Указанная схема разделения компо-
нентов препочтительна с точки зрения 
осуществления отбора содержания, 
методов и средств обучения будущих 
экономистов. Условия и факторы фор-
мирования профессиональных компе-
тенций и через них профессиональной 
компетентности будущих экономистов 
можно объединить в четыре группы: ор-
ганизационно-управленческие; учебно-
методические; процессуальные (формы, 
методы и средства обучения студентов 
и их аттестации); психолого-педагоги-
ческие, включая осуществление диагно-
стики личностного развития студентов, 
внедрение системы стимулирования 
мотивации, определение критериев ком-
петентности. Полагаем, что базовые ПК 
формируются в процессе обучения с ис-
пользованием традиционных образова-
тельных технологий. При этом отметим, 
что на интенсивность этого процесса 
существенно влияют аналитические 
и коммуникативные умения и креатив-
ное мышление студентов, которые, как 
правило, остаются вне поля зрения пре-
подавателя. 

Наши исследования показали [12], 
что индивидуальные способности об-
учающихся, в том числе когнитивный 
стиль, аналитические умения и креатив-
ное мышление, существенным образом 
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влияют на качество и скорость форми-
рования ОПК и ПК. Причём это влияние 
проявляется, как правило, неявно через 
используемые ППС технологии обуче-
ния. Представляется дидактически обо-
снованным при разработке новых ме-
тодических систем обучения студентов 
университета по направлению 38.04.01 
«Экономика» подбирать такие образо-
вательные технологии, которые облада-
ли бы специальным инструментарием 
для развития аналитических умений 
и творческого мышления обучающихся. 
Большим дидактическим потенциалом 
в указанном аспекте обладают учеб-
ные деловые игры (УДИ) [13]. Созда-
вая близкую к реальной бизнес-среду, 
УДИ способны мотивировать обуча-
ющихся на активное ролевое участие 
в профессиональной деятельности [14]. 
Абстрагируясь от содержательной базы 
и направленности УДИ, на основании 
изучения и обобщения передового педа-
гогического опыта можно утверждать: 
позитивный эффект игрового обучения 
в значительной степени определяет-
ся инфраструктурой информационной 
игровой среды [15].

Информационную игровую среду 
(ИИС) охарактеризуем как совокуп-
ность взаимосвязанных условий и фак-
торов, определяющих стратегию и тех-
нологию постановки, кри-тического 
анализа и оценки вариантов действий 
в нестандартных ситуациях, коллек-
тивного поиска решений специально по-
добранных тестовых, аналитических 
и ситуационных задач в процессе ак-
тивной информационно-аналитической 
деятельности обучающихся с исполь-
зованием математических методов 
и моделей и набора профессиональных 
инструментов и доступных информа-
ционных ресурсов. 

ИИС формируется в соответствии 
с целями и сценарием учебной деловой 
игры с помощью комплекса инструмен-
тальных средств, функционирующих 
на базе современных ИКТ [15]. В част-
ности, для иллюстрации условий конку-
рентной борьбы на заданном сегменте 
рынка товаров и услуг и отображения 
совокупности динамично изменяющих-
ся факторов и условий могут быть ис-
пользованы технологии мультимедиа и 
с элементами анимации и звуковой под-

держки. Для создания элементов напря-
жённости на этапе подготовки и обосно-
вания управлеческих решений хороший 
эффект обеспечивают видеосюжеты, ил-
люстрирующие результаты прогности-
ческой оценки экономических рисков. 
Учитывая большую затратность ресур-
сов (материальных, информационных, 
интеллектуальных и вычислительных) 
на разработку, настройку и поддержку 
в актуальном состоянии базовых ком-
понентов ИИС, её реализацию предла-
гается осуществить на платформе ИОС 
университета. В этой связи ИИС может 
быть интерпретирована как результат 
конвергенции в составе ИОС ОО пред-
метной образовательной среды и инди-
видуальной (личностной) образователь-
ной среды с последующей адаптацией 
интерфейса и сервисных служб под кон-
кретный сценарий УДИ. 

Наглядным примером, подтвержда-
ющим возможность и эффективность 
формирования ИИС на базе ИОС ОО, 
может служить положительный опыт 
сотрудников ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный педагогический уни-
верситет имени Л.Н. Толстого» в разра-
ботке локальной ИИС учебной деловой 
игры для промежуточной аттестации 
магистров по направлению 38.04.01 
«Экономика» на платформе среды дис-
танционного обучения с открытым ис-
ходным кодом moodle.

Выводы 
1. На завершающем этапе обучения 

в университете обоснованным следует 
считать применение метода учебных 
деловых игр, позволяющего приблизить 
учебную деятельность к реальной эко-
номической деятельности и тем самым 
ускорить процесс формирования про-
фессиональных компетенций и разви-
тия индивидуальных способностей об-
учающихся. 

2. Ключевым фактором, определяю-
щим результативность учебной деловой 
игры и успех в формировании набора 
ключевых ПК и личностных качеств бу-
дущего экономиста, является создание 
информационной игровой среды. 

3. Реализация ИИС предусматрива-
ется на платформе инструментальных 
средств и сервисов ИОС ОО, что будет 
способствовать унификации инфра-
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структурных решений при одновремен-
ном расширении её функциональности 
в следующих аспектах: 

1) интеграция информационных ре-
сурсов ИИС и ИОС ОО; 

2) использование единого инстру-
ментария для оценки достигнутого 
уровня сформированности ОПК и ПК; 

3) интеллектуальный анализ дина-
мики развития ПК обучающихся; 

4) комплексная оценка уровня сфор-
мированности заданного набора ПК об-
учающихся; 

5) обоснование механизма реализа-
ции индивидуальной образовательной 
траектории; 

6) выработка методических рекомен-
даций по корректировке используемых 
при обучении образовательных техно-
логий и дидактических средств.
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