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Аннотация. Статья посвящена проблемам математической подготовки студентов, 
обучающихся по экономическому направлению. Рассмотрены возможность использования 
современных информационных технологий при изучении экономико-математических 
дисциплин. Данная статья может представлять интерес для преподавателей, 
применяющих активные методы в образовании. 
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Вступление. 

В условиях реализации цифровой экономики важнейшей чертой будущего 

экономиста является владение логикой поиска управленческих решений, 

оценка вариантов, выбор того пути их достижения, который наилучшим 

образом отвечает целям в данной ситуации. 

Увеличение роли математических расчетов в таких науках, как экономика, 

теория экономического анализа, теории риска, теории принятия решений 

характеризуется широким использованием математических моделей различной 

сложностей [1]. 
 

Основной текст  

Для достижения необходимого уровня математической подготовки 

экономистов существует несколько препятствий: 

• традиционные подходы к математической подготовке будущих 

экономистов не могут обеспечить изменившиеся требования к 

специалистам экономического профиля.  



• потребность изменений методических систем обучения 

математическим дисциплинам в формировании содержания 

обучения и отсутствие учебно-методического обеспечения 

математических дисциплин. 

Таким образом, недостаточность разработки целей, отбора содержания, 

методов, средств и организационных форм в существующей математической 

подготовке будущего экономиста отражает ряд противоречий между: 

— изменившимися требованиями к специалистам экономического 

профиля и традиционными подходами к их математической подготовке; 

— потребностью изменившихся методических систем обучения 

математическим дисциплинам в формировании содержания обучения и 

отсутствием учебно-математического обеспечения математических дисциплин; 

С учетом созданной ранее внутренней культуры качества высшего 

образования и научно-исследовательской работы в ходе реформирования 

системы высшего образования, начиная с 90-х годов прошлого века, 

изменились методические системы обучения будущих экономистов 

математическим дисциплинам. Под методической системой обучения 

математической дисциплине понимается определенная совокупность элементов 

или компонентов (цель, содержание, методы, средства и организационные 

формы), образующих единое целое в своем взаимодействии. 

На основе модели вариативной (уровневой) деятельности обучаемых 

разработана концепция личностно ориентированного обучения при изучении 

прикладных математических дисциплин.  

Определены основные требования и принципы проектирования 

профессионально ориентированной технологии обучения, использующей 

положения и принципы технологий дифференцированного, 

персонализированного и профилированного обучения, 

системно-деятельностного подхода и обеспечивающей переход от массового 

обучения к высококачественной индивидуальной подготовке специалистов 

экономического профиля. 



Можно выделить пять исходных методов обучения: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, исследовательский, эвристический, метод 

проблемного изложения. Практика обучения различает фронтальные, 

групповые, индивидуальные формы учебных занятий. 

Внедрение образовательных технологий в процесс обучения 

математическим дисциплинам студентов-экономистов связано с 

совершенствованием математической подготовки будущих экономистов. 

Под образовательной технологией понимается система обучения, которая 

задается в более или менее жесткой алгоритмической последовательности с 

расчетом на получение гарантированного результата. Если эта система 

достаточно вариативна и гибка, ее чаще всего называют методической.  

Основой технологии формирования у экономистов математических 

умений служат: 

• творческие задания на решение конкретной экономической задачи, 

которая заключается в разработке математической модели решения 

проблемы в реальной экономической ситуации; 

• деловые игры; 

• индивидуальная траектория обучения; 

По сравнению с традиционным обучением, построенным на основе 

методики, образовательная технология имеет много преимуществ: 

— основой технологии служит четкое определение конечной цели, которая 

рассматривается как центральный компонент, что и позволяет определять 

степень ее достижения более точно; 

— в технологии цель (конечная и промежуточная) определена очень точно 

(диагностично), что позволяет разработать объективные методы контроля ее 

достижения; 

— технология сводит к минимуму ситуации педагогического экспромта; 

—технология предлагает проект учебного процесса, определяющего 

структуру и содержание учебно-познавательной деятельности студентов. 



Проектирование учебной деятельности студентов ведет к более высокой 

стабильности успехов практически любого числа студентов. 

Методология использования современных информационных технологий в 

обучении курсу экономико-математического моделирования решает основные 

задачи, стоящие перед высшим экономическим образованием: 

• повышается активность студента в процессе обучения; 

• приобретаемые знания и навыки легко адаптируются на реальную 

практику; 

• в процессе обучения происходит поиск правильного ответа, а не 

узнавание его из числа предложенных; 

• обучение строится по принципу «от простого к сложному»; 

• имеется система стимулирования, обеспечивающая и 

поддерживающая интерес к процессу обучения; 

• предоставлена возможность выбора индивидуального режима 

работы с учетом психофизиологических способностей студента. 

Для активизации обучения студентов можно использовать проектную 

технологию. Был реализован проект «Справочник для контрольной». 

Студентам было предложено изготовить оригинальную шпаргалку, которой 

разрешалось пользоваться [2-4]. 

Еще одной формой активизации работы студентов является использование 

«Руководства к решению задач» и «Рабочей тетради». Они содержат алгоритмы 

решения задач, которые студенты должны рассмотреть при изучении 

соответствующей темы, варианты домашних заданий. Занятия предполагается 

проводить в компьютерном классе, используя табличный процессор MSExcel, 

который содержит широкий набор функций и процедур для решения 

эконометрических задач. Использование других программных пакетов 

затруднено тем, что количество университетских компьютеров, на которых 

установлены такие программы, недостаточно. Кроме того, студенты не имеют 

возможности использовать их во время самостоятельной работы, так как далеко 



не у всех есть возможность установить такие программы на домашних 

компьютерах. 

«Руководство к решению задач» и «Рабочую тетрадь» можно использовать 

не только в аудитории под контролем преподавателя, но и в самостоятельной 

работе. Предлагаемые задания снабжены подробными пояснениями и 

пошаговыми инструкциями, что значительно облегчает работу с руководством 

и тетрадью.  

 

Заключение и выводы. 

Достоинство этих изданий в том, что они не только позволяют 

разнообразить привычный ход практических занятий, но и способствуют 

выработке у будущих экономистов навыков решения расчетно-аналитических 

задач средствами ПК и, в связи с этим, акцентировать внимание не на 

подсчетах, а на интерпретации полученных результатов. Именно умение 

проводить экономический анализ эконометрических моделей, осуществлять на 

их основе оценки и прогнозы является необходимым условием формирования 

профессиональных компетенций специалиста в области экономики. 
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Abstract. Article is devoted to problems of mathematical training of the students studying in 

the economic direction. Are considered a possibility of use of modern information technologies 
when studying economic-mathematical disciplines. This article can be of interest to the teachers 
applying active methods in education. 
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