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ВВЕДЕНИЕ
Начало XXI века становится периодом усиления внимания вопросам
развития и совершенствования экономики и улучшения жизни человека, созданию методов и средств решения этой задачи. Ученые всего мира заинтересованы в разрешении глобальных экономических проблем: устранение
дисбалансов мировой торговли, преодоление ограничений экономического
роста, перестройка мирового экономического порядка и др.
Анализ достижений в области решения экономических задач позволил
установить, что большая их часть связана с применением современного математического аппарата. Доказательством могут служить более 80 % научных исследований, удостоенных Нобелевской премии по экономике (присуждается с 1969 г.): разработка динамических моделей экономических процессов (Я. Тинберген, Р. Фриш, 1969 г.); разработка модели товарноденежного равновесия (Д. Хикс, 1972 г.), разработка теории межотраслевого
анализа (В. Леонтьев, 1973 г.), разработка теории оптимального распределения ресурсов (Л. Канторович, Т. Купманс, 1975 г.), разработка моделей экономического роста (Р. Солоу, 1987 г.), анализ равновесия в теории некоалиционных игр (Д. Нэш, 1994 г.), разработка метода анализа временных рядов
(Р. Ингл, 2003 г.) и др. Известный современный английский экономист
Ш. Доу констатирует: «Математические методы проникают во все сферы хозяйственной жизни» [113, С. 53].
Основным фактором успешного развития экономики и экономической
науки является повышение качества высшего экономического образования, в
частности качества математической подготовки будущих экономистов. Повышение значимости математических знаний для осуществления профессиональной деятельности экономиста нашло отражение в федеральных государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по экономическим направлениям подготовки: трудоем5

кость математических дисциплин увеличена на 48 % по сравнению со стандартами второго поколения (ГОС ВПО).
Модернизация отечественной системы высшего образования, ведущаяся в русле Болонского процесса, обуславливает определение в качестве образовательного интегрированного результата математической подготовки экономистов в вузе математическую компетентность экономиста.
Раскрывая сущность понятия «математическая компетентность экономиста»,

исследователи

(Е. Ю. Белянина,

Н. А. Бурмистрова,

Д. А. Картѐжников, С. А. Севастьянова, Г. В. Серая, С. А. Шунайлова, и др.)
обосновывают возможность повышения качества математической подготовки посредством реализации профессиональной направленности обучения математике.
В настоящее время работы по реализации принципа профессиональной
направленности при обучении математике экономистов в вузе ведутся, в основном, по следующим направлениям: включение в содержание математической подготовки профессионально направленных задач (Е. Ю. Белянина,
А. Б. Дмитриева, Н. В. Панина, Е. Г. Плотникова, Е. А. Попова и др.); отбор
содержания математических дисциплин на основе межпредметных связей со
специальными

дисциплинами

профессиональной

(Н. Н. Бабикова,

О. В. Затакавай,

П. В. Кийко,

подготовки

И. Н. Коновалова,

А. А. Коротченкова, В. А. Частухина и др.); разработка методик обучения
математике, основанных на моделировании ситуаций профессиональной деятельности

(И. В. Бабичева,

Э. А. Локтионова,

Н. Ю. Ермилова,

Л. Ю. Низамиева,

А. Н. Картежникова,

Е. И. Семушина,

Е. Н. Трофимец,

Е. Б. Чуяко и др.).
Несмотря на значимость результатов исследований профессиональной
направленности обучения математике экономистов в вузе, исследователи негласно предполагают, что будущие экономисты смогут самостоятельно применить приобретенные в вузе математические знания для решения практиче6

ских задач своей профессиональной деятельности. Предполагается, что имея
опыт решения профессионально-ориентированных математических задач и
обладая профессионально-значимыми качествами, выпускник окажется способен решать профессиональные задачи экономиста иного содержания в изменяющихся экономических условиях.
Результаты констатирующего этапа педагогического эксперимента и
наши многолетние наблюдения показали, что к числу наиболее существенных причин, не позволяющих будущим экономистам эффективно применять
математические знания при решении профессиональных задач, можно отнести: отсутствие должной мотивации к изучению математики; недостаточное
осознание взаимосвязи между фундаментальными понятиями математики и
экономической теории; неумение сформулировать на языке математики цель
профессиональной задачи в виде конечного продукта деятельности; неспособность использовать математические знания в составе деятельности, адекватной профессиональным задачам экономиста.
Многочисленные профессионально направленные задачи, включенные
в содержание сложившейся математической подготовки экономистов в вузе,
предстают перед студентами как самостоятельные, не связанные друг с другом типы. Поэтому у студентов создается впечатление, что не существует
общих подходов к их решению, и научиться решать задачи такого рода можно лишь в результате многолетней практики.
В ведущих отечественных экономических вузах (Финансовом университете при правительстве РФ, Московском государственном университете
им. М. В. Ломоносова,

Российском

экономическом

университете

им. Г. В. Плеханова, Государственном университете – Высшей школе экономики и др.) направления реализации принципа профессиональной направленности при обучении математике вполне традиционны. Основное отличие
состоит в том, что профессионально направленные задачи, включенные в содержание математической подготовки, более адекватны профессиональной
7

деятельности экономиста: многоэтапны, носят творческий характер, требуют
самостоятельной работы студента с базами экономических данных, отражают
специфику российской экономики и т. п.
Таком образом, сложившаяся система математической подготовки экономистов в вузе не позволяет в полной мере подготовить экономиста к профессиональной деятельности в условиях динамично развивающегося общества, обуславливающих сокращение сроков адаптации выпускников к трудовой деятельности, повышение их мобильности и конкурентоспособности.
Актуальность исследования обусловлена противоречиями между:


потребностью общества в экономистах, способных применять

математические знания для решения профессиональных задач, и невозможностью в полной мере удовлетворить эту потребность при сложившейся системе математической подготовки в вузе, ориентированной преимущественно на обучение математическим знаниям, а не методам их применения в
профессиональной деятельности;


необходимостью выявления типовых профессионально значимых

задач экономиста, решаемых с применением математических знаний, и существующим многообразием профессионально направленных математических
задач, включенных в содержание математической подготовки экономистов в вузе;


возможностью выявления обобщенного содержания методов ре-

шения типовых профессиональных задач экономиста, решаемых с применением математических знаний, и направленностью обучения будущих экономистов множеству частных приемов решения профессионально направленных математических задач;


необходимостью разработки методической системы формирова-

ния обобщенных методов решения типовых профессиональных задач экономиста, решаемых с применением математических знаний, и отсутствием со-

8

ответствующей научной концепции математической подготовки экономистов
в вузе, направленной на решение этой проблемы.
Названные противоречия определили проблему исследования - разработка методической системы математической подготовки экономистов в вузе
к решению профессиональных задач с применением математических знаний,
что и определило выбор темы исследования - «Методическая система математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения типовых профессиональных задач».
Объект исследования – процесс математической подготовки экономистов в вузе.
Предмет исследования – методическая система математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов
решения типовых профессиональных задач.
Цель исследования – научно обосновать, разработать и реализовать
концепцию математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения типовых профессиональных задач.
В качестве перспективного пути реализации принципа профессиональной направленности при обучении математике в вузе нами выбрана идея
Н. Ф. Талызиной: при разработке целей обучения конкретному предмету,
прежде всего, необходимо выделить основную систему задач, для решения
которых готовится обучающийся. Обучение обобщенным видам деятельности, адекватным задачам выделенных типов, позволит выпускникам вузов
успешно решать профессиональные задачи в быстро меняющихся условиях
социально-экономического развития общества, т. к. обобщенные виды деятельности обладают свойством широкого переноса и применимы для решения любых конкретных задач выделенных типов.
В настоящее время описанный подход использован при построении содержания обучения в разных областях и на разных образовательных ступенях. Так, в исследовании М. Я. Микулинской более двухсот правил пунктуа9

ции было сведено к трем типовым задачам; Н. Ф. Талызина разработала
обобщенные

приемы

формирования

математического

мышления;

Г. П. Стефанова разработала концепцию реализации принципа практической
направленности подготовки учащихся при изучении курса физики в средней
школе, основанную на формировании обобщенных методов решения типовых физических задач, которые многократно встречаются человеку в жизни;
В. В. Смирнов разработал методическую систему формирования обобщенных методов проведения физических экспериментальных исследований четырех типов у студентов физико-математических направлений подготовки.
Исследований, связанных с формированием у студентов обобщенных
методов решения типовых профессиональных задач специалиста при обучении математике в вузе, ранее не проводилось.
Ведущая идея исследования состоит в возможности выявить типы
профессиональных задач экономиста, решаемых с использованием математических знаний; разработать обобщенные методы решения таких задач, что
позволит однозначно определить объем и содержание опорных математических знаний, необходимых для реализации обобщенных методов. Если сформировать эти методы у будущих экономистов при обучении математике в вузе как деятельность определенного содержания, то выпускники будут способны применять полученные математические знания в составе обобщенных
методов, адекватных задачам их профессиональной деятельности.
Под типовой профессиональной задачей экономиста (ТПЗ) понимаем
цель, которую экономист многократно ставит перед собой в процессе выполнения профессиональной деятельности, и для достижения которой необходимы математические знания. Обобщенный метод решения ТПЗ – последовательность взаимосвязанных обобщенных действий, направленных на достижение цели ТПЗ, т. е. получение конечного продукта ТПЗ с заданными
свойствами. Согласно В. В. Смирнову, обобщенное действие - результат
обобщения конечных продуктов выполнения конкретной деятельности.
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Опорные математические знания – знания, необходимые и достаточные для
выполнения обобщенного действия. Сформированность обобщенного метода решения ТПЗ означает, что человек способен применить этот метод для
решения любой конкретной профессиональной задачи экономиста, относящейся к определенному типу. Это означает, что обобщенный метод становится стилем мышления экономиста и обеспечивает способность решения
профессиональных задач независимо от конкретных условий.
Гипотезу исследования составило предположение о том, что математическая подготовка экономистов в вузе к решению профессиональных задач
возможна, если:


в цели математической подготовки экономистов в вузе будут вклю-

чены типовые профессиональные задачи экономиста, решаемые с применением математических знаний, и обобщенные методы их решения;


разработанная концепция математической подготовки экономистов

в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ, представленная методологическим, теоретическим и прикладным блоками,
определит методическую систему математической подготовки экономистов
в вузе, ориентированную на формирование обобщенных методов решения ТПЗ;


будут разработаны теоретические основы (типология ТПЗ, обоб-

щенные методы решения ТПЗ) и определены сущностные характеристики
(структура, уровни, этапы) математической подготовки экономистов в вузе
на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ;


формирование обобщенных методов решения ТПЗ обеспечивается

разработанной методической системой, включающей целевой (определение
иерархии целей обучения), содержательный (построение моделей содержания), процессуальный (методы, средства и организационные формы, методика реализации) и результативный (критерии, средства и методика диагно-
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стирования уровня сформированности математической компетентности
экономиста) компоненты;


обеспечиваются дидактические условия эффективности реализации

методической системы математической подготовки экономистов в вузе на
основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ.
Соответственно цели и гипотезе исследования были поставлены
его задачи:
1) выявить состояние проблемы математической подготовки экономистов в вузах России в аспекте реализации принципа профессиональной
направленности обучения;
2) разработать концепцию математической подготовки будущих экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ;
3) разработать теоретико-содержательные основы (определить типологию профессиональных задач экономиста, для решения которых необходимы математические знания; разработать обобщенные методы решения выделенных типов профессиональных задач экономиста) и раскрыть сущностные характеристики математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ;
4) разработать структуру и содержание компонентов методической
системы математической подготовки будущих экономистов в вузе на основе
формирования обобщенных методов решения ТПЗ;
5) выявить дидактические условия и критерии оценивания эффективности реализации методической системы математической подготовки будущих экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ.
Теоретико-методологической основой исследования являются:

процесса

целостный и системный подходы к рассмотрению педагогического
(В. Г. Афанасьев,

Ю. К. Бабанский,
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В. П. Беспалько,

В. И. Данильчук,

В. В. Зайцев,

В. С. Ильин,

В. В. Краевский,

П. И. Пидкасистый, Н. К. Сергеев, В. В. Сериков, А. М. Сохор и др.), позволившие проектировать методическую систему математической подготовки
экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения
ТПЗ во взаимосвязи еѐ компонент;


психолого-педагогическая теория деятельности (Л. С. Выготский,

П. Я. Гальперин,

В. В. Давыдов,

О. Б. Епишева,

А. Н. Леонтьев,

С. Л. Рубинштейн, С. Д. Смирнов, Н. Ф. Талызина, Д. Б. Эльконин и др.) и еѐ
приложения к содержанию и методике предметной подготовки в вузе
(С. В. Анофрикова, И. А. Крутова, В. В. Смирнов, Г. П. Стефанова и др.), в
частности математической подготовки (Л. И. Боженкова, И. А. Володарская,
Н. Г. Салмина, Н. Ф. Талызина и др.), позволившие обосновать ведущую
идею концепции математической подготовки экономистов в вузе на основе
формирования обобщенных методов решения ТПЗ;


теории развития методических систем обучения (Е. В. Данильчук,

В. Р. Майер,

В. М. Монахов,

Т. М. Петрова,

А. М. Пышкало,

Т. К. Смыковская и др.), положенные с основу методической системы математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ;


теория профессионально направленного обучения математике в

высшей школе (Г. М. Булдык, В. И. Игошин, А. Г. Мордкович, М. В.Носков,
А. Б. Ольнева, М. В. Потоцкий, С. А. Розанова, Л. В. Шкерина и др.), позволившая обосновать выбор дидактических принципов построения методической системы математической подготовки экономистов в вузе на основе
формирования обобщенных методов решения ТПЗ;


теория и методика обучения математике в высшей школе

(Н. Я. Виленкин,

Б. В. Гнеденко,

Г. Л. Луканкин,

Н. Г. Ованесов,

Л. Д. Кудрявцев,
Т. С. Полякова,

Н. Д. Кучугурова,
Г. И. Саранцев,

Е. И. Сахарчук и др.) и их приложения к содержанию и методике обучения
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математике

экономистов

Э. А. Локтионова,

в

вузе

Н. И. Мерлина,

(Н. Н. Бабикова,
Е. Ю. Напеденина,

Н. А. Бурмистрова,
О. Н. Пустобаева,

Г. В. Серая, Е. И. Смирнов, С. В. Щербатых и др.), позволившие разработать
методику формирования обобщенных методов решения ТПЗ в процессе математической подготовки экономистов в вузе.
Для решения поставленных задач и проверки гипотезы были использованы следующие методы исследования:


теоретические: анализ философской, методологической, педагоги-

ческой, психологической и методической литературы и нормативных документов; системный анализ, исторический, сравнительно-сопоставительный и
логический

анализ;

прогнозирование, проектирование и

моделирова-

ние методической системы математической подготовки экономистов в вузе
на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ;


эмпирические: интервьюирование, анкетирование, тестирование,

экспертные оценки, опытно-экспериментальная работа;


статистические методы обработки и представления данных педаго-

гического эксперимента.
Экспериментальной базой исследования послужили ФГБОУ ВПО
«Астраханский государственный университет», ГАОУ АО ВПО «Астраханский инженерно-строительный институт», НОО ВПО «Кисловодский гуманитарно-технический институт», предприятия г. Астрахани. Всего в экспериментальном исследовании приняли участие более 900 студентов и
15 преподавателей, а также более 60 специалистов в области экономики разных профилей. Исследование проводилось в течение 8 лет (2007-2014 гг.) и
включало несколько этапов.
На первом этапе (2007-2010 гг.) проведено изучение состояния проблемы исследования в педагогической теории и практике; разработан понятийный аппарат; изучены требования государственных и федеральных образовательных стандартов высшего профессионального образования по экономиче14

ским специальностям и направлениям подготовки; организован и проведен
констатирующий эксперимент по изучению эффективности математической
подготовки экономистов к профессиональной деятельности; выдвинута исходная гипотеза, сформулированы цели и задачи исследования.
На втором этапе (2009-2011 гг.) были разработаны концепция и модель
методической системы математической подготовки экономистов в вузе на
основе формирования обобщенных методов решения типовых профессиональных задач экономиста; определена типология профессиональных задач
экономиста (ТПЗ), решаемых с использованием математических знаний; разработаны обобщенные методы решения ТПЗ; проведен поисковый этап педагогического эксперимента; разработана методика формирования обобщенных методов решения ТПЗ в процессе математической подготовки в вузе;
разработано учебно-методическое обеспечение формирующего этапа педагогического эксперимента.
На третьем этапе (2010-2014 гг.) проводился формирующий эксперимент; осуществлялись статистическая обработка и анализ результатов экспериментальной работы, обобщение и систематизация результатов исследования, оформление диссертации.
Положения, выносимые на защиту.
1. Цель математической подготовки экономистов в вузе – формирование математической компетентности экономиста (МКЭ) как способности и
готовности решать типовые профессиональные задачи экономиста, требующие использования математических знаний. Формирование математической
компетентности экономиста осуществляется через формирование обобщенных методов решения типовых профессиональных задач экономиста, выделенных на основе анализа квалификационных характеристик экономистов,
требований ФГОС ВПО к образовательным результатам подготовки экономистов, профессиональной деятельности экономистов. Структура МКЭ представлена следующими компонентами:
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ориентационным (способность диагностировать тип профессио-

нальной задачи экономиста по еѐ цели, содержащей указание на конечный
продукт задачи и его свойства);


мотивационно-ценностным (наличие мотивов и потребностей ис-

пользовать математические знания в составе обобщенных методов решения
типовых профессиональных задач экономиста);


инструментальным (обобщенные методы решения типовых про-

фессиональных задач и опорные математические знания, необходимые для
их реализации);


личностным (индивидуальные способности к профессиональной

деятельности экономиста: психологические, интеллектуальные особенности
личности, его профессионально-значимые качества).
2. Концепция математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ представлена:


методологическим блоком, включающим идею о необходимости

учета специфики формирования обобщенных методов решения типовых
профессиональных задач экономиста в целях, содержании, методах и формах
математической подготовки экономистов в вузе; источники, факторы и особенности концепции;


теоретическим блоком, включающим систему дидактических

принципов построения методической системы математической подготовки
экономистов в вузе, уточненных автором с учетом системообразующей
функции принципа профессиональной направленности обучения, основные
положения концепции;


прикладным блоком, определяющим специфику компонентов и реа-

лизации методической системы математической подготовки экономистов в
вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ.
3. Теоретико-содержательную основу математической подготовки
экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения
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типовых профессиональных задач экономиста составляют: типология профессиональных задач экономиста, для решения которых необходимы математические знания (ТПЗ №1 «Обработка экономической информации»,
ТПЗ №2 «Нахождение (оценка) значений параметров, характеризующих экономическую деятельность», ТПЗ №3 «Выявление зависимости между параметрами

экономической

деятельности,

ТПЗ №4 «Прогнозирование

еѐ

экономической

вида

и

свойств»,

деятельности»,

ТПЗ №5 «Планирование экономической деятельности»); обобщенные методы
решения выявленных типов профессиональных задач экономиста.
Сущностные характеристики математической подготовки экономистов
на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ раскрыты в
этапной и структурно-модульной моделях.
Этапная модель математической подготовки экономистов в вузе определяет логику формирования обобщенных методов решения ТПЗ через последовательность следующих этапов:


адаптационный (цель – подготовить к изучению вузовских матема-

тических дисциплин и сформировать обобщенные действия «выделение цели
задачи в виде конечного продукта с заданными свойствами», «пошаговое
планирование деятельности по решению задачи»);


дисциплинарный (цель – овладеть опорными математическими зна-

ниями обобщенных методов решения);


междисциплинарный (цель – сформировать обобщенные методы

решения ТПЗ);


профессиональный (цель – сформировать навык самостоятельного

применения обобщенных методов для решения конкретных профессиональных задач).
В соответствии с логикой формирования обобщенных методов решения ТПЗ разработана модель формирования математической компетентности
экономиста (МКЭ) и выделены уровни сформированности МКЭ.
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Выделен принцип модульного структурирования содержания математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ: содержание учебного модуля содержит опорные
математические знания для формирования отдельных действий обобщенных
методов решения ТПЗ или обобщенного метода в целом. Создана модель
учебного модуля математической подготовки.
4.

Эффективность формирования математической компетентности

экономистов достигается за счет целостной методической системы математической подготовки в вузе на основе формирования обобщенных методов
решения ТПЗ, построенной в соответствии с системой выделенных в логике
профессиональной направленности обучения дидактических принципов и
включающей четыре взаимосвязанных компонента:


целевой (иерархии целей математической подготовки экономи-

стов в вузе, обусловленные структурой математической компетентности экономиста, структурой математической подготовки экономистов в вузе, содержанием

процесса

формирования

математической

компетентно-

сти экономиста);


содержательный (типология ТПЗ; обобщенные методы решения

ТПЗ; опорные математические знания для реализации обобщенных методов
решения ТПЗ);


процессуальный (методика формирования обобщенных методов

решения ТПЗ на каждом этапе математической подготовки экономистов в
вузе; комплекс дидактических средств, содержащий системы задач, позволяющие сформировать обобщенные методы решения ТПЗ);


результативный (критерии, методика и средства оценивания

уровня сформированности математической компетентности экономиста как
результата реализации методической системы математической подготовки
экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ).
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5. В качестве основных дидактических условий эффективной реализации методической системы математической подготовки экономистов в вузе
на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ выделены:
1) использование информационно-компьютерных технологий в процессе
формирования обобщенных методов решения ТПЗ; 2) специальная подготовка преподавателей математических дисциплин к реализации методической
системы математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ; 3) организация систематического
диагностирования уровня сформированности математической компетентности будущих экономистов как результата формирования обобщенных методов решения ТПЗ. В качестве критериев эффективности реализации методической системы математической подготовки экономистов в вузе на основе
формирования обобщенных методов решения ТПЗ выделены критерии оценивания сформированности содержания компонентов математической компетентности экономиста на каждом уровне еѐ формирования (дисциплинарном, междисциплинарном, профессиональном).
Научная новизна результатов исследования состоит в том, что впервые разработана концепция математической подготовки экономистов в вузе
на основе формирования обобщенных методов решения типовых профессиональных задач экономиста, качественная новизна которой заключается в том,
что определение компонентов методической системы математической подготовки экономистов в вузе базируется на понимании того, что целью математической подготовки является формирование математической компетентности экономиста, заключающейся в способности и готовности решать типовые
профессиональные задачи с использованием математических знаний.
При этом впервые получены следующие научные результаты:


выявлены структура, содержание и уровни сформированности

математической компетентности экономиста как цели и образовательного результата математической подготовки в вузе;
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определена типология профессиональных задач экономиста, при

решении которых используются математические знания (ТПЗ);


разработаны обобщенные методы решения ТПЗ;



созданы дидактическая и структурная модели методической си-

стемы математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ;


разработана модель математической подготовки экономистов в

вузе на основе формирования обобщенных методов решения типовых профессиональных задач;


созданы дисциплинарно-уровневая и модульная модели содержа-

ния математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования
обобщенных методов решения ТПЗ;


разработана методика формирования обобщенных методов реше-

ния типовых профессиональных задач в процессе математической подготовки экономистов;


выделены дидактические условия и критерии оценивания эффек-

тивности реализации методической системы математической подготовки
экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения
типовых профессиональных задач.
Теоретическая значимость исследования состоит в обогащении теории и методики обучения и воспитания (математика, уровень профессионального образования) за счет:


конкретизации структуры и содержания понятия математической

компетентности специалиста как способности и готовности решать методами
математики типовые профессиональные задачи, что расширяет представления об образовательных результатах математической подготовки в вузе;


определения типологии профессиональных задач экономиста, ре-

шаемых с использованием математических знаний, и разработки обобщен-
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ных методов их решения, что дополняет теорию планомерного формирования обобщенных видов деятельности при обучении математике;


создания научной концепции математической подготовки экономи-

стов в высшей школе на основе формирования обобщенных методов решения
ТПЗ, что способствует развитию теории и методики обучения математике
(уровень профессионального образования) в аспекте разработки научных основ процесса обучения математике в вузе;


выявления специфики формирования обобщенных методов реше-

ния ТПЗ в содержании целевого, содержательного, процессуального и результативного компонентов методической системы математической подготовки экономистов в вузе, что может служить теоретической базой для проектирования методических систем математической подготовки специалистов в вузе.
Полученные результаты исследования могут служить основой для решения актуальных научных проблем в области повышения качества математической подготовки в системе высшего образования, развития теории и методики обучения математике на основе формирования обобщенных методов
решения типовых профессиональных задач специалиста, для решения которых необходимы математические знания.
Практическая ценность результатов исследования:


создано технолого-методическое обеспечение математической под-

готовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов
решения ТПЗ (учебно-методические комплексы по дисциплинам «Математический

анализ»,

«Методы

оптимальных

решений»,

«Экономико-

математические методы» для студентов экономических направлений подготовки; учебные пособия «Практикум по математике», «Математика для экономистов», «Исследование операций», «Прикладная информатика в региональной экономике», содержащие системы учебных математических и псев-
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допрофессиональных задач для реализации методики формирования обобщенных методов решения ТПЗ);


разработана методика формирования обобщенных методов решения

ТПЗ, позволяющая преподавателям формировать математическую компетентность экономиста при обучении математике в вузе;


разработаны критерии и инструментально-методическое обеспече-

ние оценивания сформированности математической компетентности экономиста на всех этапах формирования;


разработана программа курса повышения квалификации «Форми-

рование обобщенных методов решения типовых профессиональных задач
экономиста, требующих использования математических знаний» для подготовки преподавателей математических дисциплин к реализации методической системы математической подготовки экономистов на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ.
Личный вклад соискателя. Научные результаты, изложенные в диссертации, получены лично соискателем на основе анализа методической,
психоло-педагогической, математической литературы по проблеме исследования и экспериментальной педагогической деятельности, что нашло отражение в монографиях, учебно-методических пособиях, статьях и других публикациях. Автор принимал личное участие в апробации результатов исследования, организации и проведении педагогического эксперимента, и внедрении результатов исследования в учебный процесс. Отдельные научные публикации выполнены в соавторстве.
Апробация результатов исследования осуществлялась через:


участие в работе международных конференций «Нелинейный мир.

Образование. Экология. Экономика. Информатика» (Астрахань, 2003),
«Наука. Экология. Образование» (Краснодар, 2004), «Математика. Компьютер. Образование» (Пущино, 2005, 2013, 2015; Дубна, 2014), «Россия и Восток. Обучающееся общество и социально-устойчивое развитие Каспийского
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региона» (Астрахань, 2005), «Инноватика -2010» (Ульяновск, 2010), «Многоуровневая подготовка в вузе: современные проблемы, инновационные технологии обучения» (Астрахань, 2011), «Инновационное образование: практикоориентированный подход в обучении» (Астрахань, 2012), «Модернизация системы непрерывного образования» (Махачкала, 2012, 2013), «Образование и
наука в третьем тысячелетии» (Барнаул, 2013), «Интеграционные процессы в
естественнонаучном и математическом образовании» (Москва, 2013),
«Функциональные пространства. Дифференциальные операторы. Общая топология. Проблемы математического образования» (Москва, 2013), «Девятые
Курдюмовские

чтения «Синергетика в общественных и естественных

науках» (Тверь, 2013), «Математика в современном техническом университете» (Украина, Киев, 2013), «Современные проблемы науки и образования»
(Украина, Харьков, 2013), «Математика. Образование» (Чебоксары, 2013),
«Математика в современном мире» (Вологда, 2013), «Образование, наука и
экономика в вузах и школах. Интеграция в мировое образовательное пространство» (Армения, Цахкадзор, 2014), «Математика. Экономика. Образование» (Новороссийск, 2014), «Изменения в образовании в XXI веке: лучшие
международные практики и российский опыт. Как сформировать новаторское и предпринимательское мышление» (Астрахань, 2014), «Современные
проблемы математики и естественнонаучного знания» (Коряжма, 2014),
«Симметрии: теоретический и методический аспекты» (Астрахань, 2014),
«Математическое образование в школе и вузе: теория и практика» (Казань,
2014); всероссийских конференций «Актуальные вопросы развития образования и производства» (Нижний Новгород, 2002), «Новые педагогические технологии: содержание, управление, методика» (Нижний Новгород, 2013);
итоговых конференций, проводившихся в Астраханском государственном
университете в 2002-2013 гг.; заседаний УМС по экономике УМО по классическому университетскому образованию (Москва, 2009, 2010), УМС факультета математики и информационных технологий и кафедры математики и ме23

тодики еѐ преподавания Астраханского государственного университета
(2008-2014);


публикацию

материалов

исследования

в

научных,

научно-

методических изданиях, периодической печати (всего опубликовано по теме
исследования более 60 работ, в том числе 2 монографии, 15 статей в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 11 учебнометодических пособий).
Внедрение результатов исследования в практику математической
подготовки будущих экономистов осуществлялось в процессе:


разработки и реализации опытно-экспериментальных моделей ма-

тематической подготовки на кафедре математики и методики еѐ преподавания Астраханского государственного университета (2007-2014 гг.), кафедре
математики Астраханского инженерно-строительного института (20072014 гг.),

кафедре

высшей

математики

Кисловодского

гуманитарно-

технического института (2007-2014 гг.).


разработки и реализации программ учебных дисциплин («Практи-

кум по математике», «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Исследование операций», «Экономико-математические методы»).
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
пяти глав, заключения, библиографии (360 наименований) и 4 приложений,
содержит 48 таблиц, 27 рисунков. Объем диссертации 422 с.
Во введении аргументирована актуальность исследования; описан его
методологический аппарат (объект, предмет, теоретические основы, гипотеза, цель, задачи и методы исследования); выявлена новизна, теоретическая и
практическая значимость исследования; сформулированы положения, выносимые на защиту; приведены сведения о результатах констатирующего эксперимента и об апробации результатов диссертационного исследования.
В первой главе проведен анализ состояния проблемы математической
подготовки экономистов в высшей школе России в еѐ эволюционном разви24

тии: содержание, структура, вопросы методической реализации. Раскрыта
системообразующая роль и уточнено содержание принципа профессиональной направленности обучения в дидактической системе математической подготовки экономистов в вузе. Проведен анализ сложившихся направлений реализации принципа профессиональной направленности математической подготовки экономистов в высшей школе России. Приведены данные констатирующего эксперимента, свидетельствующие о том, что существующая система математической подготовки экономистов в вузах и еѐ методическое
обеспечение не создают у студентов потребности в овладении математическими знаниями и не позволяют подготовить студентов к самостоятельному
применению математических знаний для решения профессиональных задач.
Во второй главе представлена концепция, дидактическая и структурная
модели методической системы математической подготовки экономистов в
вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ. Назначение концепции – внесение изменений в цели, содержание, методику математической подготовки будущих экономистов, позволяющих реализовать
принцип профессиональной направленности обучения в современных условиях развития общества.
В третьей главе разработаны теоретико-содержательные основы методической системы математической подготовки экономистов в вузе на основе
формирования обобщенных методов решения ТПЗ (определена типология
ТПЗ, разработаны обобщенные методы решения ТПЗ, выявлены сущностные
характеристики математической подготовки экономистов в вузе).
Четвертая глава посвящена вопросам реализации методической системы математической подготовки экономистов в вузе через формирование
обобщенных методов решения типовых профессиональных задач. Описаны
методика и дидактическое обеспечение реализации разработанной методической системы математической подготовки экономистов в вузе в соответствии
с еѐ этапами.
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В пятой главе описан педагогический эксперимент. Выделены дидактические условия эффективности формирования обобщенных методов решения типовых профессиональных задач в процессе математической подготовки экономистов в вузе. Проведена обработка результатов формирующего
эксперимента,

сформулированы

выводы,

следующие

из

получен-

ных результатов.
В заключении приведены общие итоги исследования и сформулированы выводы.
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИСТОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ РОССИИ

1.1

Система математической подготовки экономистов в высшей
школе России: общие тенденции и закономерности
Одна из приоритетных задач стратегического развития нашего обще-

ства – «повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина» [161, С. 2]. Задачи, связанные с
инновационным развитием экономики, требуют повышения уровня профессиональной подготовки специалистов с высшим экономическим образованием. «Для современного российского образования характерно рассогласование
номенклатуры предоставляемых образовательных услуг и требований к качеству и содержанию образования со стороны рынка труда» [161, С. 14].
Основная задача российского высшего экономического образования в
современных условиях – обеспечение гарантированного уровня подготовки
экономистов, соответствующего требованиям современной мировой экономики и международным стандартам, позволяющего грамотно решать профессиональные

задачи

в

условиях

динамично

развивающейся

россий-

ской экономики.
В этой связи актуальна проблема повышения качества математической
подготовки экономистов в вузе. Это объясняется широким применением математики в современной экономической науке. «Развитие экономики сейчас
уже нельзя мыслить без систематического использования современных
средств математики и, что ещѐ важнее, без тех особенностей мышления, которые развивает математика», - отмечал академик Б. В. Гнеденко [95, С. 7].
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Для определения актуальных направлений математической подготовки
экономистов в вузах проанализируем основные тенденции развития математического образования экономистов в России [43].
В середине XIX века российская экономическая наука находилась на
периферии европейской. Несмотря на сильную математическую школу в
России, русские экономисты существовали почти независимо от математиков.

Исключениями

стали

отдельные

работы

А. И. Чупрова,

Л. З. Слонимского, Ю. Г. Жуковского. В 1867 году была опубликована статья
А. И. Чупрова «Математическое исчисление цены труда», которую принято
считать «зарождением математической экономии в России» [349, С. 13]. В
книге Ю. Г. Жуковского «История политической литературы XIX века» содержалась глава, посвященная математическим методам в теории Риккардо.
И, наконец, первым откликом на «маржиналистскую революцию» в России
является статья Л. З. Слонимского «Забытые экономисты Курно и Тюнен»,
опубликованная в 1878 году. Под «маржиналистской революцией» понимают
создание особой науки, в рамках которой была проведена успешная математическая интерпретация предельных («маржинальных») условий рыночного
равновесия. Основоположники маржиналистской революции – Л. Вальрас,
У. Джевонс, К. Менгер и др. – считали, что экономическая теория как научная дисциплина должна занять достойное место в одном ряду с естественными науками. Средством для достижения этой цели виделось использование математики.
С развитием экономической науки все большее значение приобретает
метод экономико-математического моделирования, позволяющий выявить
количественную сторону явлений и процессов хозяйственной жизни и их качественное обновление посредством формализованного отображения причин
изменений экономических показателей, что делает реальным прогнозирование экономических процессов. Этот метод, возникший в результате маржинальной революции конца XIX в., получил широкое распространение в
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XX столетии. Его основу составляют дифференциальные и интегральные исчисления, начало которым в области экономической теории положили такие
известные

экономисты,

как

Л. Вальрас,

В. Парето,

У. Джевонс,

А. Маршалл и др.
В своем основном труде «Элементы чистой политической экономии»
Л. Вальрас сделал попытку построить обобщенную математическую модель
экономики, а также рассчитать условия равновесия экономической системы,
в которой рынки всех товаров взаимосвязаны, все цены и объемы производства взаимно согласованы, все секторы и все участники экономической системы стремятся максимизировать полезность. В. Парето продолжил теоретические изыскания своего предшественника, причем особое внимание уделял использованию математических методов анализа экономики. Основной
его вклад в экономическую науку – принцип оптимума по Парето, который
положен в основу современной математизированной теории экономики благосостояния. Он соблюдается в оптимизационных моделях, в которых оптимальное решение находится через ряд последовательных улучшений первоначального базисного решения.
На базе дифференциального исчисления в математической экономике
возникли маржиналистские теории: теория предельной полезности, теория
предельной производительности труда, теория предельной доходности и другие. Все эти теории базируются на принципах предельного анализа в экономике. Наиболее существенный вклад в эти теории внесли Уильям Джевонс и
Джон Кларк.
В конце XIX века в Великобритании ведущим исследователем, работы
которого оказали влияние на последующее развитие экономической теории,
был математик по образованию Альфред Маршалл. В своем труде «Принципы экономики», вышедшем в 1890 году, он заложил основы неоклассической
школы и математической экономики. Этот труд на протяжении многих десятилетий служил основным учебником по экономической теории во многих
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странах мира. Модель А. Маршалла «спрос-предложение» - один из наиболее
полезных инструментов в арсенале экономиста. Он сформулировал свойства
кривой спроса, дал понятие эластичности спроса от цены, ввел в анализ понятия мгновенного, короткого и длительного периодов, показав, как зависит
цена от длительности рассматриваемого периода.
Как отмечал А. Маршалл: «Подготовка в области математики полезна
тем, что она позволяет овладеть максимально сжатым и точным языком для
ясного выражения некоторых общих отношений и некоторых коротких процессов экономических рассуждений, которые действительно могут быть выражены обычным языком, но без равноценной четкости схемы» [198, С. 64].
На рубеже XIX-XX веков внимание российских экономистов к математике возрастает. Появляются работы, в которых математика признается
научным языком, использование которого позволяет получить нетривиальные результаты. В 1898 году экономист В. К. Дмитриев в качестве эпиграфов
к своей работе «Теория ценности Д. Рикардо» выбирает высказывание Леонардо да Винчи: «Никакое человеческое исследование не может называться
настоящим знанием, если не прошло через математические доказательства»,
и высказывание И. Канта: «Я утверждаю, что во всяком естественнонаучном
знании можно найти лишь столько действительной науки, сколько в ней
можно найти математики» [110, С. 49]. Позже экономисты П. Б. Струве,
Е. Е. Слуцкий, М. И. Туган-Барановский и др. активно использовали в своих
исследованиях математический инструментарий.
Система высшего экономического образования в России возникла к
концу XIX века в связи с развитием отечественной экономической мысли и
потребностью в квалифицированных управленческих кадрах для производственной и торговой сфер. На протяжении 1890-х годов Россия совершила
рывок в экономическом, прежде всего, индустриальном развитии. Рост экономики увеличивал спрос на специалистов в области коммерции. Сложившиеся формы народного образования не позволяли расширить подготовку таких
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кадров. Поэтому требовалась организация самостоятельной системы коммерческого профессионального образования. Первое коммерческое училище было открыто в Санкт-Петербурге в 1772 году, однако до 1890 года учебные заведения этого типа не получили существенного развития.
В соответствии с разработанным Министерством финансов Положением «О коммерческих учебных заведениях» (1896 г.) была выстроена структура организации коммерческого образования, включающая четыре типа учебных заведений: коммерческие курсы; торговые школы и классы; средние
коммерческие

училища;

высшие

общественные

и

частные

учеб-

ные заведения.
Первые коммерческие отделения появились в 1902 году в Рижском и в
Санкт-Петербургском политехнических институтах. До 1917 года в России
было создано семь высших коммерческих учебных заведениях. Подготовка
специалистов в области экономики осуществлялась, например, в Московском
коммерческом

институте,

на

Высших

коммерческих

курсах

М. В. Побединского. Все высшие учебные заведения были довольно независимыми от министерства, каждое имело собственный устав, самостоятельно
разрабатывало учебные планы и программы. Основными тенденциями развития высшего экономического образования этого периода являются:


увеличение доли экономических дисциплин в учебном плане;



систематизация блока экономических дисциплин: переход от

преподавания подчас не связанных между собой экономических дисциплин к
самостоятельному профессиональному образованию;


увеличение объема учебных часов и расширения перечня дисци-

плин математической подготовки.
Учебные планы Московского коммерческого института начала XX века
были построены так, чтобы на основе широкой общеобразовательной базы
можно было приобрести узкую специальность, соответствующую склонностям и возможностям каждого из слушателей [331, С. 214-219]. Дисциплины
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учебного плана можно распределить в пять основных блоков: гуманитарный,
общеэкономический, юридический, математический и специальный. Первые
два года обучения слушатели получали знания по общеобразовательным
дисциплинам. С третьего курса начиналась специализация. На экономическом отделении осуществлялась специальная подготовка по двум циклам –
коммерческо-финансовому и административно-финансовому. Коммерческофинансовый цикл давал широкую подготовку по вопросам банковского и
страхового дела. Объединение этих сфер хозяйственной деятельности объясняется их общим требованием хорошей математической подготовки. Система
такой подготовки, состоящая как из теоретических, так и прикладных дисциплин, представлена в таблице 1.1.1.
Таблица 1.1.1
Система математической подготовки студентов коммерческофинансового цикла Московского коммерческого института в 1907 году
Год обучения
Первый год
Второй год
Третий год

Четвертый год

Дисциплины математической подготовки экономистов
Подготовительные занятия по математике
Высшая математика. Часть 1.
Элементарный курс коммерческих вычислений
Высшая математика. Часть 2.
Теория вероятностей
Товарное счетоведение и товарные вычисления
Банковые вычисления
Фабричное счетоведение
Математическая статистика
Высшее финансовое вычисление
Городское и земское счетоведение
Доп. курс общего и товарного счетоведения
Банковое счетоведение
Страховое счетоведение

Учебный план курсов М. В. Побединского 1913-1914 учебного года во
многом походил на учебный план Московского коммерческого института. Он
предполагал трехлетнее обучение. Первые два курса были общеобразовательными (с университетским набором дисциплин и усиленным курсом математических и экономических дисциплин). На третьем году обучения преподавались специальные дисциплины. Математическая подготовка осу-
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ществлялась в рамках таких дисциплин как «Счетоведение» и «Коммерческое вычисление».
Формы организации учебного процесса были традиционными: аудиторные учебные занятия, самостоятельная работа, научная работа; и носили,
в основном, репродуктивный характер. Проводились три вида аудиторных
занятий – лекции, практические занятия и семинарии. Практические занятия
предусматривались не по всем дисциплинам учебного плана, но по математическим дисциплинам такие занятия проводились в обязательном порядке.
Закономерным следствием бурного развития экономического образования в высшей школе России к началу XX века была четкая формулировка
идеи высшего экономического образования – подготовка специалистов во
всех отраслях экономики страны и преподавателей экономических дисциплин для коммерческих учебных заведений и реальных училищ.
Со сменой государственного политического строя России в 1917 году
отечественная экономическая наука и экономическое образование претерпели значительное идейное реформирование. Утверждение марксизма в его ортодоксальном варианте как единственно возможной парадигмы затормозило
развитие экономической научной мысли, хотя не остановило развития математической экономии.
Советская экономическая наука развивалась в направлении решения
конкретных прикладных задач, не претендуя на теоретические обобщения.
Например, Л. Канторович проводил исследования в области оптимизации
производства, В. Новожилов занимался измерением затрат и результатов
производства, В. Трапезников анализировал экономику научно-технического
прогресса. Примеров множество.
Экономические дисциплины в советской высшей школе были представлены курсами политической экономии капитализма и социализма. Курс
политэкономии капитализма сводился к изучению труда К. Маркса «Капитал» в догматической трактовке учебников, курс политэкономии империа33

лизма – статьи В. И. Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма»,
а курс политэкономии социализма содержал схоластические рассуждения об
основополагающих партийных документах. В итоге экономическая наука
представлялась как схоластическая, не имеющая ничего общего с реальной
действительностью и не поддающаяся эмпирической проверке.
Несколько другая ситуация сложилась с учебными дисциплинами, обучающими математическим методам анализа экономики. Отметим, что, в конце 50-х, начале 60-х годов XX века в Советском Союзе в экономических вузах и на экономических факультетах университетов были открыты экономико-математические отделения (экономической кибернетики), студентам которых математические дисциплины преподавались на высоком уровне и в
хорошем объеме. Так, например, на первом курсе экономического факультета МГУ еженедельно отводилось 8 часов на математический анализ, 6 часов
на линейную алгебру и 4 часа на финансовую математику. При этом традиционно сильная советская математическая подготовка использовалась в теории оптимального управления централизованной плановой экономикой, которая носила чрезвычайно абстрактный характер. Успешнее шли исследования идеологически нейтральных межотраслевых балансов, модели которых
находили широкое применение в расчетах Госплана. Преподавание «Математической статистики» осложнялось закрытостью и недостоверностью статистических данных того времени, а также несопоставимостью экономических показателей страны с показателями других стран. «Математическая статистика» являлась чисто формальной теоретической дисциплиной, не подкрепленной прикладными расчетами. Практически отсутствовала в учебных
планах экономических специальностей «Эконометрика» – дисциплина, обеспечивающая связь между теорией и статистическими данными и дающая
почву для качественных выводов на основе прикладного анализа экономических показателей.
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Таким образом, экономическое образование в СССР имело мало общего с экономическим образованием в странах, не относящихся к социалистическому лагерю. Поэтому с переходом страны к рыночной экономике в начале 90-ых годов XX столетия отечественное экономическое образование нуждалось в кардинальном реформировании. На его приближение к мировым
стандартам были направлены усилия государства и международных организаций (таких как Всемирный банк, Европейский союз, институт «Открытое
общество», фонд Форда и др.). Основные направления перестройки экономического образования: создание новых образовательных учреждений, ориентированных на ведущие западные образцы (Российская экономическая школа, Высшая школа экономики); приглашение западных ученых-экономистов
в качестве преподавателей; перевод зарубежных учебников по экономическим дисциплинам на русский язык; переподготовка и повышение квалификации российских преподавателей; подготовка Государственных образовательных стандартов первого (1995 г.), второго (2000 г.) и третьего (2010 г.) и
четвертого поколений; модернизация учебных планов и разработка новых
учебных курсов;

разработка

отечественных

учебников

и

учебно-

методических материалов по экономическим дисциплинам, оперирующих
российскими экономическими реалиями.
За двадцать лет была проделана большая работа. Наиболее успешно
адаптировались к новой ситуации несколько старейших классических университетов (Московский, Санкт-Петербургский, Новосибирский) и Санктпетербургский университет экономики и финансов. Они имели давно сложившиеся отделения экономической кибернетики, а Новосибирский госуниверситет традиционно специализировался на подготовке по математической
экономике. Быстро развивается Высшая школа экономики, активно привлекающая академические исследовательские кадры. В ведущих экономических
вузах прогресс в организации учебно-методической работы обусловлен следующими основными факторами:
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перенос акцента на самостоятельную работу студентов;



включение информационных компьютерных систем и Интернета

в учебный процесс;


переход на кредитно-модульную систему обучения;



создание базовых кафедр, позволяющих частично перенести

учебную деятельность на учебные площадки фирм и государственных организаций;


формирование навыков проектной деятельности;



создание

совместных

международных

образователь-

ных программ.
Однако и теперь вопрос о том, как достичь уровня экономического образования лучших западных университетов по части содержания и методики,
остаѐтся актуальным. В настоящее время остроту ему придаѐт участие России в Болонском процессе. Важной составляющей решения данной проблемы
является модернизация методической системы математической подготовки
экономистов в вузе.
За последние сто лет математика заняла важное место в экономической
теории, а математическая подготовка – в системе экономического образования. Но особенно их роль возросла за последние десятилетия. Так, уровень
использования математического языка в статьях крупнейших экономических
журналов вырос в 7,5 раз с 1930 г. по 1980 г. ([356]). Современная математизация экономической науки представляет собой закономерный результат
научного познания. Еѐ главная причина кроется в повышении уровня теоретического развития экономической научной мысли, связанного с изучением
более глубоких внутренних механизмов экономических процессов и законов.
Вторая причина связана с качественными изменениями в самой математике.
Возникают новые отрасли математического знания (теория игр, теория принятия решений, теория катастроф и др.). Таким образом, математизация
науки есть двуединый процесс, включающий развитие, как экономической
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науки, так и математической. Современная наука, в том числе экономическая,
всѐ более активно использует быстродействующие вычислительные машины
и другие специализированные устройства по автоматизации некоторых интеллектуальных процессов. Применение современных компьютеров и вычислительных центров выдвигает новые проблемы по его математическому
обеспечению, что стимулирует исследования в области математики. В этом
кроется третья причина математизации экономической науки.
Претерпело существенное изменение само содержание математической
подготовки экономистов в вузе. Наряду с традиционными базовыми теоретическими дисциплинами такими как «Математический анализ», «Линейная
алгебра», «Теория вероятностей» и «Математическая статистика», в системе
математической подготовки экономистов во второй половине XX века появились математические дисциплины прикладного характера: «Эконометрика», «Исследование операций», «Актуарная математика», «Теория игр»,
«Проектный анализ», «Теория риска», «Теория оптимального управления»,
«Теория массового обслуживания» и др. Развитие прикладных математических методов исследования экономики требует более основательной базовой
теоретической подготовки студентов, дополнения еѐ такими курсами как
«Дифференциальные уравнения», «Вариационное исчисление», «Временные
ряды» и др.
Однако существующие проблемы математического образования экономистов в вузе не позволяют в полной мере выполнить социальный заказ по
подготовке экономических кадров на современном этапе, к ним относятся:
1.

Разрыв между академической и вузовской математической

наукой. Сегодня преподаватели математических дисциплин знают современную математическую теорию, но не умеют активно еѐ использовать в конкретных экономических исследованиях, не имеют доступа к базам российских экономических статистических данных.
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2.

Недостаток квалифицированных преподавательских кадров. Не-

редки ситуации, когда преподаватели экономических дисциплин не владеют
математическими методами анализа экономики на современном уровне, а
преподаватели математических дисциплин не имеют должного представления о содержательной экономической составляющей математической подготовки будущих экономистов к профессиональной деятельности.
3.

Устаревшие формы организации учебной деятельности. Наиболее

распространенной остается форма «лекция-семинар» на всех уровнях обучения и недооценивается роль самостоятельной работы студентов при обучении математике. Отсутствие усилий по добыванию и применению математических знаний подавляет умение самостоятельно мыслить, что впоследствии
отрицательно сказывается на профессиональной деятельности экономистов.
«В условиях стремительного развития и расширения доступности открытых
информационных сетей трансляция "готовых" знаний перестает быть главной
задачей учебного процесса, снижается функциональная значимость и привлекательность традиционных методов обучения» [161 С. 13].
4.

Слабая реализация принципа профессиональной направленности

в преподавании математических дисциплин. Когда получение математических знаний является основной целью обучения, а экзамены сводятся к требованию эти знания воспроизвести. Практическая составляющая учебного
процесса часто ограничивается решением псевдопрофессиональных задач с
условными данными. Возникает угроза серьезного расхождения между практической профессиональной деятельностью экономиста, требующей использования математических знаний и его математической подготовкой в вузе.
5.

Следствием вышеперечисленных четырех проблем является пя-

тая – недостаток учебно-методической литературы по математике для будущих экономистов, позволяющей подготовить выпускников к решению профессиональных задач.
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Решение существующих проблем мы видим в профессиональной
направленности математической подготовки будущих экономистов при сохранении фундаментальности. Следуя словам Леонардо да Винчи: «Когда
будешь излагать науку, … не забудь по каждым положениям приводить его
практическое применение, чтобы твоя наука

не была бесполезна»

[184, С. 338].
Модернизация математической составляющей высшего экономического образования позволит существенно повысить качество высшего экономического образования в целом в контексте соответствия требованиям социально-экономического развития. В настоящее время эти требования закреплены
в федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования.
До 2011 года вузы вели образовательную деятельность, руководствуясь
Государственными образовательными стандартами 2000 года (ГОС), которые
определяли 1) общую характеристику специальности; 2) требования к подготовке абитуриента; 3) общие требования к основной образовательной программе (ООП) подготовки выпускника; 4) требования к обязательному минимуму содержания ООП подготовки экономиста по специальности; 5) сроки
освоения ООП выпускником; 6) требования к разработке и условиям реализации ООП выпускника; 7) требования к уровню подготовки выпускника.
Требования к профессиональной подготовленности специалиста в
стандарте сформулированы, на наш взгляд, слишком обобщенно и допускают
неоднозначное толкование смысла. Например, экономист должен «иметь системное представление о структурах и тенденциях развития российской и
мировой экономики»; «знать теоретические основы и закономерности функционирования экономики, включая переходные процессы»; «уметь выявлять
проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций».
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Число часов, отводимых на математические дисциплины согласно
стандартам

2000 года

экономических

специальностей,

представлено

в таблице 1.1.2.
Таблица 1.1.2
Трудоемкость математической подготовки в стандартах ВПО (2000 г.)
Специальность

Количество
часов
математической подготовки

Доля часов матем. подготовки
В общем
В блоколике ЕН
честве
часов

Шифр

Название

Квалификация

080100.62

Экономика

Бакалавр экономики

850

61 %

10 %

Экономист

850

61 %

10 %

Экономист

600

43 %

7%

Экономист
Экономист

850
600

61 %
43 %

8%
7%

Экономист

600

43 %

7%

Экономистспециалист по
налогообложен
ию

450

38 %

5%

Экономистматематик

850

61 %

10 %

Экономистменеджер

600

40 %

6%

600

50 %

7%

486

42 %

6%

600

43 %

7%

080101.65
080102.65
080104.65
080105.65
080109.65

080107.65

080116.65

080502.65
080503.65

Экономическая
теория
Мировая
экономика
Экономика труда
Финансы и кредит
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит
Налоги и
налогообложение
Математические
методы в
экономике
Экономика и
управление на
предприятии
Антикризисное
управление

080506.65

Логистика

080601.65

Статистика

Экономистменеджер
Экономистменеджер
Экономист

Данные таблицы 1.1.2 позволяют сделать следующие выводы:
1.

Математика является обязательной учебной дисциплиной всех

без исключения экономических специальностей;
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2.

На математические дисциплины отводится от 450 до 850 часов в

зависимости от специальности, что составляет от 5 % до 10 % всего объема
учебного времени;
3.

В блоке естественнонаучных дисциплин (ЕН) доля математиче-

ских дисциплин колеблется от 38 % до 61 % (остальные часы приходятся на
информатику, концепцию современного естествознания и дисциплины регионального (вузовского) компонента).
В соответствии с изменениями в законодательстве в области образования
отечественная высшая школа в 2011 году перешла на новую – «уровневую» систему высшего профессионального образования (ВПО) и новые – федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Это очередной шаг
России, как участницы Болонского процесса, предусматривающего создание в
Европе единого пространства высшего образования. Это и стремление согласовать цели и результаты образования с реальными потребностями студентов,
выпускников вузов, работодателей и общества.
ФГОС включают 3 вида требований:
1) требования к структуре основных образовательных программ, в том
числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и их объѐму, а также к соотношению обязательной части основной
образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса;
2) требования к условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и
иным условиям;
3) требования к результатам освоения основных образовательных программ.
ФГОС принципиально отличаются от своих предшественников. Основное отличие ФГОС от ГОС в том, что в них, прежде всего, определены требования к результатам освоения ООП, к которым относятся не только соответ41

ствующие знания, умения и навыки, но в первую очередь компетенции (общекультурные и профессиональные) выпускника вуза. Во ФГОС под компетенцией понимается способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области. Соответственно,
компетентность – это реализованная на практике компетенция. И ФГОС определяют необходимость разработки компетентностно-ориентированных образовательных и учебных программ, результатом освоения которых должна стать
сформированность у обучающихся требуемых компетенций.
ФГОС не содержат полного перечня обязательных учебных дисциплин с
соответствующими дидактическими единицами и трудоемкостями их изучения. Поэтому каждый вуз при проектировании основных образовательных
программ (ООП) должен разработать по каждой из них компетентностную модель выпускника, определить перечень, содержание и трудоемкости учебных
дисциплин, практик, обеспечивающих формирование необходимых компетенций, разработать учебный план и график образовательного процесса, учебные
программы дисциплин и практик, средства аттестации студентов и оценки достижения результатов образования, обеспечить реализацию ООП требуемыми
по ФГОС ресурсами. В частности (и это важно), реализация компетентностноориентированных ООП предполагает использование новых образовательных
технологий, т. к. ФГОС предусматривают ограничение лекций, широкое использование активных и интерактивных форм проведения учебных занятий.
Первый уровень высшего экономического образования представлен
ФГОС подготовки бакалавров по направлению «Экономика» [312]. Стандарт
определяет области, объекты и виды профессиональной деятельности бакалавров. В качестве основных видов профессиональной деятельности бакалавра экономики закреплены: расчетно-экономическая; аналитическая, научно-исследовательская; организационно-управленческая и педагогическая.
Основные образовательные программы бакалавриата по направлению
«Экономика» предусматривают изучение следующих учебных циклов:
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гуманитарный, социальный и экономический цикл;



математический цикл;



профессиональный цикл.

Каждый цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную
(профильную), устанавливаемую вузом. Объем математического цикла представлен в таблице 1.1.3.
Таблица 1.1.3
Трудоемкость математической подготовки во ФГОС ВПО (2010 г.)
Направление подготовки
Шифр

Название

Квалификация

080100.62

Экономика

Бакалавр экономики

Трудоемкость
(зачетные
единицы/часы)

Доля математического
цикла в трудоемкости
ООП

40-50 /
1440-1800

16-20 %

Сравнивая данные таблиц 1.1.2 и таблицы 1.1.3, можно сделать вывод,
что объем учебного времени, отведенного государственным образовательным стандартом на изучение математики, значительно увеличился. Этот факт
отражает значимость математического подготовки в формировании современного специалиста в области экономики.
В стандарте указан примерный перечень дисциплин базовой части математического цикла («Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика», а также по выбору вуза одна
из дисциплин «Методы оптимальных решений» или «Теория игр»). Требования к результатам реализации базовой части математического цикла сформулированы в самом общем виде. Так, бакалавр экономики должен «знать основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и
математической статистики, необходимые для решения экономических задач»; «уметь применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования для решения экономических задач»; «владеть навыками применения современного математического
инструментария для решения экономических задач; методикой построения,
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анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов». Остается, например,
неясным, как определить основы математических наук, необходимые для
решения экономических задач, и каковы эти задачи.
Требования к образовательным результатам математической подготовки будущих экономистов представлены в виде перечня общеобразовательных
и профессиональных компетенций выпускника. Однако компетенции сформулированы таким образом, что не дают четкого представления о видах профессиональной деятельности экономиста и конечных продуктах профессиональной деятельности. Например, из формулировки ПК-4 «способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач» остается неясным, какие действия должен
осуществлять специалист в процессе «анализа и обработки данных», что он
должен получить в результате этих действий и о решении каких экономических задач идет речь. Таким образом, на наш взгляд, компетенции бакалавра
экономики, сформулированные в ФГОС ВПО, могут служить лишь ориентиром для разработчиков образовательных программ, и нуждаются в дальнейшей детализации при определении целей обучения экономистов в вузе, в
частности, целей обучения математике.
Отмеченными недостатками обладают и ФГОС ВПО подготовки магистров по направлению «Экономика» [314]. Изменение претерпевает только
состав видов профессиональной деятельности: «расчетно-экономическая деятельность»

заменена

на

«проектно-экономическую»;

«научно-

исследовательская деятельность» выделена в отдельный вид ввиду еѐ приоритетности для магистра экономики.
Кроме государственных образовательных стандартов требования к
специалистам в области экономики отражены в "Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих" (утв.
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Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37) (ред. от 12.02.2014)
Этот документ содержит перечень должностных обязанностей экономиста:


выполняет работу по осуществлению экономической деятельно-

сти предприятия, направленной на повышение эффективности и рентабельности производства, качества выпускаемой и освоение новых видов продукции, достижение высоких конечных результатов при оптимальном использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов;


подготавливает исходные данные для составления проектов хо-

зяйственно-финансовой, производственной и коммерческой деятельности
(бизнес-планов) предприятия в целях обеспечения роста объемов сбыта продукции и увеличения прибыли и т. п.


выполняет расчеты по материальным, трудовым и финансовым

затратам, необходимые для производства и реализации выпускаемой продукции, освоения новых видов продукции, прогрессивной техники и технологии и т. п.;
В квалификационной характеристике декларируются виды профессиональной деятельности, без уточнения и систематизации их содержания и результатов. Такой подход нашел отражение и в проектах ФГОС (3+) ВО: виды
профессиональной деятельности детализированы перечнем трудовых функций специалиста. Это может послужить основой для определения типологии
профессиональных задач экономиста, требующих использования математических знаний. А, значит, появится возможность определить содержание математической подготовки в вузе.
В связи с модернизацией системы высшего образования каждый конкретный вуз с 2011-2012 учебного года самоопределяется в вопросах разработки модели специалистов, содержания и структуры ООП, методической
системы подготовки специалистов, поскольку «сегодня не существует ни понятной всем теоретической основы принятия проектных решений, ни готов-
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ности работников вузов к кардинальной модернизации, ни адекватных ресурсов…» [217, С. 15].
Основная проблема высшего образования, по нашему мнению, в настоящее время заключается в том, что декларируемая во ФГОС ВО «компетентностная модель» специалиста не может быть сформирована в рамках традиционного образовательного процесса, направленного на приобретение знаний, и конструируемого теми же образовательными стандартами, и не позволяет диагностировать образовательные результаты. Данная проблема осознается значительной частью научно-педагогической общественности ([75],
[112], [273], [278] и др.). Не случайно в федеральном законе «Об образовании
в РФ» «компетентностная модель» выпускника не нашла подтверждения в
том виде, в котором она присутствует во ФГОС ВПО.
Требуется новый профессионально-ориентированный подход к организации учебного процесса в вузах, суть которого состоит в том, что в центре
внимания при планировании целей, содержания и результатов образования
оказываются профессиональные задачи, для решения которых готовится специалист. По этой причине существенно возрастает роль принципа профессиональной направленности обучения, регулирующего соотношение общенаучного и профессионального в системе высшего образования.

1.2

Методологический принцип профессиональной направленности в
системе математической подготовки экономистов в вузе
Принцип профессиональной направленности обучения признан одним

из основополагающих принципов дидактики высшей школы. Впервые он был
сформулирован Р. А. Низамовым в середине 1970-ых годов [219], однако не
был

обоснован.

Он

выделен

А. В. Духовневой,

П. И. Пидкасистым,

Л. Д. Фридманом и др. как один из основных принципов дидактики высшей
школы [116, C. 127]. Р. С. Пионова включила принцип профессиональной
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направленности обучения в систему принципов дидактики для учебновоспитательного процесса в высшей школе [240, С. 94-95].
В России высшая школа, в основном, является профессиональной, поэтому соблюдение принципа профессиональной направленности обучения
является важнейшим при подготовке специалиста любого профиля, в том
числе экономического. Психологические основы данного принципа разработаны

в

исследованиях

отечественных

психологов

Э. Ф. Зеера,

З. А. Решетовой, М. Т. Громковой, Б. Ф. Ломова и др. В них показаны специфические особенности профессиональной деятельности, которые необходимо
учитывать в процессе обучения студентов.
Известны два различных подхода к трактовке принципа профессиональной направленности в обучении. Согласно первому, реализация принципа представляет собой формирование системы потребностей, мотивов, интересов и склонностей, выражающих положительное отношение к будущей
профессии. Работы Н. В. Кузьминой [179], В. А. Сластенина [279] и др. посвящены решению проблемы профессиональной направленности обучения в
указанном смысле студентов педагогических специальностей. В рамках данного

подхода

выполнено

диссертационное

исследование

А. Б. Каганова [144], в котором выделен ряд факторов вне учебного процесса,
влияющих на формирование профессиональной направленности студентов
технического вуза. В числе таких факторов, например, систематическое
ознакомление студентов с их профессиональной деятельностью и общение с
лучшими представителями их будущей специальности.
Второй подход подразумевает под профессиональной направленностью
обучения отбор содержания образования на основе межпредметных связей
общенаучных,

общепрофессиональных

и

специальных

дисциплин.

А. Я. Кудрявцев в работе [175] отмечает, что принцип профессиональной
направленности обучения не только ориентирует на связь с производственным обучением, но и охватывает теоретическое обучение, организацию меж47

предметных связей общеобразовательных и специальных дисциплин, использование профессионального аспекта в процессе обучения общеобразовательным предметам.
Наиболее полный анализ принципа профессиональной направленности
обучения содержится в работе М. И. Махмутова [201]. Под принципом профессиональной направленности обучения автор понимает вид взаимосвязи
содержания социальной и технической сторон труда в структуре образования. По мнению автора, реализация принципа профессиональной направленности «…разрешает противоречие между целостностью личности и профессиональной направленностью, т. е. между теоретическим характером общеобразовательных, общетехнических знаний и политехнических умений и их
всесторонним развитием и эмпирическим, конкретно-практическим содержанием (знаний и умений) изучаемой профессии» [201, С. 314]. В качестве
путей реализации принципа профессиональной направленности обучения в
профессионально-технических

образовательных

учреждениях

М. И. Махмутов предлагает:


усиление политехнического содержания общеобразовательных

дисциплин и профессиональной направленности дисциплин профессионального цикла, связи теории с практикой;


установление межпредметных связей общего и профессиональ-

ного образования в содержании, форме и средствах обучения;


включение учащихся в общественную деятельность производ-

ственных коллективов предприятий, компаний, фирм и формирование их
профессионального менталитета;


систематическое применение стимулов развития профессиональ-

ной направленности личности учащихся в их учебно-производственной деятельности;


изучение передового опыта новаторов, специалистов – предста-

вителей изучаемой профессии.
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Г. И. Худякова определяет профессиональную направленность обучения в вузе как единство двух аспектов: содержательного и процессуального.
Содержательный аспект включает содержание обучения, предусматривающее будущую профессиональную деятельность обучаемых и прикладную
направленность обучения. Процессуальный аспект содержит комплекс методических средств, систематическое применение которых обучает студентов
использованию системы научных знаний общенаучных предметов при изучении специальных дисциплин и в будущей профессиональной деятельности [325, С. 117].
Профессиональная направленность обучения является дидактическим
принципом

согласно

требованиям,

предъявляемым

И. Я. Лернером [186, С. 59]:


инструментальность – пригодность в планировании направлений

и характера обучения;


универсальность – отнесенность ко всему обучению или такому

его элементу, без которого целостность обучения не может быть;


самостоятельность – неподменяемость и непоглощаемость дру-

гими принципами;


необходимость – привнесение принципом того, что другими

принципами не предусмотрено и без чего процесс обучения невозможен или
неполноценен.
Принцип профессиональной направленности обучения оказывает
большое влияние при решении вопросов содержания, методики и средств
обучения, регулирует в высшем профессиональном образовании соотношение общеобразовательного и специально-профессионального, определяет
диалектику взаимодействия целостного развития личности и еѐ профессионального становления.
Если студент не имеет четкого представления о будущей специальности, о роли учебной дисциплины в своей будущей профессиональной дея49

тельности, то он недостаточно мотивирован на учебную деятельность, что в
дальнейшем может привести к разочарованию в специальности. Только профессиональная направленность обучения всем дисциплинам может избавить
от этих проблем. При этом у студента появляются устойчивые мотивы преуспеть в учебе, связанные с будущей профессиональной деятельностью, интерес к профессии.
Принцип профессиональной направленности обучения является системообразующим принципом дидактики высшей школы. Его особая роль среди
других дидактических принципов (научность, фундаментальность, наглядность, доступность, сознательность, активность и др.) состоит в том, что он
объединяет общей целью все остальные принципы, придает им новый смысл
для участников учебного процесса.
Исследованию содержания принципа профессиональной направленности

предметной

подготовки

С. И. Архангельского [16],
Н. Ю. Ермиловой [120],

студентов

А. А. Вербицкого [75],
О. Г. Зибровой [132],

посвящены

работы

В. И. Данильчука [105],
Т. Н. Пильщиковой [238],

Н. В. Пустоваловой [256], Г. И. Худяковой [325], О. Б. Читаевой [333] и др.
Г. И. Худякова выделяет следующие функции принципа профессиональной направленности обучения в вузе [325, С. 115]:


интеграционная функция – раскрывает роль общего образования

как основы профессиональных знаний, объединяет всю совокупность знаний,
умений и навыков и превращает еѐ в инструмент для конструирования профессиональной деятельности;


мотивационная

функция

–

повышает

мотивацию

обуче-

ния у студентов;


прогностическая функция – обеспечивает использование различ-

ной научной информации для планирования долгосрочной перспективы в
подготовке специалистов;
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гуманистическая функция – обеспечивает становление содержа-

ния обучения в качестве необходимой ценности для обучаемых;


социальная функция – обеспечивает переход в процессе образо-

вания к самообразованию и повышению квалификации специалиста на протяжении всего трудового пути, что увеличивает социальную защищенность
специалиста на рынке труда;


функция дифференциации – обеспечивает дифференциацию обу-

чения в соответствии со специальностью, специализацией или профилем.
Возрос также интерес к проблеме профессиональной направленности
преподавания математики в высшей школе. В зависимости от профиля вуза и
приобретаемой специальности процесс обучения математике имеет специфические цели и задачи.
Вопрос профессиональной направленности обучения математике в педагогических

вузах

исследовался

Н. Я. Виленкина [79],

в

работах

В. А. Далингера [104],

А. Г. Мордковича [211],

Н. Г. Ованесова [227],

М. В. Потоцкого [248],

Г. И. Саранцева [266],

А. В. Абрамова [2],
Г. Л. Луканкина [189],
А. Б. Ольневой [230],
Г. Г. Хамова [322],

Л. В. Шкериной [345] и др.
А. Г. Мордкович выделяет четыре принципа концепции профессионально-педагогической направленности обучения математике [211]: принцип
фундаментальности; принцип бинарности; принцип ведущей идеи; принцип непрерывности.
Н. Г. Ованесов предложил в качестве общих педагогических принципов обучения математике в высшей педагогической школе следующие [227]:
принцип научности и методологической направленности; принцип профессиональной направленности; принцип логико-психологичекой направленности; принцип эффективизации обучения.
Исследованию проблемы профессиональной направленности обучения
математике в технических вузах посвящены работы Е. А. Василевской [72],
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Л. Н. Журбенко [123],

В. Д. Львовой [191],

М. М. Миншиным [205],

М. В. Носковым,

В. А. Шершневой [224],

И. Г. Михайловой [207],

С. В. Плотниковой [242], С. А. Розановой [262] и др.
Отдельным аспектам профессиональной направленности обучения математике в вузах экономического профиля посвящено значительно меньше
работ.

Прежде

всего,

выделим

работы

Г. М. Булдык [64],

Н. А. Бурмистровой [68], О. В. Затакавай [129], А. Н. Картежниковой [149],
А. А. Коротченковой [163], Э. А. Локтионовой [187], Е. А. Поповой [247],
О. Н. Пустобаевой [255], Е. Б. Чуяко [335] и др.
В работах [64], [255] исследуется проблема профессиональной направленности обучения математике как параметра формирования математической
культуры экономистов в вузе. Г. М. Булдык под математической культурой
специалиста понимает «сформированную систему математических знаний и
навыков и умение их использовать в разных условиях профессиональной деятельности в соответствии с целями и задачами» [64, С. 24]. В качестве параметров математической культуры экономистов автор выделяет: профессионально-педагогическую направленность обучения математике; алгоритмическую культуру, которую трактует как сформированную методику составления и применения алгоритмов при решении различных задач; математическое мышление.
О. Н. Пустобаева рассматривает математическую культуру экономистов как интегрированный результат развития его личности, основанный на
преобразовании математических знаний в математические модели и использовании для их разрешения математических методов, отражающий уровень
интеллектуального развития и индивидуально-творческий стиль профессиональной деятельности.
Е. А. Попова в своем диссертационном исследовании определяет суть
профессиональной направленности математической подготовки будущих
экономистов-менеджеров в реализации методики обучения математике на
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основе использования комплекса профессионально ориентированных математических задач. При этом, следуя Н. Я. Виленкину, Л. Д. Кудрявцеву,
Ю. М. Колягину и др., под профессиональной направленностью математической подготовки будущих экономистов-менеджеров вузе автор понимает
«содержательную связь курса с дисциплинами экономико-управленческого
цикла, основанную на использовании экономических знаний и элементов
профессиональной деятельности экономистов-менеджеров в их математической подготовке» [247, С. 30].
О. В. Затакавай рассматривает систему взаимно-дополняющнго обучения математике и информатике в качестве основы профессионального становления будущих экономистов. При разработке такой системы автор опирается на ключевое для информатики, математики и экономики понятие «модель».
В исследовании Э. А. Локтионовой профессиональная направленность
математической подготовки экономистов рассмотрена на примере обучения
математическому анализу. Автором создан учебно-методический комплекс
для преподавания отдельных тем, содержащий задачи, раскрывающие экономический смысл основных понятий математического анализа. Использование подобного учебно-методического обеспечения в процессе преподавания
математики позволит, по мнению автора, реализовать прикладную направленность курса математики в экономическом вузе.
А. А. Коротченкова полагает, что профессиональная направленность
курса математики в коммерческом институте реализуется в процессе интеграции математики со спецдисциплинами. При этом содержание и структура
курса математики должны формироваться с учетом межпредметных связей с
экономическими дисциплинами и широким применением информационных технологий.
А. В. Картежникова рассматривает контектный подход к обучению математике как средство развития профессионально-значимых качеств эконо53

мистов-менеджеров. В качестве содержания контекстного обучения математике автором разработан комплекс прикладных математических задач.
Диссертационное исследование Е. Б. Чуяко посвящено проблеме обучения профессионально-ориентированной математической деятельности студентов

экономических

специальностей

вуза.

Профессионально-

ориентированная математическая деятельность определяется как способ достижения профессиональной компетентности, а для овладения этим видом
деятельности предложена технология модульного обучения. При этом содержание каждого учебного модуля состоит из базовой, квазипрофессиональной и учебно-профессиональной компонент, обеспеченными соответствующими математическими задачами.
Анализ этих и других работ показал, что профессиональная направленность предметной подготовки специалистов в вузах достаточно разработана
на общем психолого-педагогическом уровне для обоснования методической
системы еѐ реализации в процессе математической подготовки будущих экономистов; и позволяет рассматривать профессиональную направленность математической подготовки будущих экономистов как перспективное направление повышения качества высшего экономического образования.
К настоящему времени сложились два основных подхода к определению содержания принципа профессиональной направленности в обучении математике:


осуществление межпредметных связей с дисциплинами профес-

сиональной подготовки в процессе обучения математике (Н. Я. Виленкин,
Л. Д. Кудрявцев,

Ю. М. Колягин,

М. В. Носков,

Е. А. Попова,

Э. А. Локтионова и др.);


формирование системы потребностей, мотивов, интересов и

склонностей, выражающих положительное отношение к будущей профессии,
как одной из составляющих математической культуры специалиста
(Н. В. Кузьмина, Г. М. Булдык, О. Н. Пустобаева и др.).
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По нашему мнению, оба эти подхода уделяют недостаточно внимания
целям обучения математике в высшей школе, а это первоочередной вопрос
при подготовке специалиста. Не вполне ясно, какова конечная цель реализации принципа профессиональной направленности обучения математике в вузе.
Полагаем, что целевой, содержательный и процессуальный аспекты
математической подготовки следует рассматривать в их единстве. Это обусловлено тем, что цели обучения полностью определяют содержание обучения, и в совокупности с содержанием оказывают большое влияние на выбор
средств обучения и условий его организации. Все три аспекта в высшей школе должны рассматриваться в контексте будущей профессиональной деятельности специалиста в соответствии с основной задачей высшей школы –
готовить высококвалифицированных специалистов в области интеллектуального труда, в совершенстве владеющих избранной областью знания, умеющих применять знания на практике. Принимая во внимание вышесказанное,
под профессиональной направленностью математической подготовки будущих экономистов в вузе будем понимать ориентацию учебного процесса в
его целевом, содержательном и процессуальном аспектах на применение математических знаний для решения профессиональных задач экономиста.
Тогда образовательным результатом математической подготовки экономистов в вузе будут являться не математические знания, а способность применить их в процессе профессиональной деятельности.

1.3

Анализ сложившихся направлений реализации принципа профессиональной направленности математической подготовки экономистов в высшей школе России
Процесс обучения в вузе имеет ряд характерных особенностей, обу-

словленных контекстом будущей специальности. Будущая профессия накла55

дывает отпечаток на цели обучения, отбор и структурирование содержания,
методов обучения и условий его организации, т. е. осуществляется реализация принципа профессиональной направленности обучения. Рассмотрим основные направления реализации данного принципа в высшей школе России.
Необходимым компонентом учебного процесса являются, как известно,
средства обучения. Будем придерживаться определения Р. С. Пионовой, которая трактует средства обучения как «…все элементы учебной среды, которые педагог сознательно использует для целенаправленного учебного процесса, для более плодотворного взаимодействия со студентами» [239, С. 108].
Важнейшим средством обучения, используемым для реализации профессиональной направленности математической подготовки, является учебно-методическое обеспечение учебного процесса. Учебно-методическому
обеспечению подлежат все формы учебной работы студентов. Анализ содержания учебных пособий и программ, изданных до 1960 года, показал, что
преподавание математических дисциплин в экономических вузах до указанного времени велось по учебникам математики, предназначенным для технических или естественнонаучных специальностей, которые не учитывали специфику профессиональных и научных интересов экономистов.
Для выявления возможных направлений реализации принципа профессиональной направленности математической подготовки будущих экономистов в вузе были проанализированы вузовские учебники по математике для
студентов экономических специальностей, начиная с 60-ых годов и до настоящего времени, а именно [6], [18], [19], [59], [62], [63], [83], [91], [127], [145],
[146], [147], [154], [166], [167], [169], [170], [173], [177], [195], [196], [197],
[208], [213], [249], [268], [287], [297] и др.
В 1961 году были изданы учебники И. Ф. Суворова «Краткий курс
высшей математики для экономических вузов» [297] и А. Я. Боярского «Математика для экономистов» [59]. Учебники написаны в соответствии со сложившейся к этому времени программой по математике для экономических
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специальностей, как в отношении содержания, так и в отношении организации материала. Учебники разнятся стилем изложения материала, однако,
специфика будущей профессии в учебниках не отражена.
В 1970 году издан учебник Х. Э. Крыньского «Математика для экономистов» [173]. Его отличительной чертой является наличие разнообразных
примеров и задач экономического содержания при отсутствии системности и
глубины изложения математического содержания. Тем не менее, несомненное достоинство учебника – это демонстрация использования математических методов при решении задач экономического характера.
В соответствии с обновленной редакцией программы по высшей математике в 1971 году вышло в свет учебное пособие А. А. Глаголева и
Т. В. Солнцевой [91], предназначенное для студентов экономических специальностей. В нем соблюдался принцип разумной строгости в изложении материала, и наиболее сложные и громоздкие доказательства теорем были опущены. Это было принципиальным отличием данной книги от учебников по
математике для естественнонаучных и технических специальностей. Экономических приложений и примеров пособие не содержит.
Учебные книги по математике для будущих специалистов в области
экономики, изданные в период 1970-1990 годов, как правило, содержат примеры задач экономического содержания (например, [197]), иллюстрирующие
отдельные математические понятия, или экономические приложения некоторых разделов курса математики (например, [146]). Появляются учебные издания, полностью посвященные вопросам приложения математических методов к решению экономических проблем ([19], [147] и др.).
Поскольку до 1990 года отечественные экономические вузы готовили
специалистов для плановой экономики социалистического государства, все
учебные книги этого периода рассматривали математические методы решения следующих экономических задач:
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производственно-управленческие задачи (задачи оптимального

использования производственных ресурсов, транспортно-распределительные
задачи, задачи систем массового обслуживания, задачи сетевого планирования, задачи управления запасами и т. п.);


задачи сбора и статистической обработки информации.

Соответственно в учебниках по математике для студентов экономических специальностей основное внимание уделялось изложению разделов линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики. В то
время как изучение разделов математического анализа («Функции», «Дифференциальное исчисление функций одной и многих переменных», «Интегральное исчисление функций одной и многих переменных», «Теория рядов», «Дифференциальные уравнения») имело лишь общеобразовательное значение.
В начале 90-ых годов в связи с переориентацией на рыночную модель
развития экономики в российском экономическом образовании произошли
революционные изменения. На первых порах было полное отсутствие учебников и учебных пособий по вводимым дисциплинам. Поэтому был так важен перевод классических западных учебников, что и было сделано по ряду
системообразующих курсов. На русский язык были переведены зарубежные
учебники

по

экономической

теории

(учебники

Х. Р. Вэриана

[84],

М. Интрилигатора [143], К. Р. Макконела, С. Л. Брю [194], Н. Г. Мэнкью
П. А. Самуэльсона

[212],

[265],

Д. Ф. Стэнлейка

[296],

С. Фишера,

Р. Дорнбуша, Р. Шмалензи [317] и др.) содержащие большое количество математических моделей экономических систем, изучение которых требовало
гораздо более серьезной математической подготовки, чем прежде.
Перестройка экономического образования повлекла за собой изменения

в

структуре

и

содержании

математической

подготовки

буду-

щих экономистов (см. п. 1.1), требующие нового учебно-методического
обеспечения. С середины 90-ых годов было издано большое количество
58

учебных книг по математике для экономических специальностей вузов ([18],
[83], [127], [154], [166], [167], [170], [177] и др).
Анализ этих пособий позволяет сделать вывод, что все они в большей
или меньшей мере содержат примеры математических задач экономического
содержания и примеры приложения математических знаний в экономике.
Однако следует констатировать, что «экономические отступления» в этих
учебных книгах носят фрагментарный характер, приводятся бессистемно, а
порой математические понятия и их приложения помещены в разные разделы
учебника [177], что мешает их целостному восприятию.
В. И. Соловьѐв отмечает особо слабо выраженную профессиональную
направленность таких разделов математики как «Теория вероятностей» и
«Математическая статистика» в вузовских учебниках для экономических
специальностей [286].
В последние десятилетия происходит синтез аналитических и вычислительных методов математики, появились универсальные пакеты символьных
вычислений (Excel, Maple, MathCad, MathLab, Mathematica и др.), которые
позволяют без знания алгоритмов и программ решать на компьютере сложные численные и аналитические задачи: строить графики функций, решать
системы уравнений, находить производные функций и многое другое. В связи с необходимостью обучения студентов систематическому использованию
пакетов прикладных программ появились учебные пособия, посвященные
вопросу использования современных информационных технологий для решения математических задач [96], [301] и др. Учебник А.М. Ахтямова [18]
содержит примеры использования пакета Maple для математических вычислений, что, несомненно, повышает его профессиональную направленность.
Рассмотрим, на примере учебников [166], [177], [287] какие математические модели экономических процессов и систем традиционно включаются
в вузовский курс математики (табл. 1.3.1).
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Таблица 1.3.1
Математические модели экономики, включаемые в содержание
математической подготовки экономистов в вузе
Раздел вузовского
курса математики в
системе экономического образования

Количество
экономикоматематических
моделей в разделе

Линейная алгебра

5

Введение в анализ

2

Дифференциальное
исчисление функций
одной переменной

3

Интегральное исчисление функций
одной переменной

3

Функции
нескольких
переменных

3

Дифференциальные
и разностные
уравнения
Ряды

3
1

Конкретные экономико-математические модели
Модель Леонтьева многоотраслевой экономики
Продуктивные модели Леонтьева
Модель равновесных цен
Модель международной торговли
Модели линейного программирования
Линейные модели экономического роста
Модель непрерывного начисления процентов
Паутинные модели рынка
Модель распределения налогового бремени
Модель предложения конкурентной фирмы в
краткосрочном периоде
Модель поведения фирмы в условиях монополии
Модель объѐма выпущенной продукции
Модель прогнозирования материальных затрат
Модель дисконтирования денежного потока
Модель потребительского выбора
Модель максимизации прибыли
Модель поведения фирмы в условиях несовершенной конкуренции
Модель Харрода-Домара
Модель Солоу
Модель делового цикла Самуэльсона-Хикса
Модель вечной ренты

Вопрос о принципах отбора математических моделей экономики, которые должны быть изучены в курсе математики будущими экономистами,
всегда являлся проблематичным по следующим причинам. Во-первых, математические модели, которые изучает современная экономическая наука, требуют использования довольно сложного математического аппарата, а к этому
студенты 1-2 курсов, изучающие базовые математические дисциплины, пока
не готовы. Поэтому при изучении базового курса математики рассматривают
простые математические модели, относящиеся скорее к истории развития
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экономической науки. Во-вторых, для изучения математических моделей
экономики нужно учебное время. Поскольку этот материал носит прикладной характер, преподаватели математики не всегда уделяют ему должное
внимание, посвящая учебные часы изучению и закреплению математической теории.
Анализ содержания существующих учебников и учебных пособий по
математике для студентов экономических специальностей вуза показал, что
все авторы руководствовались принципом профессиональной направленности математической подготовки в вузе при отборе содержания учебного материала. Критерием для отбора материала служило развитие экономики и
экономической науки на разных этапах развития общества.
Другим

направлением

реализации

принципа

профессиональной

направленности обучения математике будущих экономистов в вузе является
включение в содержание профессионально направленных задач. Как отмечает в своѐм исследовании А. Н. Картежникова: «Прикладные задачи не только
позволяют формировать профессионально значимые качества будущих специалистов, но и повышают интерес студентов к самой математике, закрепляют интерес к экономике с помощью математики, поскольку для подавляющего большинства студентов нематематических специальностей ценность математического образования состоит в еѐ практических возможностях»
[149, С. 59].
Существуют разнообразные подходы к определению понятий «прикладная задача», «профессионально-прикладная задача», «профессиональная
задача» в области математики. Наиболее характерные из них приведены в
таблице 1.3.2.
Таблица 1.3.2
Разнообразие подходов к определению понятия
«профессионально-прикладная задача»
Автор
Н. А. Терешин
[305, С. 7]

Понятие
Прикладная задача

Содержание понятия
Задача, поставленная вне математики и решаемая математическими средствами
61

А. Б. Дмитриева
[111, С. 13]

Прикладная задача

Л. Ю. Бегенина
[47, С. 9]

Прикладная задача

И. М. Шапиро
[341, С. 12]

Прикладная задача

Л. В. Смолина
[283, С. 94]

Профессиональноориентированная
задача

Е. Г. Плотникова
[240, С. 28]

Профессиональноприкладная задача

В. А. Далингер
[104, С. 17]

Экономикоматематическая
задача

И. Г. Михайлова
[207, С. 13]

Задача с профессиональным содержанием

Е. А. Попова
[247, С. 58]

Профессионально
ориентированная
математическая
задача

Задача, описывающая реальную или приближенную к реальной ситуацию и решаемая математическими методами
Задача, предназначенная для обучения применению изученного математического аппарата в прикладных дисциплинах, нематематические условия этой задачи требуют знаний из области специальных дисциплин для
оптимального выбора математ-й модели
Задача, фабула которой раскрывает приложения математики в смежных дисциплинах,
знакомит с еѐ использованием в экономике
Задача с практическим содержанием, в котором отражаются межпредметные связи с экономикой и раскрываются прикладные аспекты научных знаний в профессиональной деятельности
Задача, фабула которой раскрывает приложения математических понятий и методов в
других учебных дисциплинах
Задача экономического содержания, для решения которой необходимо использовать математический аппарат и соответствующие
умения им оперировать
1.
Задача, в которой используются профессиональные понятия и термины.
2.
Задача, которая ставит студента в некоторую профессиональную ситуацию.
Задача, требующая присутствия формулировки, содержащей понятия, используемые в
будущей профессиональной деятельности

Для удобства изложения будем использовать термин «профессионально-прикладная задача». Авторы полагают, что при решении профессионально-прикладных задач студенты получат сведения о будущей профессии,
навыки решения профессиональных задач. Предварительно следует провести
большую работу по отбору задач. Исследователи предъявляют определенный
набор

требований

к

прикладным

задачам

в

процессе

их

отбора.

Е. Г. Плотникова полагает [240], что профессионально-прикладные задачи
должны удовлетворять следующим требованиям: демонстрировать возможности приложения математического аппарата к решению практических проблем реальной жизни; способствовать, исходя из требований общенаучных,
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общепрофессиональных дисциплин, выработке не только базовых, но и профессионально значимых математических знаний, умений и навыков; нести
смысловую нагрузку, обладать познавательной ценностью; выполнять функции воспитания и развития; быть доступными с точки зрения используемого
в задачах нематематического материала; описывать реальную ситуацию, содержать не отвлеченные, а соответствующие действительности числовые
значения величин; иметь практически приемлемое решение; отражать наиболее существенные законы и факты из других предметных областей; не иметь
громоздкого решения.
В. А. Даллингер в работе [104] выделил следующие критерии отбора
содержания экономико-математических задач: экономическая фабула задачи,
способствующая мотивации изучения соответствующего математического
материала; присутствие основных и доступных проблем, характерных для
сфер экономики и финансов; технологическая направленность процесса решения, то есть соблюдение правил и норм, требующих соответствия полученного результата решения его целевому назначению; межпредметный характер задачи, проявляющийся либо в условиях, либо в процессе решения;
многоуровневость заданий, то есть построение системы задач по принципу
возрастающей сложности.
Е. А. Попова в своѐм исследовании [247] сформулировала два требования к задачам, включаемым в разработанный ею комплекс профессионально
ориентированных математических задач: соответствие целям и содержанию
математической подготовки; отражение в содержании основных элементов
профессиональных задач экономистов-менеджеров.
Приведем примеры профессионально-прикладных задач, предлагаемых
разными авторами.
Наиболее распространенным дидактическим средством обучения студентов практическим навыкам являются задачи-оценки – задачи, в которых
требуется вычислить (или оценить) значения экономических показателей
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производственной деятельности, используя известный закон (формулу) для
данного показателя. Примерами могут служить следующие задачи:
Первоначальный вклад, положенный в банк под 25 % годового

1.

дохода, составил 11000 ден. ед. Найти размер вклада через 6 лет при непрерывном начислении процентов [247, С. 68].
Предложение и спрос на муку на период 1920-1935 гг. выражены

2.

функциями QS=0.8P+0.5, QD=-0.4P+1.5, где P – цена муки (ден. ед.), Q – количество муки (ц). Найти равновесную (рыночную) цену муки. Сделать чертеж [247, С. 98].
Зависимость между издержками производства y и объѐмом вы-

3.

пускаемой продукции x выражается функцией y=50x - 0.05x3 (ден. ед.). Определить

средние

и

предельные

издержки

при

объеме

продукции

10 ед. [72, С. 94].
Существует ещѐ тип задач, в которых в отличие от задач-оценок требуется установить зависимость между теми или иными экономическими показателями. Если установленная зависимость является функциональной, то часто авторы требуют построить график этой зависимости, который мог бы
служить наглядным средством для последующего экономического анализа.
Например:
1.

Предприятие общественного питания выпускает продукцию, за-

трачивая на изготовление единицы продукции 5 у. е. Затраты, не зависящие
от выпуска продукции, равны 20 у. е. в неделю. Найти стоимость единицы
выпуска продукции. Построить график зависимости стоимости единицы выпуска продукции от объема производства [247, С. 64].
2.

Задана функция TC = f(Q) полных затрат предприятия на произ-

водство Q единиц продукции. Определить связь между коэффициентами эластичности полных и средних затрат [247, С. 88].
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3.

Найти выражение для объема реализованной продукции y = y(t),

если известно, что кривая спроса p(y) задается уравнением p(y) = 2 - y, норма
акселерации 1/l = 2, норма инвестиций m = 0.5, y(0) = 0.5 [72, С. 98].
Наиболее простым типом задач являются задачи на обработку информации. В этих задачах требуется преобразовать вид представленных данных,
соблюдая некоторую заявленную закономерность. Подобный вид деятельности часто используется экономистами при обработке массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей для их последующего
анализа. Приведем примеры таких задач:
1.

Объемы продаж товара 5 видов в 2001-2003 гг. одинаковы, и

каждый из них описывается вектором q=(50; 150; 350; 30; 200). Записать
вектор объема продаж за три года [247, С. 82].
2.

По данным таблицы распределения рабочих предприятия по та-

рифному разряду построить полигон (гистограмму), кумуляту и эмпирическую функцию [170, С. 267].
В задачах с производственно-экономическим содержанием авторы
описывают некоторую производственную проблемную ситуацию, полагая,
что при решении таких задач студенты получат представление о своей будущей профессиональной деятельности.
1.

Торговая фирма закупила в прошлом году компьютеры, принте-

ры и сканеры на сумму 10 млн. ден. ед. В результате реализации была получена прибыль 780 тыс. ден. ед. В текущем году эта фирма планирует увеличить товарооборот, поэтому сумма, затраченная на приобретение компьютеров, была увеличена в 2 раза, принтеров – в 3 раза, а денежная сумма, затраченная на приобретение сканеров, оставлена на прошлогоднем уровне. На всѐ
это было выделено 22 млн. ден. ед. Какую прибыль планирует получить торговая фирма в текущем году, если реализация компьютеров приносит 10 %
прибыли на вложенные средства, принтеров – 8 % и сканеров – 6 %
[247, С. 78]?
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2.

Фирма тратит на заработную плату работникам и за аренду по-

мещения 20000 ден. ед. в неделю, независимо от количества выпускаемой
продукции. Производство одного изделия обходится фирме в 20 ден. ед., а
продаѐтся оно за 25 ден. ед. Найти количество изделий (объем безубыточности), которое фирма должна изготовить и продать за неделю, чтобы не иметь
ни убытка, ни прибыли. Построить график безубыточности производства
[247, С. 100].
3.

Оборудование фирмы позволяет выпускать фруктовые соки в

двух видах тары: стеклянной в количестве 10 ц, жестяной в количестве 8 ц и
полиэтиленовой в количестве 5 ц. Найти план выпуска фирмы, максимизирующий прибыль, если себестоимость 1 ц сока составляет: в стеклянной таре
– 1600 руб., в жестяной – 1000 руб. и в полиэтиленовой – 1600 руб., а отпускная цена составляет 4000 руб. за 1 ц независимо от тары [145, С. 204].
На наш взгляд, при чтении текста внимание фокусируется, прежде всего, на вопросе задачи. Сама же производственная ситуация служит материалом для поиска ответа на этот вопрос. И в тексте таких задач студента интересуют, в основном, математические величины, а сама производственноэкономическая ситуация не осознается. Этот факт является закономерным,
так как анализ текста не является целью деятельности обучаемого. Психологами же установлена следующая закономерность: человеком осознается лишь
то, что составляет цель его деятельности.
В поисковых задачах студент для их решения должен действовать самостоятельно и применить полученные знания в новой, незнакомой ситуации
(задачи с неполными данными, задачи с несколькими вариантами решения и т. п.). В качестве примеров таких задач, рассмотрим следующие:
1.

С помощью данной платежной матрицы составьте экономиче-

скую задачу и решите еѐ с помощью линейного программирования
[334, С. 147]:
(

).
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2.

Акционерное общество (АО) для погашения задолжностей по

счетам поставщиков считает возможным взять краткосрочный кредит в банке
под 15 % в год. Год не високосный. Кредит на 100 млн. ден. ед. планируется
с 20 января по 5 марта включительно.
Определить возможные варианты долга по точным процентам с точным числом дней кредита; по обыкновенным процентам с точным числом
дней кредита; по обыкновенным процентам с приближенным числом дней
кредита. Какой вариант ссуды выгоден АО, какой – банку [166, С. 370]?
3.

Государство решает перечислить в течение двух лет в только со-

зданное предприятие для расширения его производства денежную сумму
20 тыс. ден. ед. при этом оно должно выбрать одну из непрерывных схем финансирования: 1) перечислять каждый год по 10 тыс. ден. ед.; 2) перечислить
в первый год 20 тыс. ден. ед., и во второй год не перечислять ничего. Какую
из двух схем инвестирования должно выбрать государство, чтобы предприятие выпустило наибольший объем продукции [18, С. 437]?
Творческими принято считать задачи, в которых обучаемым предлагается получить новое знание. Причем это знание обладает, как правило, субъективной новизной. Но для студентов они, безусловно, новы, что обеспечивает интерес к процессу решения задачи и положительный эмоциональный
фон. Например:
1.

Доказать с помощью теоремы Ферма экономический закон, со-

гласно которому при наиболее экономичном производстве достигается равенство средних и предельных издержек [18, С. 186].
2.

Пусть функция u=u(t) выражает количество произведенной про-

дукции u за время t. Необходимо найти производительность труда в момент
времени t0 [247, С. 85].
3.

Найти закон роста выпуска дефицитной продукции в условиях

ненасыщаемости рынка [18, С. 428].
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Любой учебный курс должен быть обеспечен не только основным
учебником или пособием, но и задачником, образующим вместе с учебником
учебный комплект. Задачник играет исключительно важную роль в процессе
обучения, профессиональном становлении специалиста. Усвоение учебного
материала происходит только в процессе деятельности по решению задач,
оперирующими данными этого материала. «Когда учащийся работает над
учебником, он усваивает чужие мысли. Когда он решает задачу, он думает
сам» [247, С. 96]. Если деятельность по решению задачи адекватна будущей
профессиональной деятельности экономиста, то процесс обучения математике является профессионально направленным.
Рассмотрим несколько задачников по математике для будущих экономистов, изданных за последнее десятилетие.
Практикум Н. Ш. Кремера [249] образует комплект учебной литературы с учебным пособием [83] для дисциплин «Математический анализ», «Линейная алгебра». Он содержит значительное количество задач с экономическим

содержанием,

но

часть

разделов

такими

задачами

не проиллюстрирована.
Сборник задач под редакцией В. С. Ермакова [268] образует комплект с
учебником [225]. Один из разделов сборника посвящен применению аналитической геометрии и математического анализа в экономике. Этого явно недостаточно.
Отметим сборник задач, разработанный Г. М. Булдык [63], который
ориентирован на учебник [62]. Отличительной чертой сборника является
наличие задач разного уровня сложности по каждой теме, в том числе задач
экономического содержания.
Задачник В. А. Малугина [194] входит в состав учебного комплекта с
учебником [195], специально созданного для экономических вузов. Данный
задачник не содержит ни одной задачи прикладного характера.
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Изданное

в

2011 году

учебное

пособие

Л. В. Наливайко,

Н. В. Ивашина, Ю. Д. Шмидт [213] предназначено для организации самостоятельной работы студентов экономических специальностей. Пособие является сборником заданий, весь практический материал сопровождается необходимыми теоретическими сведениями. По основным темам курса приводятся
индивидуальные домашние задания. Пособие также не содержит профессионально ориентированных задач.
Задачник Т. П. Монако [208] содержит профессионально ориентированные задачи экономистов, соответствующие основным разделам базовых
математических дисциплин, изучаемых будущими экономистами в высшей
школе. Но, поскольку не определена типология таких задач, не сформированы методы их решения в общем виде, задачи представляют собой множество
частных примеров использования математических знаний в экономике.
Таким образом, издано достаточное количество дидактических средств
по математике, содержащих профессионально направленные задачи, однако
данное направление реализации принципа профессиональной подготовки будущих экономистов в вузе тоже нельзя считать успешно реализованным. Вопервых, в настоящее время нет даже общепризнанной трактовки термина
«профессионально-прикладная задача»; во-вторых, остаются математические
дисциплины, по которым не до конца сформированы полные учебнометодические комплекты с системами таких задач; в-третьих, в изданной
учебной литературе недостаточно представлен профессионально ориентированный деятельностный компонент содержания математической подготовки,
так как не определены типология профессиональных задач экономиста и методы их решения в обобщенном виде.
Реализация принципа профессионально-практической направленности
математической подготовки в вузе будущих экономистов предполагает не
только отбор содержания учебного материала, но и разработку методики ор-
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ганизации деятельности студентов по изучению этого материала, а также
разработку методики формирования практических умений.
Методика организации учебной деятельности студентов, как правило,
состоит в следующем: в рамках традиционных организационных форм обучения – лекций, семинарских и практических занятий – раскрывается экономико-управленческий смысл отдельных математических понятий путем подбора профессионально-прикладных задач и рассмотрения экономикоматематических моделей. Структура таких занятий выглядит примерно так:


изложение математических знаний по теме занятия;



рассмотрение экономической проблемной ситуации (профессио-

нально-прикладной задачи), и построение описывающей еѐ математической
модели с использованием новых математических понятий;


решение профессионально-прикладной задачи с использованием

математических знаний изучаемой темы.
Ввиду ограниченности учебного времени далеко не каждое учебное занятие удается выстроить по этому сценарию, но эта методика хорошо разработана и широко применяется в вузах.
Наряду с традиционными лекциями с целью усиления профессиональной направленности используются такие организационные формы как лекция-диалог, лекция вдвоем (один лектор – математик, второй – экономист),
лекция-конференция [247]. В качестве одного из путей усиления профессиональной направленности изучения математических дисциплин рассматривают развитие навыков исследовательской и поисковой работы у студентов на
междисциплинарных факультативах, в процессе выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ.
Практические умения, которые должны быть сформированы в процессе
математической подготовки будущих экономистов, связаны, в основном, с
применением метода математического моделирования в профессиональной
деятельности [127, С. 12].
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Методика обучения студентов указанным практическим умениям состоит, как правило, из следующих традиционных этапов: постановка задачи,
самостоятельный поиск решения или рассмотрение готового алгоритма решения, обсуждение возможных методов решения и полученного результата,
доработка и закрепление навыка решения задачи.
На этапе постановки задачи основная роль отводится преподавателю.
На втором этапе либо студенты предлагают свои способы решения и пытаются их реализовать, либо преподаватель знакомит их с готовым алгоритмом
решения задач данного типа. Обсуждение происходит на занятии под руководством преподавателя. Студенты высказывают идеи относительно других
способов решения задач, в результате обсуждения отбираются оптимальные
методы решения, а также соответствие полученного результата условиям задачи. На заключительном этапе студенты самостоятельно решают задачи
данного типа, а преподаватель осуществляет контроль этого процесса.
Подводя итог, заметим, что ведется большая работа по реализации
принципа профессиональной направленности в процессе математической
подготовки будущих экономистов в вузе, в основном, по трѐм направлениям:


включение в содержание математической подготовки профессио-

нально-прикладных

задач

(Е. Ю. Белянина [49],

Н. В. Панина [231],

С. В. Плотникова [242], Е. А. Попова [247] и др.);


отбор содержания математических дисциплин на основе меж-

предметных связей со специальными экономическими дисциплинами
(Н. Н. Бабикова [21],

Е. А. Василевская [72],

П. В. Кийко [151],

В. А. Частухина [329], В. А. Шершнѐва [343] и др.);


разработка методик обучения математике, основанных на моде-

лировании ситуаций профессиональной деятельности (И. В. Бабичева [22],
Н. А. Бурмистрова [69],

А. Б. Дмитриева [111],

Д. А. Картежников [148],

Э. А. Локтионова [187],

Л. Ю. Низамиева [217],

С. А. Севостьянова [270],

С. А. Шунайлова [348] и др.).
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Для того чтобы выяснить, позволяет ли сложившаяся система обучения математике в высшей школе подготовить студентов экономических специальностей к будущей профессиональной деятельности, т. е. оценить эффективность реализации принципа профессиональной направленности в процессе математической подготовки экономистов, был проведен констатирующий эксперимент. В соответствии с поставленной целью задачи эксперимента состояли в проверке следующих знаний и умений студентов:
 знание взаимосвязи между фундаментальными экономическими и
математическими понятиями;
 осознание значимости математических знаний для будущей профессиональной деятельности;
 умение формулировать цель деятельности по решению задачи профессионального

содержания,

требующей

использования

математиче-

ских знаний;
 умение выделять опорные математические знания, необходимые для
решения задачи профессионального содержания;
 умение составлять план решения задачи профессионального содержания, требующей использования математических знаний.
Эксперимент проводился в 2009/2010 учебном году. В эксперименте
участвовало 800 студентов, обучающихся на 2-4 курсах по специальностям
«Экономическая теория», «Мировая экономика», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», по направлению подготовки «Экономика»
(Астраханский государственный университет), «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит», «Экономика и управление на предприятии», «Финансы и кредит»,
по направлению подготовки «Экономика» (Кисловодский гуманитарнотехнический институт), «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и
управление на предприятии», «Финансы и кредит», по направлению подготовки «Экономика» (Астраханский инженерно-строительный институт).
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Для проверки сформированности у студентов знания о взаимосвязях
экономических и математических понятий было предложено выполнить задание 1.
Задание 1. Приведите примеры экономических понятий, при определении которых используются указанные ниже математические понятия:
1) функция; 2) производная функции; 3) экстремум функции; 4) дисперсия
случайной величины; 5) игра; 6) числовой ряд; 7) угловой коэффициент касательной; 8) определенный интеграл.
При оценивании результатов мы считали задание 1 выполненным при
наличии 7-8 правильных соответствий математических и экономических понятий, частично выполненным при наличии 4-6 правильных соответствий, не
выполненным при наличии менее 4 правильных соответствий. Анализ результатов выполнения задания 1 показал, что справились с заданием 6 %
(48 человек) респондентов, частично справились – 32 % (256 человек) респондентов, не справились – 62 % (496 человек) респондентов. Результаты
выполнения задания 1 представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Результаты выполнения задания 1

Вывод: подавляющее большинство студентов (94 % респондентов) не
имеют твердых знаний о взаимосвязи основных математических и экономических понятий.
Для проверки умений формулировать цель деятельности по решению
задачи профессионального содержания, требующей использования математических знаний; выделять опорные математические знания, необходимые
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для решения, и составлять план решения задачи такого типа, студентам было
предложено выполнить задание 2.
Задание 2. Выполните для каждой задачи следующие задания:
А) сформулируйте цель задачи;
Б) укажите, какие математические знания потребуются для решения задачи;
В) составьте план решения задачи.
1)

Определить доходность финансовой операции: доллары были

приобретены по курсу 24 руб. за 1 долл. и через 1,2 года проданы по 26,4 руб.
за 1 долл. Темп инфляции за этот промежуток времени составил 12 %.
2)

Нефтеперерабатывающий завод получает 4 полуфабриката:

400 тыс. л алкилата, 250 тыс. л крекинг-бензина, 350 тыс. л бензина прямой
перегонки и 100 тыс. л изопентона.
В результате смешивания этих четырех компонентов в разных пропорциях образуются 2 сорта авиационного бензина: бензин А – 2:3:5:2, бензин В
– 3:1:2:1. Стоимость 1 л бензина А = 44 руб., бензина В = 32 руб. Каков план
выпуска завода, при котором стоимость всей продукции максимальна?
3)

Производственная функция валового выпуска Российской Феде-

рации по данным 1960-1994 гг. имеет вид: Y=0.931K0.539L0.594. С 1960 по 1994
год валовой выпуск возрос в 4.08 раза, основные производственные фонды –
в 6.62 раза, численность занятых – в 1.79 раза. Определить масштаб и эффективность производства.
4)

Фирма продает на совершенноконкурентном рынке продукцию в

количестве q (тыс. шт.), производя еѐ с издержками ТС=10q2+500q+40000
(тыс. руб.). Найти цену, сложившуюся на рынке, и оптимальный объем продаж фирмы, если еѐ максимальная прибыль составляет 60 млн. руб.
Анализ полученных ответов (каждый студент представил 4 ответа по
количеству задач) показал, что большинство студентов в качестве цели воспроизводят

формулировку

задания.
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Редко

встречается

ответ

(у

11 % респондентов), в котором в качестве цели задания указано нахождение
значения конкретного экономического параметра с заданными свойствами.
Частично правильными мы считали ответы (4 % студентов), в которых в качестве цели задачи указано нахождение значения конкретного экономического параметра без указания его свойств. Только 28 % студентов смогли правильно указать виды математических знаний (понятия, методы, модели), необходимые для решения задачи. Частично правильными мы считали ответы
(16 % студентов), в которых требуемые для решения задачи математические
знания указывались не в полном объеме. И только 9 % смогли составить план
решения задачи – указать систему последовательных действий, приводящих
к достижению результата, сформулированного в цели задачи. Частично правильными мы считали ответы (10 % студентов), в которых приведенная последовательность действий имела нарушения логики или не обладала полнотой. Результаты выполнения задания 2 представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Результаты выполнения задания 2

Вывод: у большинства будущих экономистов (89 %, 72 %, 81 % соответственно) не сформированы умения формулировать цель деятельности по
решению задачи профессионального содержания, требующей использования
математических знаний; выделять опорные математические знания, необходимые для решения, и составлять план решения задачи такого типа.
Для проверки понимания значимости математической подготовки для
будущей профессиональной деятельности, респондентам был предложен во75

прос: «Какой процент математических знаний, приобретенных в вузе, будет
использоваться Вами в будущей профессиональной деятельности?» и возможные варианты ответов: 1) менее 10 %; 2) 10-25 %; 3) 26-50 %; 4) 51-75 %;
5) 76-100 %.
В зависимости от выбранного варианта ответа студенты разделились на
5 групп. Результаты опроса представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Результаты опроса студентов

Данные рисунка 3 позволяют сделать вывод о том, что бакалавры экономики, в целом, не считают математические знания, приобретаемые ими в
вузе, значимыми для своей будущей профессиональной деятельности.
Из полученных данных можно сделать вывод о том, что сложившиеся и
применяемые на практике направления реализации принципа профессиональной направленности математической подготовки будущих экономистов
являются неэффективными, т. к. не обеспечивают сформированности способности и готовности выпускников применять полученные математические
знаний для решения профессиональных задач.
Выводы по главе 1

1.

Анализ эволюционного развития математической подготовки в

системе высшего экономического образования России позволил сделать следующие выводы:
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в связи с социально-экономическим развитием общества значи-

тельно возросла роль математики как методологической основы, языка
передачи информации и инструментария научного познания экономической науки;


математическая подготовка является неотъемлемой частью со-

временного высшего экономического образования, и помимо своей
общеобразовательной функции, должна выполнять функцию профессиональной подготовки будущих экономистов;


основными проблемами математической подготовки экономистов

в вузе в настоящее время являются: разрыв между академической и вузовской наукой; недостаток квалифицированных преподавательских
кадров; устаревшие формы организации учебной деятельности; слабая
реализация принципа профессиональной направленности обучения; недостатки содержания учебно-методической литературы.
2.

Анализ государственных и федеральных образовательных стан-

дартов высшего профессионального образования (ГОС ВПО, ФГОС ВПО) по
экономическим направлениям подготовки, а также проектов ФГОС (3+) и
квалификационных характеристик экономистов, позволяет сделать следующие выводы:


в ФГОС ВПО доля математической подготовки бакалавров эко-

номики в общей трудоемкости образовательной программы занимает
около 20 %, что соответствует увеличению на 48 % по сравнению с долей

математической

подготовки

в

ГОС ВПО

экономиче-

ских специальностей;


требования к образовательным результатам математической под-

готовке, представленные в стандартах в виде перечня компетенций, не
содержат прямых указаний на типы профессиональных задач (или
адекватные им виды профессиональной деятельности), для решения
которых экономисту потребуются математические знаний, что вносит
77

неопределенность в цели (следовательно, и в содержание, формы, методы и средства) математической подготовки экономистов в вузе;


в квалификационной характеристике будущих экономистов и в

проекте ФГОС (3+) содержится перечень трудовых функций экономиста, обобщение и классификация которых может послужить основой
для формулирования целей математической подготовки экономистов.
3.

Обоснована системообразующая роль принципа профессиональ-

ной направленности обучения в дидактике высшей школы. Реализация этого
принципа является перспективным направлением повышения качества математической подготовки экономистов к профессиональной деятельности.
4.

Уточнено содержание понятия профессиональная направлен-

ность математической подготовки экономистов в вузе как ориентация
учебного процесса в его целевом, содержательном и процессуальном аспектах на применение математических знаний для решения профессиональных
задач экономиста.
5.

Установлено, что в настоящее время существует несколько ос-

новных направлений реализации принципа профессиональной направленности приобучении математике будущих экономистов: 1) включение в содержание математической подготовки математических задач с экономической
фабулой; 2) разработка методик обучения математике, основанных на моделировании ситуаций профессиональной деятельности; 3) отбор содержания
математических дисциплин на основе межпредметных связей со специальными экономическими дисциплинами.
6.

Результаты констатирующего эксперимента позволяют сделать

вывод: ни одно из существующих направлений реализации принципа профессиональной направленности обучения математике будущих экономистов
в вузе не может быть признано успешным, т. к. не обеспечивают сформированности способности и готовности выпускников применять полученные математические знаний для решения профессиональных задач.
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ГЛАВА 2. КОНЦЕПЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ЭКОНОМИСТОВ В ВУЗЕ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБОБЩЕННЫХ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ТИПОВЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ (ТПЗ)

2.1

Система принципов построения методической системы
математической подготовки экономистов в вузе в аспекте
профессиональной направленности обучения
Как было обосновано выше (см. п. 1.1), математическая подготовка яв-

ляется неотъемлемой фундаментальной составляющей современного высшего экономического образования. В качестве направления повышения качества математической подготовки экономистов в вузе, следовательно, и высшего экономического образования в целом, мы рассматриваем реализацию
принципа профессиональной направленности при обучении математике в вузе. Принцип профессиональной направленности выполняет системообразующую роль при построении методической системы математической подготовки экономистов в вузе (см. п. 1.2), придавая новый смысл другим принципам дидактики, регулирующих содержание компонентов методической системы. Рассмотрим особенности системы дидактических принципов, являющейся методологическим ориентиром построения профессионально направленной методической системы математической подготовки экономистов
в вузе.
В

философском

словаре

понятие

«принцип»

определен

как

«…первоначала, руководящая идея, основное правило поведения. В логическом смысле принцип есть центральное понятие, основание системы, представляющее обобщение и распространение какого-либо положения на все явления той области, из которой данный принцип абстрагирован» [316, С. 294].
Принципы дидактики формулируются как теоретические положения на осно79

ве выявленных закономерностей дидактики. Связь между принципами и закономерностями устанавливается путѐм научного осмысления обучения.
Отметим, что понятие «дидактический принцип» не тождественно понятию «принцип обучения». Согласимся с Б. С. Гершунским, который полагает, что «дидактические принципы в отличие от принципов обучения должны распространяться на круг явлений, далеко выходящих за пределы собственно учебного процесса, и выступать в качестве регулятивных норм, от
носящихся не только к деятельности преподавания и учения, но и к научноисследовательской деятельности по проектированию, конструированию оптимальных систем обучения и входящих в них элементов» [90, С. 42].
В работах известных педагогов ([16], [20], [124], [136], [201], [239],
[282], [319], [339]) выделены различные системы общих дидактических
принципов обучения в высшей школе.
Как отмечает Н. С. Пурышева [254], в настоящее время проблема классификации принципов не имеет однозначного решения. Такое же мнение высказывает А. И. Гурьев, он пишет о том, что «…до сих пор не определены
исходные основания для разработки номенклатуры принципов обучения, не
разработаны научные основы системы принципов обучения, их соподчиненности и иерархии» [100, С. 76]. Ряд принципов, входящих в группу дидактических, одновременно являются общими и для формирования содержания
обучения. Кроме общедидактических принципов существуют частнодидактические принципы, регулирующие как проектирование содержания учебного предмета, так и процесс обучения ему. Изменение формулировок принципов, наполнение их новым содержанием и появление новых принципов обусловлено, по мнению Н. С. Пурышевой [254], обусловлено установлением
новых закономерностей учебного процесса, познавательной деятельности
обучаемых и изменением условий и целей обучения. В качестве примеров
появления новых принципов можно указать принцип оптимизации учебного
процесса

(Ю. К. Бабанский,

1987);
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принцип

фундаментализации

(С. Я. Казанцев, 2000); принцип единства фундаментальности и профессиональной направленности (Л. В. Масленникова, 2001).
В работах [94], [123], [158], [176], [211], [241], [322], [345] и др. рассмотрены системы дидактических принципов присущие процессу обучения
математике в высшей школе.
Поскольку содержание компонентов методической системы обучения
регулируется принятыми за основу принципами дидактики, нам представляется целесообразным рассмотреть дидактические принципы профессионально направленной математической подготовки экономистов в вузе, исходя из
структуры еѐ методической системы. Для этого уточним необходимые компоненты методической системы обучения. А. М. Пышкало разработал структуру методической системы обучения, состоящую из пяти взаимосвязанных
компонентов: цели, содержание, формы, методы и средства обучения [257].
Впоследствии эта структура подвергалась изменениям и дополнениям в соответствии с изменяющимися социально-экономическими условиями и задачами отечественного образования ([68], [192], [284]). Компетентностный
подход, принятый в настоящее время в качестве ключевой методологии модернизации российского образования, смещает акцент с процессуальной на
результативную составляющую обучения. Поэтому считаем целесообразным
включить в структуру методической системы результаты обучения.
Таким, образом, мы будем рассматривать четырехкомпонентную (или
шестиэлементную) структуру методической системы математической подготовки экономистов в вузе: целевой компонент (цели обучения), содержательный компонент (содержание обучения), процессуальный компонент (средства, методы и организационные формы обучения) и результативный компонент (результаты обучения).
Нами выделена система дидактических принципов методической системы математической подготовки экономистов в вузе, в которой принцип
профессиональной направленности является стержневым, а содержание
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остальных дидактических принципов уточнено в логике профессиональной
направленности обучения [39]. Принципы этой системы в соответствии с
элементами методической системы математической подготовки (цели, содержание, методы, организационные формы, средства, результаты) разделены нами на шесть групп.
Первая группа принципов позволяет определить цели математической
подготовки будущих экономистов в вузе. Перечислим их.
1.

Принцип соответствия модели специалиста. Поскольку модель

специалиста является «социальным заказом», так как отражает требования
общества к специалисту данного профиля, то этот дидактический принцип
можно рассматривать как уточнение известного принципа связи обучения с
жизнью. Полное содержание модели специалиста в области экономики определяется конкретными общественно-историческими условиями, особенностями региональной экономики и особенностями профессиональной деятельности. В настоящее время вузы самостоятельно разрабатывают модели специалистов, применяя для этого следующие методы: 1) анализ документации,
регламентирующей требования к выпускникам (ФГОС по данному направлению подготовки, квалификационные характеристики специалистов данного
профиля); 2) экспертный метод, при котором перечень профессиональных
задач составляют специалисты в данной области; 3) анализ реальной практики использования специалистов данного профиля; 4) использование данных
прогноза о развитии будущей профессиональной сферы деятельности. Модель специалиста как совокупность требований общества к специалисту диктует цели его обучения в вузе, и цели его математической подготовки в частности.
2.

Принцип единства общекультурной, развивающей, воспитываю-

щей и образовательной функций математической подготовки. Реализация
этого принципа предполагает, что при разработке целей применительно к математической подготовке экономистов в вузе необходимо учитывать еѐ ос82

новные функции. Математика является наукой фундаментальной и, помимо
образовательного, обладает колоссальными развивающим и воспитывающим
потенциалом. Это отмечал, в частности, Д. Пойа: «Математика развивает такие интеллектуальные свойства, как логическое мышление, дедуктивное рассуждение, абстрагирование, обобщение, анализ, порядок, точность и ясность
мыслей, воображение и интуицию, чувство объективности» [243, С. 68]. На
многообразие гуманитарных функций математики обращал также внимание
известный ученый и педагог Р. Курант: "Математика содержит в себе черты
волевой деятельности, умозрительного рассуждения и стремления к эстетическому совершенству. Ее основные и взаимно противоположные элементы логика и интуиция, анализ и конструкция, общность и конкретность".
Р. Курант особо отмечал, что "...только совместные действия этих полярных
начал и борьба за их синтез обеспечивают жизненность, полезность и высокую ценность математической науки" [180, С. 84].
3.

Принцип иерархичности регламентирует важный вопрос, связан-

ный с разработкой целей математической подготовки, – переход от еѐ конечных целей к целям изучения отдельных математических дисциплин, и далее к
целям изучения конкретных разделов и тем. У каждой дисциплины, как и у
каждой темы, есть своя мера участия в конечных целях обучения. Как отмечала Н. Ф. Талызина: «Цели образования должны быть представлены в виде
иерархизированной системы: от конечных целей к целям изучения отдельных
учебных дисциплин и входящих в них разделов и тем» [300, С. 15].
Ко второй группе относятся принципы, позволяющие отобрать содержание математической подготовки экономистов в вузе. На наш взгляд, это
следующие принципы:
1.

Принцип разумной строгости предполагает такое сочетание

формализации и доступности содержания математической подготовки, которое позволит студентам понимать назначение математики в будущей профессиональной деятельности. Важно, чтобы абстрактная форма математических
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понятий и обстоятельные доказательства математических утверждений не заслонили их содержания и профессионально-практического значения.
2.

Принцип фундаментальности. Темп изменений в жизни обще-

ства и смены технологий настолько высок, что вузам сложно подготовить
специалиста, готового к выполнению своих профессиональных обязанностей
на самом высоком уровне. Это приводит к требованию фундаментальности
образования, в том числе предметной подготовки. Фундаментальность математической подготовки предполагает выделение набора основных понятий и
методов, служащих основой для изучения других дисциплин. Если студенты
усвоят фундаментальные (инвариантные) математические знания, то они
смогут в дальнейшем разбираться во всех частных случаях (вариантах) самостоятельно. При этом фундаментальные знания должны усваиваться как элементы адекватной им деятельности. Другими словами, фундаментальная математическая подготовка специалиста предполагает овладение им обобщенными видами деятельности, позволяющими ему решать все частные задачи.
3.

Принцип системности знании был введен Л. Я. Зориной. Автор

предполагала, что он отражает такое качество знаний, «которое характеризует наличие в сознании ученика структурных связей, адекватных связям между знаниями внутри научной теории» [136, С. 5]. Практически все дидактические системы содержат требования системности, систематичности, целостности, последовательности. Объединив эти требования в одном, назовем его
требованием системности. Знания лучше усваиваются, когда они образуют
целостную, логически непротиворечивую систему, все элементы которой
необходимы и достаточны для дальнейшей учебной деятельности, находятся
на своих местах и органически взаимодействуют. По мнению П. Р. Халмоша,
«организация материала – вещь более важная, чем его подача» [321, С. 247].
Соответствие требованию системности означает, что математическая подготовка не превратится в совокупность отрывочных сведений слабо взаимосвязанных математических дисциплин, востребованных для дальнейшей подго84

товки специалиста, но обладает полнотой, взаимообусловленностью и последовательностью всех составляющих еѐ частей. Системность математического
цикла дисциплин достигается образованием дисциплинами единой системы,
объединенной общей целью, предметом, методологического подхода на основе внутренней целостности математического знания и математического мышления.
Третью группу составляют принципы, позволяющие определиться с
формами организации математической подготовки экономистов в вузе. Это
такие принципы как:
1.

Принцип непрерывности. Задача усиления фундаментальной ма-

тематической подготовки при еѐ профессиональной направленности должна
решаться на всех трѐх уровнях формирования математической компетентности будущего экономиста. Очень важно обеспечить непрерывность математического образования студентов в течение всего времени их обучения в вузе. Математическая подготовка не должна ограничиваться изучением базовых математических дисциплин и информатики, а должна продолжаться и
при получении специального образования. Более того, важно осознавать, что
подготовка и совершенствование экономистов – это непрерывный процесс,
охватывающий весь период его профессиональной деятельности. Поэтому
совершенствование его математической подготовки необходимо будет продолжено и за стенами вуза.
2.

Принцип блочно-модульной структуры подразумевает организа-

цию математической подготовки на основе блочно-модульного представления учебной информации и рейтинговой системы оценки знаний. Введение
кредитно-модульной системы обучения в вузах позволяет обеспечить возможность выбора студентом индивидуальной образовательной траектории,
усиливая роль и ответственность студента в организации учебного процесса.
Модуль – целостный набор подлежащих освоению умений, знаний, отношений и опыта (компетенций), описанных в форме требований, которым дол85

жен соответствовать обучающийся по завершении модуля, и представляющий составную часть более общей программы. Модуль формируется как
структурная единица учебного плана по специальности; как организационнометодическая междисциплинарная структура, в виде набора разделов из разных дисциплин, объединяемых по тематическому признаку базой; или как
организационно-методическая структурная единица в рамках учебной дисциплины. Вместе с тем, педагоги отмечают нежелательность формирования
междисциплинарных модулей на этапе изучения фундаментальных дисциплин на первых курсах, так как любая из фундаментальных наук имеет свою
логику построения и способствует развитию интеллектуального потенциала
личности [252, С. 59].
3.

Принцип многоуровневости. В соответствии с этим принципом

математическая подготовка экономистов в вузе должна быть организована с
учетом как двух уровней современной системы высшего российского образования, так и уровней формирования математической компетентности специалистов. Так, на уровне реализации образовательной программы бакалавриата,
математическая подготовка организуется на дисциплинарном (в рамках дисциплин математического цикла), междисциплинарном (в рамках дисциплин
профессионального цикла) и профессиональном (в рамках прохождения
преддипломной практики и выполнения дипломного проекта). На уровне реализации образовательной программы магистратуры организация математической подготовки должна быть продолжена, на наш взгляд, уже на уровне
научно-исследовательской учебной деятельности.
Четвертая группа принципов определяет методы обучения математической подготовки экономистов в вузе. К ним относятся:
1.

Принцип доступности. Имеется в виду не учет возрастных или

индивидуальных особенностей обучающихся, а соответствие методов обучения уроню их математической и профессиональной грамотности в момент
обучения, поскольку используемые в процессе математической подготовки
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методы дисциплин математического и профессионального циклов должны
быть доступны студентам. Для этого преподавателю нужно при выборе методов обучения опираться на уже известные студентам факты и осуществлять в доступной форме пропедевтику специальных знаний.
2.

Принцип мотивационной обеспеченности учебной деятельности

предполагает использование преподавателем таких методов обучения, которые стимулируют студентов к учебной деятельности, помогают им осознать
значение изучаемого математического материала для будущей профессиональной деятельности. Осознание потребности в качественной математической подготовке формирует мотив обучения, что способствует повышению
качества не только математической подготовки, но и профессиональной подготовки в целом.
3.

Принцип творческой самореализации предполагает оптималь-

ность соотношения учебной деятельности под руководством преподавателя и
сознательной творческой самостоятельной деятельности студентов. Реализация этого принципа особенно актуальна сегодня, после утверждения в системе высшего профессионального образования ФГОС третьего поколения, в
соответствии с которыми половина учебного времени отводится на самостоятельную работу студентов. Чтобы организовать самостоятельную учебную
деятельность необходимо владеть методами обучения, побуждающими студентов к активным действиям. Активность студентов, которая характеризуется стремлением к учению, умственными и волевыми усилиями в процессе
овладения знаниями, напрямую зависит от профессиональной направленности учебного процесса и методов обучения.
Пятую группу составляют принципы, регулирующие вопрос выбора
средств обучения в процессе математической подготовки экономистов в вузе. К таким принципам относятся:
1.

Принцип контекстности определяет ориентацию математиче-

ского образования на профессиональный контекст, что предполагает рас87

сматривать средства математической подготовки как подсистему средств
профессионального образования и позволяет выделить профессионально
значимые типы задач, в процессе решения которых будущие экономисты
смогут овладеть видами деятельности адекватными их будущей профессии.
2.

Принцип осуществления межпредметных связей заключается в

том, что связь математики и профильных дисциплин рассматривается в качестве средства математической подготовки экономистов вузе в соответствии с
принципами профессиональной направленности в обучении и связи теории и
практики. Применение знаний из других дисциплин свидетельствует о наличии этих знаний, прочности их усвоения, о сформированности умений и
навыков обращения к знаниям других дисциплин и достигнутом результате
применения как критерии обученности. Этот способ реализуется через использование прикладных задач в практике преподавания математики. Это
позволит преодолеть противоречие между целостностью профессиональной
деятельности и фрагментарностью еѐ освоения в рамках отдельных учебных дисциплин.
3.

Принцип инновационности средств математической подготовки

приобретает особый смысл в связи с активным использованием информационных технологий в учебном процессе. Для его успешной реализации, по
мнению Г. В. Лаврентьева [182], необходимы понимание, рефлексия и личностная подготовленность преподавателей вузов. Именно преподаватели являются ключевой фигурой в выборе средств обучения, и их основными разработчиками. Понятие «инновация» охватывает не только создание и распространение новшеств, но и изменения в образе мышления и деятельности, связанной с новшествами. Преподаватель должен, прежде всего, развиваться
сам, чтобы обеспечить возможность развития для своих учеников. Широкое
распространение Internet-технологий, развитие мультимедиа, компьютерной
графики и алгоритмов компрессии цифровых данных создают предпосылки к
разработке новых средств обучения студентов путем погружений их в вирту88

альную реальность, имитирующую среду будущей профессиональной деятельности. Внедрение в учебный процесс технологичных средств обучения
(электронных учебников, обучающих программ, математических пакетов
программ и др.) позволяют не только повысить качество преподавания, но и
сформировать культуру интеллектуального труда студентов и их самостоятельность; усилить активность обучаемых; изменить ценностные ориентации
и мотивационные установки, как студентов, так и преподавателей.
Шестая группа принципов регулирует содержание результатов обучения математической подготовки экономистов в вузе:
1.

Принцип соответствия целям обучения заключается в том, что

образовательные результаты математической подготовки специалиста в вузе
должны убедительно показывать достижение всех поставленных целей обучения.
2.

Принцип диагностируемости предполагает организацию посто-

янной обратной связи, возможность измерения достигнутых результатов
обучения

за

счет

разработанных

критериев,

методики

и

средств диагностирования.
Указанные дидактические принципы, учитывающие особенности профессионально направленного обучения, определили дидактическую модель
методической системы математической подготовки экономистов в вузе
(рис. 9). Представленная модель является методологическим ориентиром
проектирования методической системы математической подготовки экономистов в вузе.
В соответствии с данной моделью принцип профессиональной направленности, являясь системообразующим принципом проектирования методической системы математической подготовки экономистов в высшей школе,
находит отражение в принципах проектирования отдельных компонентов
этой системы.
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Рис. 4. Дидактическая модель методической системы математической подготовки
экономистов в вузе

2.2

Цели и задачи математической подготовки экономистов в вузе в
аспекте профессиональной направленности обучения
Важнейшим компонентом модели методической системы являются еѐ

цели. В соответствии с целями затем происходит отбор содержания, методов,
организационных форм и средств еѐ реализации. Переход к новой парадигме
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высшего образования приводит к необходимости уточнить цели обучения
математике в высшей школе.
Концептуальной основой ФГОС ВПО является компетентностный подход, утверждение которого в системе высшего российского образования связано с принятием Болонского соглашения и разработкой таких положений
как «Стратегия модернизации содержания общего образования» (2001 г.),
«Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года». Компетентностный подход подразумевает, что:


смысл образования заключается в развитии у обучаемых способ-

ности самостоятельно решать проблемы в различных сферах деятельности на
основе социального опыта;


содержание образования представляет собой дидактически адап-

тированный социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих,
нравственных и иных проблем;


смысл организации образовательного процесса заключается в со-

здании условий для формирования у обучаемых опыта;


оценка образовательных результатов основывается на анализе

уровня образованности, достигнутого студентами на определенном этапе образования [137, С. 21].
Смыслообразующими категориями компетентностного подхода являются «компетентность» и «компетенция». Поэтому цели образования формулируются с опорой на эти понятия. А. А. Андреев отмечает, что «…главная
цель компетентностного подхода – усилить практическую ориентацию образования, выйдя за пределы «зуновского» образовательного пространства» и
предлагает изменить конечную цель образования со знаний на интегральные
деятельностно-практические умения – компетентность [9, С. 3].
Компетентность и компетенция, как научные категории, основательно
исследованы

в

работах

А. А. Андреева [9],

А. А. Вербицкого [78],

И. А. Зимней [135], Ю. Г. Татура [302], А. В. Хуторского [328] и др. Тем не
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менее,

в

настоящее

время

не

существует

однозначных

трактовок

этих понятий.
Согласно п. 5 ст. 2 Закона «Об образовании в РФ» компетенция является лишь одной из составляющих квалификации специалиста: «Квалификация
– уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность

к

выполнению

определенного

вида

профессиональ-

ной деятельности».
В толковом словаре иноязычных слов компетенция определяется как
«осведомленность в каком-нибудь круге вопросов, какой-нибудь области
знания» либо как «круг чьих-нибудь полномочий, прав», а компетентность
определена как «свойство компетентного, т. е. осведомленного, знающего,
авторитетного в какой-нибудь области»» [174, С. 342]. Таким образом, компетентность является проявлением компетенции. И. А. Зимняя придерживается этой же точки зрения: «Компетенции это некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые психологические новообразования (знания, представления). Программы (алгоритмы) действий, системы ценностей и отношений,
которые затем выявляются в компетентностях человека как актуальных, деятельностных проявлениях» [135, С. 12].
А. А. Вербицкий и М. Д. Ильязова проводят четкое разграничение этих
понятий, полагая, что «компетенция – это содержательно-процессуальная характеристика потенциальной активности субъекта деятельности; определенная диспозиция субъекта труда; его готовность и стремление к продуктивной
деятельности с полным осознанием ответственности за результаты. А компетентность – это реализованная в деятельности система компетенций; интегральная проявленная в деятельности (ситуации) характеристика личности
профессионала, определяющая успех дела и ответственность за еѐ результаты» [78, С. 37].
А. В. Хуторской дает следующие определения этих понятий: компетенция – понятие, включающее совокупность взаимосвязанных качеств лич92

ности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, необходимых для
качественной продуктивной деятельности по отношению к ним; компетентность – владение обладание человеком соответствующей компетенцией,
включающей его личное отношение к ней и предмету деятельности
[327, С. 59].
Н. А. Бурмистрова, подчеркивая, что содержание понятий «компетенция» и «компетентность» значительно шире знаний, умений и навыков ввиду
включения личностной направленности, отмечает их существенные отличия:
«…компетенция – наперед заданное требование к образовательной подготовке, параметр профессиональной роли, а компетентность – состоявшееся личностное качество, уровень освоения компетенции, определяемый способностью решать жизненные и профессиональные проблемы» [70, С. 23].
Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк, А. М. Павлова определяют компетенции
обучающихся как общую способность и готовность мобилизовывать в профессиональной деятельности собственные знания, умения, а также обобщенные способы выполнения действий, приобретенные в процессе обучения [130].
Ю. Г. Татур рассматривает компетентность как «качество человека, завершившего образование определенной ступени, выражающееся в готовности (способности) на его основе к успешной (продуктивной, эффективной)
деятельности с учетом еѐ социальной значимости и социальных рисков, которые могут быть с ней связаны» [302, С. 24].
При этом, как отмечают А. В. Болотов и В. В. Сериков, компетентность, выступая результатом обучения, не прямо вытекает из него, а является
следствием саморазвития индивида, обобщения личностного и деятельностного опыта [56].
Существую различные классификации компетенций/компетентностей
по степени их общности и значимости. А. В. Хуторской в соответствием с
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разделением содержания образования на метапредметное, межпредметное и
предметное рассматривает три уровня компетенций: ключевые, которые позволяют решать проблемы в повседневной или социальной жизни; базовые,
которые можно приобрести только при овладении методами конкретных
наук; специальные, которые отражают специфику конкретной предметной
области деятельности [302].
Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк, А. М. Павлова, также выделяют три группы
компетенций: базовые выступают в качестве основы последующих форм
обучения и формируются в объективно-знаниевой форме; социальнопрофессиональные формируются в деятельностной форме с опорой на определенный уровень базовой компетентности обучающихся; ключевые квалификации имеют межпрофильный характер и выступают результатом личностного развития субъекта деятельности [130].
И. А. Зимняя объединила основные виды компетенций в три группы:
компетенции, относящиеся к самому человеку как к личности, субъекту деятельности, общения (компетенции здоровьесбережения, компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире, компетенции самосовершенствования,
компетенции гражданственности, профессиональное развитие); компетенции, относящиеся к взаимодействию человека и социальной сферы (компетенции взаимодействия с обществом, компетенции в общении); компетенции, относящиеся к деятельности человека (компетенция познавательной
деятельности,

компетенция

деятельности,

компетенции

информацион-

ных технологий).
Можно констатировать, что в работах названных выше и многих других авторов к настоящему времени достаточно отчетливо показано, что каждая компетенция представляет собой сложное системное целое, в котором
интегрированы ценностно-смысловая интеграция личности, еѐ профессиональная направленность, мотивация, творческие способности, механизмы
самоорганизации и т. п. А понятие «компетентность специалиста» рассмат94

ривается как комплекс составляющих еѐ характеристик: когнитивной, мотивационной, технологической, социальной, поведенческой, этической. Содержательные векторы компетентностного подхода акцентируют практикоориентированную

направленность

образовательных

программ

выс-

шей школы.
В настоящее время сложилось понимание того, что целью математической подготовки в вузе становится формирование математической компетентности будущих специалистов. С конца XX века выполнен ряд педагогических исследований особенностей формирования математической компетентности студентов нематематических специальностей ([68], [71], [62],
[123], [140], [142], [176], [224], [259], [270], [275], [348] и др.). Анализ этих
работ выявил множество определений математической компетентности будущих специалистов.
По мнению известного математика и педагога Л. Д. Кудрявцева, математическая компетентность представляет собой интегративное личностное
качество, основанное на совокупности фундаментальных математических
знаний, практических умений и навыков, свидетельствующих о готовности и
способности студента осуществлять профессиональную деятельность [176].
М. В. Носков и В. А. Шершнева предлагают трехкомпонентную структуру математической компетентности бакалавра [224]. Так, математическая компетентность состоит из следующих компонентов: 1) математические
знания, умения, навыки (математическая культура); 2) навыки математического

моделирования

в

области

профессиональной

деятельности;

3) способность использовать информационно-коммуникационные технологии в процессе математического моделирования. Каждому компоненту соответствует своя методическая линия в обучении математике: математикотеоретическая, математико-практическая и математико-информационная. В
свою очередь, каждая из трех линий разветвляется на линии, ведущие к более
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частным целям. Таким образом, математическая компетентность представлена в виде иерархии целей обучения математике.
Л. К. Илященко рассматривает математическую компетентность будущего инженера как единство гносеологического (система знаний как множество связанных между собой элементов), праксиологического (совокупность умений, учебного и жизненного опыта, позволяющих оперировать математическими знаниями в процессе решения теоретических и инженернопрактических задач) и аксиологического (мотивы и интерес к учебной и будущей профессиональной деятельности) компонентов, обеспечивающих инженеру способность решать теоретические и инженерно-практические задачи, значимые в профессиональной деятельности [142].
О. А. Валиханова вводит понятие информационно-математической
компетентности студентов инженерного вуза, как качества математической
подготовки. Информационно-математическая компетентность представляет
собой совокупность качеств личности студента, является научно обоснованным расширением традиционно понимаемых целей обучения математике в
инженерном вузе [71].
М. М. Миншин определяет профессионально-прикладную математическую компетентность инженера как системное личностное новообразование
инженера, интегрирующее в себе способности к алгоритмическому мышлению, готовность к творческому применению математического инструментария для решения инженерно-практических задач в профессиональной деятельности и мотивационную потребность в непрерывном математическом
самообразовании и саморазвитии [205].
С. А. Раков называет математической компетентностью учителя
математики обладание знаниями, умениями, навыками и способностями в
области математики, позволяющими эффективно действовать при решении
задач профессиональной деятельности и вопросов, выходящих за еѐ пределы,
а именно: понимание содержания и сути математического моделирования,
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умения строить математические модели, исследовать их средствами математики, интерпретировать полученные результаты, оценивать погрешность вычислений, делать прогнозы [260].
В своем исследовании Г. И. Илларионова определяет профессионально-математическая компетентность инженера по безопасности технологических процессов как системно-личностное образование специалиста, отражающее единство его теоретико-прикладной подготовленности и практической способности применять математический инструментарий для решения задач производственной и природоохранной деятельности. Структурными компонентами данной компетентности являются: профессиональногностический (системное мировоззрение и модельное мышление специалиста); мотивационно-ценностный (доминирующие экоцентрические мотивационные установки в отношении к природе и условиям жизнедеятельности
человека); процессуально-технологический (информационно-компьютерная
обеспеченность инженерной деятельности) [140].
Л. Н. Журбенко под профессионально-прикладной математической
компетентностью специалиста понимает овладение фундаментальными
математическими знаниями и умениями на таком уровне, который достаточен для их эффективного применения при решении задач, возникающих при
выполнении профессиональных функций, и для дальнейшего творческого
саморазвития специалиста [123].
В. В. Поладова определяет математическую компетентность специалиста по социальной работе как целостное образование его личности, отражающее готовность к изучению дисциплин, требующих математической подготовки, а также к использованию прикладных математических технологий в
профессиональной деятельности. При этом математическая компетентность
специалиста по социальной работе характеризуется следующими функциями:
мотивационно-побудительной (стимулирует специалиста по социальной работе к применению математических технологий в профессиональной дея97

тельности); гностический (активизирует самообразовательную деятельность
в сфере прикладной математики); эмоционально-волевой (актуализирует
способность к появлению выдержки, настойчивости, к мобилизации своих
усилий в преодолении трудностей, возникающих в процессе профессиональной деятельности); технологической (реализация индивидуальной системы
использования математического аппарата в реальной практической деятельности); рефлексивной (состоит в систематическом самоанализе специалистом
своего уровня профессиональной деятельности, разработке программ самосовершенствования в сфере дополнительного математического образования);
прогностической (помогает предвидеть конкретную ситуацию и решить еѐ
оптимальными методами) [244].
С. А. Шунайлова вводит понятие экономико-математической компетенции менеджера как интегративной интеллектуально и личностно обусловленной характеристики менеджера, выраженной в его способности и готовности применять экономико-математические методы для повышения эффективности своей профессиональной деятельности. Состав экономикоматематической компетенции рассматривается как четыре взаимосвязанных
элемента: знания, умения, интеллектуальные способности и мотивация [347].
Г. В. Серая

определяет

профессионально-математическую

компе-

тентность экономиста как интегративное, динамически развивающееся образование специалиста, отражающее единство его теоретической математической подготовленности и практической способности компетентно применять математические методы и технологии для решения профессиональноэкономических задач. И выделяет следующие компоненты профессиональноматематической

компетентности

будущего

экономиста:

мотивационно-

ценностный, содержательно-деятельностный, инструментально-деятельностный
и индивидуально-личностный [275].
Н. А. Бурмистрова вводит понятие математической компетентности
будущих бакалавров направления «Экономика» как интегративную характе98

ристику личности, выражающую способность и готовность к использованию
математических знаний, умений, навыков, опыта деятельности для решения
профессиональных задач, а также в научном обосновании содержательного
наполнения ее компонентов: мотивационно-ценностного (развитие познавательной мотивации и ценностного отношения к изучению математики, обусловленных профессиональными интересами), когнитивного (сформированность фундаментальных и прикладных математических знаний, необходимых
в будущей профессиональной деятельности), деятельностного (способность
применять математические знания, умения, навыки и опыт деятельности для
решения профессиональных задач), личностного (сформированность качеств
мышления, определяющих способность к творческой деятельности и рефлексивно-оценочных качеств, характеризующих владение навыками рефлексии,
анализа результатов собственной деятельности и самооценки), которые отражают качество математической подготовки с позиций компетентностного
подхода в условиях перехода на двухуровневую структуру высшего образования [68].
Е. Ю. Белянина рассматривает математическую компетентность студентов экономических специальностей как структурный компонент их профессиональной компетентности и характеризует составляющие его компоненты: мотивационно-ценностный, когнитивный, конативный [49].
Изучение различных подходов к определению математической компетентности показывает, что все существующие дефиниции объединяет стремление к обеспечению высокого качества математического образования специалиста, направленное на успешное выполнение профессиональных задач.
При этом математическая компетентность специалиста рассматривается в качестве конечной цели математической подготовки в вузе. Однако до сих пор
остается ряд проблем, затрудняющих реализацию компетентностного подхода на практике. В качестве основных проблем исследователи выделяют следующие [78]: 1) отсутствие общепринятого понимания терминов «компетен99

ция» и «компетентность»; 2) отсутствие обоснованного представления о единой структуре компетентности выпускника вуза; 3) отсутствие эффективной
педагогической модели, содержащей систему дидактических условий и педагогических технологий, адекватной задаче формирования компетентности
будущего специалиста; 4) отсутствие содержательных критериев и механизма объективной оценки уровня сформированности профессиональной компетентности студента на разных уровнях обучения; 5) отсутствие опоры на развитую педагогическую или психолого-педагогическую теорию.
Проблеме разработки целей обучения посвящено исследование
И. А. Володарской и А. М. Митиной [81], которые, проанализировав различные подходы к решению вопроса о целях обучения в высшей школе, признали наиболее перспективным подход Н. Ф. Талызиной [300].
Суть развиваемого ею подхода заключается в преемственности целей
разных уровней, обеспечивающей их синтез в целостную систему, и в прямой
связи целей с содержанием обучения. Это достигается за счет описания целей
и содержания обучения на языке задач, которые должен уметь решать студент, прошедший курс обучения.
По мнению Н. Ф. Талызиной, первым шагом перехода от модели специалиста к модели его подготовки служит выделение и полное описание типовых задач, которые он должен будет решать в своей будущей профессиональной деятельности. Определение системы типовых профессиональных задач позволяет разработать систему типовых умений специалиста данного
профиля. Если модель специалиста будет представлена в виде системы
обобщенных видов деятельности, тогда частные особенности конкретных
профессиональных проблем окажутся вне содержания обучения. Анализ знаний, накопленных в разных предметных областях, показывает, что их накопление идет, как правило, путем увеличения все новых и новых частных явлений, новых частных зависимостей. Смена точек зрения в понимании их сути
происходит сравнительно редко. Именно эту суть, скрытую за частными яв100

лениями, и следует включать в содержание обучения. Причина в том, что
частные задачи могут меняться в связи с научно-техническим прогрессом,
социально-экономическим развитием общества и в зависимости от характера
и условий производственной деятельности. В то время как за их весьма разнообразными вариантами, открывающимися на поверхности явлений, часто
стоят немногие порождающие их типовые задачи. Их выделение позволяет
резко сократить объем подлежащего усвоению материала.
При разработке модели специалиста, постановке вытекающих из неѐ
целей и содержания обучения целесообразно исходить из типовых профессиональных задач специалиста и обобщенных видов профессиональной деятельности адекватной этим задачам. Возможность применения полученных
знаний для решения профессиональных задач в значительной степени зависит от вида деятельности, в рамках которой эти знания формируются. Качество подготовки студентов существенно повышается, когда знания формируются в процессе учебной деятельности, адекватной профессиональным задачам специалиста.
Теоретической основой этого подхода являются психологическая теория деятельности и метод планомерного формирования умственных действий
и понятий П. Я. Гальперина [87], которые позволяют решить две проблемы,
связанные с построением содержания:
1)

построить содержание учебного предмета таким образом, чтобы,

не расширяя его объема, в то же время дать человеку весь необходимый запас знаний;
2)

обеспечить формирование методов мышления, позволяющих са-

мостоятельно применять накопленные знания и получать новые.
В настоящее время описанный подход использован при построении содержания обучения в разных областях и на разных образовательных ступенях. Так, в исследовании М. Я. Микулинской [204] более двухсот правил
пунктуации было сведено к трем типовым задачам; Н. Ф. Талызина разрабо101

тала обобщенные приемы формирования математического мышления [300];
Г. П. Стефанова разработала концепцию реализации принципа практической
направленности подготовки учащихся при изучении курса физики в средней
школе, основанную на выделении системы типовых задач, которые многократно встречаются человеку в жизни, и разработке обобщенных методов их
решения [291]. В. В. Смирнов разработал концепцию формирования обобщенных методов проведения физических экспериментальных исследований,
соответствующих типовым познавательным задачам [280]. Этот путь позволяет решить проблему обеспечения фундаментальности образования.
Реализовать подход возможно только в том случае, если фундаментальные знания будут усвоены как элементы адекватной им деятельности. В
самом деле, если эти знания будут просто заучены, то они будут пригодны
только лишь для воспроизведения, но не для применения — анализа или построения различных частных случаев.
Отсутствие заботы о деятельности, адекватной целям профессионального обучения и специфике усваиваемых знаний, составляет один из главных
недостатков современного высшего профессионального образования. Эта
проблема так долго не ликвидируется только потому, что она сочетается с
другой, не менее серьезной — неопределенностью в формулировке целей
обучения применительно каждому предмету, к каждому его разделу.
Это означает, что, кроме программы знаний, подлежащих усвоению, по
каждому предмету должна быть программа видов деятельности, в которые
эти знания должны войти. Среди этих видов деятельности часть из них может быть сформирована в предыдущем обучении, остальные подлежат формированию при изучении данного предмета.
Конкретное содержание отбираемых видов деятельности зависит не
только от целей обучения, но и характера предметных знаний. Если в содержание обучения включены фундаментальные знания, то деятельность, адекватная таким знаниям, должна представлять собой обобщенные методы ре102

шения типовых задач профессиональной деятельности. Если же программа
знаний состоит из набора частных явлений, то и программу деятельности будут составлять частные ее виды, каждый из которых пригоден для работы
лишь с соответствующим конкретным видом знаний данной области.
Мы полагаем, что подход Н. Ф. Талызиной позволяет решить вопросы
о целях и содержании математической подготовки экономистов в высшей
школе на современном этапе более эффективно с точки зрения профессиональной направленности и измеримости результатов обучения. Согласимся с
Н. В. Чебышевым и В. И. Каганом, которые считают, что «…главная задача
образования по любой дисциплине – это воспитание у студентов потребности
в выработке целостной картины решения профессиональной задачи, умения
видеть, как данная дисциплина вплетена в систему интегративных отношений и взаимодействий с другими в ходе целостного решения профессиональных задач» [330, С. 18].
Для реализации данного подхода, прежде всего, определимся с базовыми понятиями исследования. В соответствии с концепцией компетентностного подхода определим цель математической подготовки экономистов в вузе – сформировать математическую компетентность экономиста
(МКЭ) как способность и готовность решать типовые профессиональные
задачи экономиста [24]. При этом под типовой профессиональной задачей
экономиста (ТПЗ) будем понимать цель, которую экономист многократно
ставит перед собой в процессе выполнения профессиональной деятельности,
и для достижения которой необходимы математические знания.
Каждой типовой профессиональной задаче экономиста соответствует
адекватная ей деятельность, обобщенный метод решения этой задачи. Обобщенный метод решения ТПЗ – последовательность взаимосвязанных обобщенных действий, направленных на достижение цели ТПЗ, т. е. получение
конечного продукта ТПЗ с заданными свойствами. Согласно В. В. Смирнову,
обобщенное действие - результат обобщения конечных продуктов выполне103

ния конкретной деятельности [280]. Сформированность МКЭ означает
сформированность обобщенных методов решения ТПЗ.
Тогда под математической подготовкой экономистов мы будем понимать целенаправленный педагогический процесс формирования математической компетентности экономиста, которая позволит выпускникам решать
задачи в своей профессиональной деятельности, продолжать образование и
самообразование в области экономики, как на профессиональном, так и на
научно-исследовательском уровне.
Конечная цель математической подготовки будущих экономистов подразумевает систему подчиненных ей целей – формирование обобщенных методов решения всех типов профессиональных задач экономиста. Каждый
обобщенный метод состоит из отдельных последовательных обобщенных
действий (Д), имеющих свою цель. Так возникает иерархия целей математической подготовки экономистов в вузе, обусловленная содержанием процесса формирования МКЭ (рис. 5).

Рис. 5. Иерархия целей математической подготовки экономистов в вузе, обусловленная содержанием процесса формирования МКЭ

Также возникает иерархия целей математической подготовки экономистов в вузе, обусловленная еѐ дисциплинарно-модульной структурой. Когда
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конечная цель математической подготовки экономистов в вузе (формирование математической компетентности экономиста) конкретизируется в целях
изучения отдельных математических дисциплин (указанием, какие именно
обобщенные методы и/или обобщенные действия должны быть сформированы в рамках изучения данной дисциплины), и далее – в целях изучения отдельных учебных модулей (тем) данной дисциплины.
Теоретический анализ научно-педагогической литературы и эмпирический опыт позволили выделить следующую структуру математической компетентности экономиста в аспекте выбранного нами направления реализации
принципа профессиональной направленности обучения:


ориентационный компонент включает способность диагностиро-

вать тип профессиональной задачи экономиста по еѐ цели, содержащей указание на конечный продукт задачи и его свойства;


мотивационно-ценностный компонент подразумевает наличие

мотивов и потребностей использовать математические знания в составе
обобщенных методов решения ТПЗ;


инструментальный компонент включает обобщенные методы

решения типовых профессиональных задач и опорные математические знания, необходимые для их реализации;


личностный компонент содержит индивидуальные способности

к профессиональной деятельности, психологические

и интеллектуальные

особенности личности специалиста, его профессионально-значимые качества (рис. 6).
Математическая компетентность подразумевает владение специалистом набором образовательных компетенций – общекультурных и профессиональных, отраженных во ФГОС ВПО по направлению подготовки бакалавров экономики. Существует точка зрения, что сумма компетенций берет на
себя функции цели образования [330, С. 63]. Однако будем придерживаться
той точки зрения, что понятие «компетентность» как цель образования шире
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понятия

«компетенция»

и

является

личностной

характеристи-

кой профессионала.

Рис. 6. Структура математической компетентности экономиста

Каждому компоненту представленной на рис. 6 структуры математической компетентности, на наш взгляд, соответствует свой набор общекультурных и профессиональных компетенций, формирование которых средствами
учебных дисциплин математической подготовки предусмотрено ФГОС ВПО
подготовки бакалавров по направлению «Экономика». Состав соответствующих компетенций приведен в таблице 2.2.1.
Таблица 2.2.1
Соответствие образовательных компетенций бакалавра экономики
структуре математической компетентности экономиста
Компонент математической компетентности экономиста

Формируемые компетенции в процессе математической подготовки экономиста в вузе

Целевой компонент


владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения;

способен анализировать социально-значимые
проблемы и процессы, происходящие в обществе, и
прогнозировать возможное их развитие в будущем;

Мотивационноценностный компонент


способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы;

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в современном мире;

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к вы106

Код
компетенции
ОК-1

ОК-4

ОК-2

ОК-3
ОК-11

Инструментальный
компонент

Личностный компонент

полнению профессиональной деятельности;

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов;

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;

способен выбрать инструментальные средства
для обработки экономических данных в соответствии
с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;

способен на основе описания экономических
процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты;

способен анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей;

способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии;

способен критически оценить предлагаемые
варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий;

способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь;

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе;

способен
находить
организационноуправленческие решения и нести за них ответственность;

способен к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства
развития достоинств и устранения недостатков;

способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях различного
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ПК-2

ПК-3

ПК-4
ПК-5

ПК-6

ПК-8

ПК-10

ПК-13

ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ПК-14

уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы.

Разумеется, перечисленные в таблице 2.2.1 образовательные компетенции формируются не только в процессе математической подготовки будущих
экономистов, но на протяжении всего периода обучения в вузе. Математическая подготовка является необходимым, но не достаточным фактором их
формирования. Уровень овладения компетенциями отражает уровень сформированности математической компетентности, и наоборот.
Так возникает ещѐ одна иерархия целей математической подготовки
экономистов в вузе, обусловленная структурой математической компетентности экономиста (рис. 7).
Поставленная цель математической подготовки экономистов в вузе
определяет еѐ задачи:


научить студентов распознавать типы профессиональных задач

экономиста, при решении которых используются математические знания;


сформировать у студентов обобщенные методы решения типовых

профессиональных задач экономиста.

Рис. 7. Иерархия целей математической подготовки экономистов в вузе, обусловленная структурой МКЭ

Решение поставленных выше задач обеспечит, по нашему мнению, систематизацию профессиональных знаний на основе математической подго108

товки, способствует интеллектуальному и личностному развитию будущих
экономистов,

подготовит

их

к

самостоятельной

профессиональ-

ной деятельности.

2.3

Теоретические основы математической подготовки экономистов в
высшей школе на основе формирования обобщенных методов
решения типовых профессиональных задач (ТПЗ)
Профессиональную направленность математической подготовки буду-

щих экономистов мы рассматриваем как путь повышения качества высшего
экономического образования. Изучение профессионально-прикладных аспектов математики является традиционным в вузе. Существует большое количество различных концепций, имеющих отношение к методическим системам
обучения математике в высшей школе. Среди них выделим концепции, имеющие отношение к профессиональной направленности обучения:


профессионально-педагогической направленности специальной

подготовки учителя математики в педагогическом вузе (А. Г. Мордкович,
[211]): выделены и обоснованы шесть принципов, на которых базируется
профессиональная подготовка учителя математики (фундаментальности, непрерывности, ведущей идеи, бинарности, информатизации, комплексного
подхода);


профессиональной подготовки учителя математики в педагогиче-

ском вузе (Г. Л. Луканкин, [189]): выявлены научные основы осуществления
профессиональной подготовки будущих учителей математики;


профессионально-ориентированной учебно-познавательной дея-

тельности в процессе математической подготовки в педвузе (Л. В. Шкерина,
[345]): проектирование и организация учебно-познавательной деятельности
студентов при обучении математики, способствующей формированию профессионально-педагогического мастерства;
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гибкой многопрофильной математической подготовки в техноло-

гическом университете (Л. Н. Журбенко, [123]): нацеленность на овладение
студентами конкретной совокупностью фундаментальных математических
методов, отражающих логику математической науки и специфику будущей
профессии;


фундаментализации профессионального образования специали-

ста на основе непрерывной математической подготовки в условиях технологического университета (В. В. Кондратьев, [158]): необходимость выделения
инвариантного ядра математических знаний, обеспечивающего потенциал
профессиональной адаптивности;


обучения математике будущих экономистов на основе компе-

тентностного подхода (Н. А. Бурмистрова, [68]): формирование профессиональных компетенций экономистов с помощью комплекта профессионально
ориентированных задач и компьютерных технологий;


формирования математической компетентности студентов инже-

нерного вуза на основе полипарадигмального подхода (В. А. Шершнева,
[343]): интеграция различных подходов (компетентностного, контекстного,
междисциплинарного, предметно-информационного и др.) при формировании математической компетентности будущих инженеров;


обучения математике специалистов экономического профиля на

основе личностно ориентированного подхода (Р. Ш. Хуснутдинов, [326]):
разработка содержания прикладного математического образования и технологии обучения с учетом личностных социально-профессиональных особенностей преподавателя и студентов.
Проблема реализации профессиональной направленности математической подготовки экономистов в вузе исследовалась учеными в рамках различных концепций:


концепции культурологического подхода ([3], [92], [229], [231],

[255] и др.);
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концепции межпредметных связей ([21], [69], [129], [148], [151],

[163] и др.);


концепции технологического подхода ([49], [209] и др.);



концепции контекстного подхода ([149], [159], [187], [247] и др.);



концепции компетентностного подхода ([68], [270], [275],

[329] и др.);


концепции деятельностного подхода ([272], [335] и др.) и др.

Анализ

исследований

указанных

авторов,

а

также

научно-

методической литературы позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день
накоплен достаточно большой материал по теоретическому обоснованию,
проектированию и реализации профессионально направленной математической подготовки специалистов в вузах.
Однако, как было обосновано в главе 1, в настоящее время остаѐтся целый ряд проблем, затрудняющих практическую реализацию профессиональной направленности математической подготовки экономистов в высшей
школе. Это свидетельствует об отсутствии целостной концепции математической подготовки экономистов в вузе, обеспечивающей теоретическое
обоснование и путь практической реализации перехода от заявленной во
ФГОС модели специалиста к профессионально компетентному специалисту в
процессе его математической подготовки.
Толковый словарь иноязычных слов предлагает два толкования понятия концепция: «(лат. conception - понимание, единый замысел, ведущая
мысль). 1. Система взглядов, то или иное понимание действительности.
2. Единый, определяющий замысел, ведущая мысль какого-нибудь произведения» [174, С. 357]. Новейший философский словарь даѐт следующее определение: «Концепция – система взглядов, выражающая определенный способ
видения ("точку зрения"), понимания, трактовки каких-либо предметов, явлений, процессов и презентующая ведущую идею или (и) конструктивный
принцип, реализующие определенный замысел в той или иной теоретической
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знаниевой практике. К. - базовый способ оформления, организации и развертывания дисциплинарного знания, объединяющий в этом отношении
науку…» [219, С. 331].
Концепция в педагогике – это идея педагогической теории, указывающая способ построения системы средств обучения и воспитания на основе
целостного понимания сущности этих процессов, обеспечивающая теоретическое

толкование

исследуемой

проблемы

и

определяющих

пу-

ти еѐ решения [106].
Концепция математической подготовки экономистов в вузе на основе
формирования обобщенных методов решения ТПЗ представляет собой систему взглядов на методическую систему математической подготовки специалистов в системе высшего экономического образования, определяя содержание еѐ компонентов и деятельность по реализации. В структуре концепции
математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования
обобщенных методов решения ТПЗ мы выделяем три основных блока:
1. Методологический (обоснование концепции).
2. Теоретический (система принципов и положения концепции).
3. Прикладной (методическая система и еѐ реализация).
Рассмотрим их подробнее.
1.

К обоснованию концепции относятся еѐ ведущая идея, источники,

факторы и особенности.
Концепция математической подготовки будущих экономистов в высшей школе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ реализует образовательную парадигму, в основу которой положена идея
Н. Ф. Талызиной: «При разработке целей обучения конкретному предмету,
прежде всего, необходимо выделить основную систему задач, для решения
которых готовится обучаемый» [299, С. 275]. Главным достоинством такого
подхода является преемственность целей разных уровней, обеспечивающая
их синтез в целостную систему, и изначальная прямая связь целей с содержа112

нием обучения. Это достигается за счет синтетического описания целей и содержания обучения на языке задач, которые должен уметь решать студент,
прошедший курс обучения. Подход позволяет реализовать принцип профессиональной направленности при обучении математике в высшей школе. Знания служат отправной точкой и результатом деятельности. Таким образом,
знания не составляют самостоятельного элемента целей образования. Характеристики и свойства знания определяются характером и свойствами той деятельности, в ходе которой они сформировались и которую они могут ориентировать. А структурной составляющей самой деятельности является задача.
Н. Ф. Талызина отождествляет понятия «цели образования», «система типовых задач», «система видов деятельности». Такой подход был положен нами
в основу разработки иерархии целей математической подготовки экономистов в вузе (см. п. 2.2).
Источниками концепции выступают:


целостный и системный подходы к рассмотрению педагогического

процесса (В. Г. Афанасьев [17], Ю. К. Бабанский [20], В. П. Беспалько [51],
В. И. Данильчук [105],
В. В. Краевский [165],

В. В. Зайцев [126],
П. И. Пидкасистый [236],

В. С. Ильин [141],
Н. К. Сергеев [276],

А. М. Сохор [289] и др.), позволившие проектировать методическую систему
математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования
обобщенных методов решения ТПЗ во взаимосвязи еѐ компонент;


психолого-педагогическая

(Л. С. Выготский [82],
О. Б. Епишева [119],

теория

П. Я. Гальперин [88],
А. Н. Леонтьев [185],

деятельности
В. В. Давыдов [102],
С. Л. Рубинштейн [263],

С. Д. Смирнов [282], Н. Ф. Талызина [299], Д. Б. Эльконин [353] и др.) и еѐ
приложения к содержанию и методике предметной подготовки в вузе
(С. В. Анофрикова [11],

И. А. Крутова [172],

Г. П. Стефанова [292] и др.),

в

(Л. И. Боженкова [55],

частности

математической

И. А. Володарская [81],
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В. В. Смирнов [280],
подготовки

Н. Г. Салмина [264],

Н. Ф. Талызина [299] и др.), позволившие обосновать ведущую идею концепции математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования
обобщенных методов решения ТПЗ;


теории

развития

(Е. В. Данильчук [106],
Т. М. Петрова [235],

методических

систем

обучения

В. Р. Майер [192],

В. М. Монахов [210],

Н. С. Пурышева [254],

А. М. Пышкало [257],

Т. К. Смыковская [284] и др.), положенные с основу методической системы
математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования
обобщенных методов решения ТПЗ;


теория профессионально направленного обучения математике в

высшей школе (Г. М. Булдык [64], В. А. Далингер [104], Р. М. Зайниев [125],
В. И. Игошин [139],

М. И. Махмутов [201],

А. Г. Мордкович [211],

М. В.Носков [224],

А. Б. Ольнева [230],

С. В. Плотникова [242],

М. В. Потоцкий [248], С. А. Розанова [262], Л. В. Шкерина [345] и др.), позволившая обосновать выбор дидактических принципов построения методической системы математической подготовки экономистов в вузе на основе
формирования обобщенных методов решения ТПЗ;


теория и методика обучения математике в высшей школе

(Н. Я. Виленкин [79],

Б. В. Гнеденко [95],

В. А. Далингер [104],

Л. Д. Кудрявцев [176],

Н. Д. Кучугурова [181],

Г. Л. Луканкин [190],

А. Г. Мордкович [211],

Н. Г. Ованесов [227],

Т. С. Полякова [245],

Г. И. Саранцев [266], Е. И. Сахарчук [267] и др.) и их приложения к содержанию

и

методике

обучения

математике

экономистов

в

вузе

(Н. Н. Бабикова [21],

Н. А. Бурмистрова [68],

Э. А. Локтионова [187],

Н. И. Мерлина [203],

Е. Ю. Напеденина [214],

Л. Ю. Низамиева [217],

О. Н. Пустобаева [255],

Г. В. Серая [275],

Е. И. Смирнов [282],

С. В. Щербатых [350] и др.), позволившие разработать методику формирования обобщенных методов решения ТПЗ в процессе математической подготовки экономистов в вузе.
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При разработке концепции были учтены следующие факторы, выделенными нами в главе 1:


требования рыночной экономики, которые определяют государ-

ственный заказ на повышение качества подготовки экономистов;


снижение качества школьного математического образования;



значительно возросшая роль математической подготовки в си-

стеме высшего экономического образования на современном этапе;


смена образовательной парадигмы отечественного высшего обра-

зования: от классической «знаниевой» к «компетентностной»;


переход высшего профессионального образования на многоуров-

невую систему подготовки специалистов.


неэффективность

реализации

принципа

профессиональной

направленности обучения математике экономистов в вузах.
Особенности концепции связаны с ориентацией на профессиональнозначимые образовательные результаты математической подготовки экономистов в вузе в условиях модернизации высшего образования и повышения
требований к качеству профессиональной подготовки специалистов.
2.

Теоретический блок представлен системой принципов, на кото-

рую оринтируется концепция, и основными положениями концепции.
Выделенная нами система дидактических принципов, в которой системообразующую роль выполняет принцип профессиональной направленности
обучения, и дидактическая модель методической системы математической
системы математической подготовки экономистов в вузе обоснованы в п. 2.1.
Сформулируем основные положения концепции математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов
решения ТПЗ:
1) Принцип профессиональной направленности (ориентация учебного
процесса в его целевом, содержательном и процессуальном аспектах на применение математических знаний для решения профессиональных задач эко115

номиста) является системообразующим в системе принципов построения методической системы математической подготовки экономистов в вузе, в соответствии с этим остальные дидактические принципы группируются вокруг
него, наполняются новым смыслом и обеспечивают целостность всей методической системы.
2) Проблему реализации принципа профессиональной направленности
можно решить, если цели математической подготовки экономистов в вузе
представить в виде системы типовых профессиональных задач экономиста и
обобщенных методов их решения. Под типовой профессиональной задачей
экономиста (ТПЗ) понимаем цель, которую экономист многократно ставит
перед собой в процессе выполнения профессиональной деятельности, и для
достижения которой необходимы математические знания. Обобщенный метод решения ТПЗ – последовательность взаимосвязанных обобщенных действий, направленных на достижение цели ТПЗ, т. е. получение конечного
продукта ТПЗ с заданными свойствами. Обобщенное действие – результат
обобщения конечных продуктов выполнения конкретной деятельности.
3) Цель математической подготовки будущих специалистов в области
экономики в вузе – сформировать математическую компетентность экономиста. Под математической компетентностью экономиста мы понимаем
способность и готовность решать типовые профессиональные задачи экономиста. Структура математической компетентности содержит ориентационный (способность диагностировать тип профессиональной задачи экономиста
по еѐ цели, содержащей указание на конечный продукт задачи и его свойства), мотивационно-ценностный (наличие мотивов и потребностей использовать математические знания в составе обобщенных методов решения типовых профессиональных задач экономиста), инструментальный (обобщенные
методы решения типовых профессиональных задач и опорные математические знания, необходимые для их реализации) и личностный компоненты
(индивидуальные способности к профессиональной деятельности экономи116

ста: психологические, интеллектуальные особенности личности, его профессионально-значимые качества).
4) Для достижения поставленной цели необходимо так организовать
процесс математической подготовки экономистов в вузе, чтобы знания,
опорные для выполнения действий, входящих в содержание обобщенных методов решения типовых профессиональных задач, и сами эти методы стали
предметом специального усвоения студентами. Т. е. математическая подготовка экономистов в вузе должна иметь специфические структуру, содержание, методику и дидактическое обеспечение.
5) Методика формирования обобщенных методов решения ТПЗ должна быть разработана на следующих принципах:
 у студентов должна возникать потребность в овладении обобщенных методов решения ТПЗ и в их применении для решения конкретных
профессиональных задач экономиста;
 овладение обобщенными методами решения типовых профессиональных задач предполагает, что выделить эти методы должны сами студенты;
 сформировать обобщенные методы решения ТПЗ можно только в
процессе многократного самостоятельного их применения студентами
для решения конкретных профессиональных задач экономиста.
6) Сформированность обобщенного метода решения ТПЗ означает,
что человек способен применить этот метод для решения любой конкретной
профессиональной задачи экономиста, относящейся к данному типу.
7) Эффективность формирования математической компетентности
экономистов достигается за счет целостной методической системы математической подготовки в вузе на основе формирования обобщенных методов
решения ТПЗ, построенной в соответствии с системой выделенных в логике
профессиональной направленности обучения дидактических принципов и
включающей четыре взаимосвязанных компонента:
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целевой (иерархии целей математической подготовки экономи-

стов в вузе, обусловленные структурой математической компетентности экономиста, структурой математической подготовки экономистов в вузе, содержанием

процесса

формирования

математической

компетентно-

сти экономиста);


содержательный (типология ТПЗ; обобщенные методы решения

ТПЗ; опорные математические знания для реализации обобщенных методов
решения ТПЗ);


процессуальный (методика формирования обобщенных методов

решения ТПЗ; комплекс дидактических средств, содержащий системы задач,
позволяющие сформировать обобщенные методы решения ТПЗ);


результативный (критерии, методика и средства оценивания

уровня сформированности математической компетентности экономиста как
результата реализации методической системы математической подготовки
экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ).
Сформулированные положения являются основанием для построения
модели методической системы математической подготовки экономистов в
высшей школе через формирование обобщенных методов решения типовых
профессиональных задач (рис. 8).
3.

Прикладной

блок

концепции

определяет

опытно-

экспериментальную деятельность по реализации методической системы математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ, включающей в себя такие компоненты как
цели, содержание, средства, методы, организационные формы. В прикладной
блок включены методические аспекты реализации методической системы,
блочно-модульная структура содержания математической подготовки, учебно-методическое обеспечение дидактических условий эффективности реали-

118

зации методической системы, критерии диагностирования уровня сформированности математической компетентности выпускников и др.

Рис. 8. Модель методической системы математической подготовки экономистов в вузе через формирование обобщенных методов решения ТПЗ
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Таким образом, концепция математической подготовки экономистов в
высшей школе на основе формирования обобщенных методов решения типовых профессиональных задач включает ведущую идею, источники, факторы,
особенности, основополагающие принципы, основные положения, методическую систему формирования обобщенных методов решения типовых профессиональных задач экономиста, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, критерии, методику и средства диагностирования образовательных результатов и др.
Назначение концепции математической подготовки экономистов на основе формирование обобщеных методов решения ТПЗ – внесение изменений
в цели, содержание, методику математической подготовки будущих экономистов, позволяющих реализовать принцип профессиональной направленности обучения в современных условиях развития общества.
Концепция математической подготовки экономистов в вузе на основе
формирования обобщенных методов решения ТПЗ будет конкретизирована в
последующих главах.
Выводы по главе 2

1.

Создана дидактическая модель методической системы математической
подготовки экономистов в вузе, в которой дидактические принципы
(состав и содержание которых уточнено в логике профессиональной
направленности обучения) соотнесены с соответствующими элементами методической системы (цели, содержание, методы, организационные формы, средства и результаты обучения).

2.

Определена конечная цель математической подготовки экономистов в
вузе – формирование математической компетентности экономиста как
способности и готовности решать типовые профессиональные задачи
экономиста. Определены термины базовых понятий исследования: под
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типовой профессиональной задачей экономиста (ТПЗ) понимаем цель,
которую экономист многократно ставит перед собой в процессе выполнения профессиональной деятельности, и для достижения которой
необходимы математические знания. Каждой типовой профессиональной

задаче

экономиста

соответствует

адекватная

ей

ность - обобщенный метод решения этой задачи. Обобщенный метод
решения ТПЗ – последовательность взаимосвязанных обобщенных действий, направленных на достижение цели ТПЗ, т. е. получение конечного продукта ТПЗ с заданными свойствами. Сформированность МКЭ
означает сформированность обобщенных методов решения ТПЗ.
3.

Обоснована структура математической компетентности экономиста в
аспекте

реализации

принципа

профессиональной

направленно-

сти обучения:


ориентационный компонент включает способность диагностиро-

вать тип профессиональной задачи экономиста по еѐ цели, содержащей
указание на конечный продукт задачи и его свойства;


мотивационно-ценностный компонент подразумевает наличие

мотивов и потребностей использовать математические знания в составе
обобщенных методов решения ТПЗ;


инструментальный компонент включает обобщенные методы

решения типовых профессиональных задач и опорные математические
знания, необходимые для их реализации;


личностный компонент содержит индивидуальные способности

к профессиональной деятельности, психологические и интеллектуальные

особенности

личности

специалиста,

его

профессионально-

значимые качества
4.

Концепция математической подготовки экономистов в вузе на основе
формирования обобщенных методов решения ТПЗ представлена:
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методологическим блоком, включающим идею о необходимости

учета специфики формирования обобщенных методов решения типовых профессиональных задач экономиста, в целях, содержании, методах и формах математической подготовки экономистов в вузе, источники и особенности концепции;


теоретическим блоком, включающим систему дидактических

принципов построения методической системы математической подготовки экономистов в вузе, уточненных автором с учетом системообразующей функции принципа профессиональной направленности обучения, основные положения концепции;


прикладным блоком, определяющим специфику компонентов и

реализации методической системы математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ.
5.

Создана модель методической системы математической подготовки
экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ, состоящая из следующих взаимосвязанных компонентов:


целевой (иерархии целей математической подготовки экономи-

стов в вузе);


содержательный (типология ТПЗ; обобщенные методы решения

ТПЗ; опорные математические знания для реализации обобщенных методов решения ТПЗ);


процессуальный (методика формирования обобщенных методов

решения ТПЗ; комплекс дидактических средств, содержащий системы
задач, позволяющие сформировать обобщенные методы решения ТПЗ);


результативный (критерии, методика и средства оценивания

уровня

сформированности

математической

сти экономиста).
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компетентно-

ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИСТОВ В ВУЗЕ
НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБОБЩЕННЫХ МЕТОДОВ
РЕШЕНИЯ ТПЗ

3.1

Интеграция

математических

содержательная

основа

и

экономических

профессиональной

знаний

как

направленности

математической подготовки экономистов
Значение математической подготовки в системе высшего экономического образования определяется рядом обстоятельств ([94], [227]).
Во-первых, предметной областью математики является вся действительность, поскольку свойством структурности обладают все области материи, а математика изучает математические структуры. Эти структуры могут
являться моделями реальных систем и процессов, в том числе экономических. Поэтому можно говорить о том, что математика является наиболее
универсальным инструментом познания, овладеть которым обязан будущий
экономист.
Во-вторых, представляя общенаучный метод познания, математика,
показывает единство научной картины материального мира, формируя тем
самым научно обоснованную систему представлений о природе, обществе,
мышлении. Убежденность в истинности этих знаний, руководство ими в своей профессиональной деятельности как опорой мышления составляет основу
мировоззрения будущего специалиста. Как отмечал Б. В. Гнеденко: «… математическое образование – это не только передача сведений по различным областям математики, знакомство с еѐ результатами, понятиями и методами исследования, но и формирование научного мировоззрения» [94, С. 50].
В-третьих, математический аппарат является языком изложения научной информации, в том числе в экономической области знаний. Выдающийся
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физик Нильс Бор заявил, что «…математика является значительно большим,
чем наука, поскольку она является языком науки». Поэтому знание математики является необходимым условием изучения экономической теории и соответствующих ей профильных учебных дисциплин, оно позволяет знакомиться со специальной литературой и решать профессиональные задачи.
В-четвертых, математика является наиболее действенным и проверенным временем инструментом умственного развития. Абстрактность еѐ построений, логика рассуждений определяют особый способ мышления, развивают такие мыслительные операции как сравнение, анализ, синтез, конкретизацию, абстрагирование, обобщение, индукцию и дедукцию. Изучение математики позволяет развивать вербально-логическое, наглядно-действенное,
наглядно-образное мышление, а также математическую интуицию
В-пятых, математика формирует важные для жизни и профессиональной деятельности качества личности будущих экономистов, такие как
настойчивость в достижении цели, трудолюбие, принципиальность, аккуратность, ответственность и т. п. Изучение математики требует постоянной концентрации внимания, воспитывает способность сосредотачиваться на выполняемой деятельности. В. А. Тестов указывает [307], что духовное развитие
личности происходит путем воздействия изучения математики, еѐ структур
не только на разум человека, но и на его эмоциональную сферу. Математика
в некоторых своих отношениях отмечена такими чертами, которые создают
ей воспитательные возможности более значительные, чем у других дисциплин. Важная роль математики в процессе формирования профессионально
значимых личностных качеств экономистов исследована в работах [128],
[149], [159], [335] и др.
Принимая во внимание перечисленные обстоятельства, можно утверждать, что математический цикл дисциплин является важнейшей частью
высшего экономического образования. Однако, всѐ вышесказанное будет
справедливым по отношению практически к любому специалисту, изучаю124

щему математику. Между тем, роль математики в экономической науке имеет важные особенности. Рассмотрим их.
В основе многих базовых экономических понятий лежат математические категории. Под категорией мы понимаем фундаментальное понятие,
определяющее «язык» данной предметной области и обладающее широким
прикладным значением [190]. В качестве таких категорий можно рассматривать число, форму, пространство, величину, множество, функцию, предел,
производную, выборку, модель, ряд и т. д. Каждая из этих категорий включает в себя иерархию понятий, составляющих содержание определенных разделов учебных программ по экономическим дисциплинам. Например, категория «функция» включает производственные функции, функции дохода и издержек, изучаемые в курсах микро- и макроэкономики; функцию спроса на
труд, изучаемую в курсе экономики труда и т. д.
Примеры взаимосвязанных фундаментальных математических и экономических понятий приведены в таблице 3.1.1:
Таблица 3.1.1
Таблица соответствия фундаментальных математических
и экономических понятий
Математическое понятие

Соответствующие экономического понятия

Отношение порядка

Отношение предпочтения

Абсолютная величина

Доход, прибыль, издержки
Средний доход, средняя прибыль,
средние издержки
Предельный доход, предельная прибыль,
предельные издержки
Спрос, предложение
Производственная функция,
функция полезности

Средняя величина
Предельная величина
Функция одной переменной
Функция нескольких переменных
Линия уровня функции двух переменных
Производная
Предел
Угловой коэффициент касательной
Экстремум функции
Условный экстремум функции

Кривая безразличия, изокванта, изокоста
Производительность труда, эластичность
Непрерывное начисление процентов
Предельная норма замещения
Оптимальный выбор
Оптимальное решение в условиях ограничений
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двух переменных
Ряд
Процент, сложный процент
Неопределенный интеграл
Определенный интеграл
Вероятность
Математическое ожидание
Дисперсия
Игра

ресурсов
Текущая стоимость пожизненной ренты
Банковская процентная ставка
Суммарная величина, выраженная через
предельную величину
Изменение излишка потребителя, производственное множество, переменные издержки
Вероятность исхода в условиях
неопределенности
Средний уровень потребления, ожидаемая полезность (доход)
Мера степени риска
Стратегическое взаимодействие фирм

Приведенный выше список примеров далек от полноты, так как любая
область экономической науки использует математические понятия в качестве
базы для построения собственного понятийного аппарата.
Математика является для специалистов в области экономики не только
инструментом научного познания, но и инструментом их профессиональной
деятельности. Известный отечественный экономист С. М. Гуриев сформулировал три ключевых отличия профессиональной деятельности экономистов,
обеспечивающих им приоритет при использовании количественных методов
в общественных науках среди других специалистов [98]:
1)

Модели, которые строят экономисты, рассматривают рациональ-

ных экономических агентов, т.е. каждое домохозяйство, человек или фирма
что-то максимизирует. Необязательно это полностью рациональный экономический агент. У него может быть ограниченная память, ограниченные вычислительные ресурсы, он может не знать всего того, что существует в природе.

Но,

тем

не

менее,

он

максимизирует

что-то

при

некото-

рых ограничениях.
2)

Цель экономического моделирования – определить так называе-

мое равновесие, предсказать, как эти агенты взаимодействуют, и что в результате получится. Таким образом, у модели есть предсказательная сила, из
каких-то предположений экономисты получают какие-то результаты, зависящие от параметров модели.
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3)

Экономистов интересует, прежде всего, эффективность обще-

ственно-экономических систем: почему мир устроен именно так, мог бы он
быть устроен лучше, можно ли что-то сделать для того, чтобы он был устроен лучше.
Математические методы широко используются в процессе всех основных

видов

профессиональной

деятельности

экономистов:

расчетно-

экономической, аналитической, научно-исследовательской, организационноуправленческой, педагогической. К основным математическим методам,
применяемым экономистами в своей профессиональной деятельности, можно
отнести следующие:
1)

Классические методы математического анализа: дифференци-

рование, интегрирование, логарифмирование, вариационное исчисление.
2)

Методы прикладной статистики и эконометрики: методы изу-

чения зависимостей (корреляционный анализ, регрессионный анализ, анализ
временных рядов и прогнозирование); методы классификации (кластерный
анализ и дискриминантный анализ); методы снижения размерности (факторный анализ и метод главных компонент).
3)

Классические методы экономической статистики: метод сред-

них величин, метод группировки, методы обработки динамических рядов,
индексный метод.
4)

Элементарные методы микроэкономического анализа: метод

цепных подстановок, метод выявления изолированного влияния факторов,
метод процентных чисел, метод сравнительной статики.
5)

Методы теории принятия решений: методы имитационного мо-

делирования, методы теории игр, методы сетевого планирования, методы математического программирования.
6)

Методы финансовой математики: управление рисками и фор-

мирование оптимального портфеля, прогнозирование финансовых показателей, оценка инвестиционных проектов и др.
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Перечисленные методы экономисты применяют для достижения следующих целей:


проведения количественного анализа эмпирически установлен-

ных фактов и формулировки законов экономической науки;


построения и анализа научных теорий экономической науки;



построения и анализа математических моделей реальных эконо-

мических процессов и систем.
При этом экономическая наука не лишается ни своего предмета, ни
специфических, качественных методов исследования, таких, например, как
метод исторического подхода, метод сравнительного анализа, экономический эксперимент.
По мнению многих исследователей ([22], [69], [72], [120], [132], [151],
[187], [238] и др.) метод математического моделирования является важнейшим методом обучения математике с точки зрения профессиональной
направленности. Математическое моделирование в экономике (или экономико-математическое моделирование) обеспечивает методологическую и содержательную связь между дисциплинами математического и профессионального циклов в высшем экономическом образовании.
Математическая модель экономического объекта – это его гомоморфное отображение с помощью математической символики [127]. Гомоморфное
отображение объединяет группы отношений элементов изучаемого объекта в
аналогичные отношения элементов модели. Иными словами, модель – это
условный образ объекта, построенный для упрощения его исследования.
Процесс математического моделирования – это изучение объекта с помощью
математической модели, а не построение модели, как трактуют некоторые
исследователи.
Дидактические функции математического моделирования достаточно
хорошо изучены в педагогике [293]:
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1.

Познавательная функция, методической целью которой является

формирование познавательного образа изучаемого объекта, происходящее
при переходе от простого к сложному.
2.

Функция управления деятельностью студентов. Математическое

моделирование предметно и поэтому облегчает ориентировочные, контрольные и коммуникационные действия.
3.

Интерпретационная функция связана с формированием умений

студентов не только построить модель в аналитическом виде, но и дать качественную интерпретацию полученному решению.
Одновременное использование различных дидактических функций математических моделей в процессе решения профессиональных экономических задач способствует наиболее эффективному формированию профессиональной компетентности будущих экономистов. О значении метода математического моделирования в профессиональной экономической деятельности
экономист С. М. Гуриев высказался следующим образом: «Кто бы ни занимался такими вещами, как построение модели, тестирование при помощи
данных в любой общественной науке, так или иначе может считать себя более или менее экономистом» [98].
В таблице 1.3.1 рассмотрены основные математические модели экономических процессов и систем, которые традиционно включают в базовый вузовский курс математики.
Проведенный анализ взаимосвязей математических и экономических
знаний показал, что имеется обширная интегральная содержательная база (на
уровне понятий, уровне моделей и уровне методов) для построения методической системы математической подготовки экономистов в вузе на основе
формирования обобщенных методов решения ТПЗ.

129

3.2

Сущностные характеристики типовых профессиональных задач
экономиста (ТПЗ), решаемых с использованием математических
знаний, и обобщенные методы их решения
Конкретизируем содержание термина «типовая профессиональная за-

дача экономиста» в связи с тем, что понятие «задача» является очень распространенным в психолого-педагогической литературе. При этом наблюдаются
заметные различия в его трактовках.
В педагогической литературе термин «задача» описывает, как правило,
форму подачи учебного материала, учебное задание. В психологии «задача»
является одной из категорий теории деятельности, а процесс решения задачи,
возникающие в этом процессе отношения, используемые средства и полученные результаты, составляют структурную единицу процесса обучения.
В ряде исследований термин «задача» употребляется как синоним термина «цель», тогда как проблема выступает в качестве частного случая интеллектуальной задачи. По мнению Л. Л. Гуровой, «самое широкое психологическое понятие задачи, характеризующее направленность деятельности человека на каком-то еѐ отрезке, означает цель, рассматриваемую в отношении
требующихся для еѐ достижения средств. О цели деятельности как таковой
говорят безотносительно к средствам еѐ достижения, цель характеризуется
отношением к мотивам деятельности. Задача выступает как более конкретная, определенная цель, достижение которой определяется имеющимися в
распоряжении человека средствами» [99, С. 5]. А. Н. Леонтьев предлагает
следующее определение: «Задача есть цель, данная в определенных условиях» [185, С. 293]. Этого же определения придерживаются С. В. Анофрикова и
Г. П. Стефанова, уточняя, что в цели должны быть указаны: 1) деятельность,
которую нужно выполнить; 2) конечный продукт этой деятельности;
3) свойства конечного продукта [11, С. 12]. В нашем исследовании мы будем
придерживаться данного определения термина «задача».
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Термин «профессиональная» подробного разъяснения не требует: это
цель деятельности специалиста данного профиля, или в определенной сфере.
А термин «типовая» требует уточнения. Тип, типаж – эти слова обозначают
обобщение множества единичных или частных ситуаций, объектов. В нашем
случае, когда речь идет о задачах профессионала. Под термином «типовая»
следует понимать обобщенную формулировку целей в данной области деятельности. Поясним это примером. Предположим, что экономисту требуется
рассчитать фонд заработной платы, оценить показатели эффективности действующей системы заработной платы, рассчитать материальные и трудовые
затраты, рассчитать цену выпускаемой продукции, оценить экономическую
эффективность предприятия и т. д. и т. п. Все сформулированные цели – единичные, или, лучше сказать, конкретные. Но в каждой из них указаны один
вид деятельности – рассчитать или оценить, и один и тот же конечный продукт – значение некоторого показателя, характеризующего экономическую
деятельность. Конечные продукты отличаются своими свойствами. Тогда
можно сформулировать обобщенную цель: вычислить или оценить значения
показателей, характеризующих экономическую деятельность.
Исходя из толкования слова «типовая» и принятого содержания понятия «задача» Г. П. Стефанова дает следующее определение термина «типовая
задача»: «Типовая задача – это цель, которая многократно ставится человеком в определенных жизненных ситуациях» [291, С. 62].
Выше мы определили типовую профессиональную задачу экономиста
(ТПЗ) как цель, которую экономист многократно ставит перед собой в процессе выполнения профессиональной деятельности, и для достижения которой необходимы математические знания. Этим определением мы будем руководствоваться при определении типологии ТПЗ.
Профессиональные задачи специалиста в области экономики могут
быть четырѐх видов в соответствии со сформулированными во ФГОС видами
профессиональной деятельности бакалавра в области экономики: аналитиче131

ские, научно-исследовательские (целью которых является получение новых
научных знаний в области экономической теории), расчетно-экономические
(целью которых является подготовка исходных данных и проведение расчетов, необходимых для разработки экономических планов предприятий), организационно-управленческие (целью которых является разработка управленческих решений и совершенствование работы предприятия) и педагогические
(возникающие в процессе преподавания профильных дисциплин). Каждый
вид профессиональных задач имеет свою специфику, как в видах деятельности, так и в видах конечных продуктов этой деятельности. Мы ограничимся
рассмотрением практических профессиональных задач экономиста, решение
которых требует использования математических знаний.
Для определения типологии были использованы следующие методы:
1)

анализ требований ФГОС подготовки бакалавров по направле-

нию «Экономика» к результатам математической подготовки: выявление целевой направленности этих требований; отбор компетенций, сформированность которых позволит решать профессиональные задачи экономиста с использованием математических знаний;
2)

анализ квалификационных характеристик специалистов в области

экономики: выявление целевой направленности их профессиональной деятельности; отбор профессиональных задач, решение которых требует использования математических знаний, а конечный продукт обладает количественными характеристиками.
3)

опрос практикующих экономистов разных профилей (опрошено

более 60 человек), в результате которого мы уточняли, какие профессиональные задачи им приходится решать с применением математических знаний,
проверяли полноту полученной системы задач, обсуждали количественные
характеристики конечного продукта деятельности.
Остановимся подробнее на практическом содержании каждого метода.
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Сначала был проанализирован составленный ранее перечень профессиональных компетенций, формируемых в процессе математической подготовки экономиста в высшей школе (см. табл. 2.2.1). Для каждой компетенции
были определены цель и вид деятельности по еѐ достижению, а также конечный продукт этой деятельности. Приведем примеры. Рассмотрим компетенцию «готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе» (ОК-7). Цель –
сформировать готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе.
Вид деятельности – коллективная работа студентов над общим учебнопрофессиональным проектом. Данный вид деятельности не предусматривает
использования математических знаний, так как главным является коллективная работа, а не предметная область учебно-профессионального проекта. Конечный продукт – готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе
– не обладает количественными характеристиками. Рассмотрим компетенцию «способен на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты» (ПК-6).
Цель – сформировать способность строить и интерпретировать стандартные
теоретические модели. Вид деятельности – построение и интерпретация теоретических моделей экономических процессов и систем. Конечный продукт –
стандартные теоретические модели экономических процессов и систем. Видим, что в данном случае вид деятельности представляет собой профессиональную задачу экономиста, которая требует использования математических
знаний, а конечный продукт обладает количественными характеристиками.
Аналогичным образом были проанализированы квалификационные характеристики специалистов в области экономики и составлены профессиональные задачи для каждой специальности, решение которых требует использования математических знаний. Далее, в ходе опроса экономистов, полученные данные были уточнены. Результаты работы представлены
в таблице 3.2.1.
133

Таблица 3.2.1
Перечень профессиональных задач экономиста, при решении
которых используются математические знания
Квалификация

Экономист по труду

Начальник плановоэкономического
отдела

Директор по
экономике

Экономист-статистик

Профессиональные задачи
1.
Учет и анализ показателей по труду и заработной
плате.
2.
Расчет фондов заработной платы и численности работающих.
3.
Оценка показателей эффективности применения
действующих форм и систем заработной платы, материального и морального поощрения.
4.
Формирование, ведение и хранение базы данных по
труду и заработной плате.
5.
Усовершенствование организации труда, форм и
систем заработной платы, материального и морального
стимулирования.
1.
Подготовка проектов перспективных, годовых,
квартальных и месячных планов подразделениями предприятия по всем видам деятельности, а также обоснований
и расчетов к ним в соответствии с установленными заданиями и принятыми заказами.
2.
Расчет технико-экономических нормативов материальных и трудовых затрат, проектов постоянных, временных, разовых цен на продукцию предприятия, тарифов на
работы (услуги), планово-расчетных цен на основные виды сырья, материалов и полуфабрикатов, используемых в
производстве, сметной калькуляции товарной продукции.
3.
Комплексный экономический анализ всех видов деятельности предприятия и своевременная разработка мер
по эффективному использованию капитальных вложений,
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, ускорению темпов роста производительности труда, снижению
себестоимости продукции, повышению рентабельности
производства, увеличению фондоотдачи и прибыли,
устранению потерь и нерациональных расходов.
1.
Разработка мер по ресурсосбережению и комплексному использованию материальных ресурсов, совершенствованию нормирования расхода сырья, материалов, оборотных средств и запасов материальных ценностей, улучшению экономических показателей и формированию системы экономических индикаторов работы предприятия,
повышению эффективности производства.
2.
Составление сметно-финансовых и других документов, расчетов, установленной отчетности о выполнении планов по сбыту готовой продукции, финансовой деятельности, материально-технического снабжения и работы
транспорта.
1.
Систематизация и обработка цифровых данных
(осуществляет их группировку, подсчитывает итоги, рассчитывает относительные показатели).
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Эксперт по
внешнеэкономическим
вопросам

Экономист

Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной
деятельности

Экономист по материально-техническому
обеспечению

2.
Анализ производственной и хозяйственно - финансовой деятельности предприятия.
3.
Анализ правильности полученных данных, их сопоставимость по отдельным подразделениям с данными за
предшествующие периоды.
1.
Разработка общей внешнеэкономической и маркетинговой стратегии организации, ее бизнес-планов и инвестиционных
проектов,
составление
техникоэкономических обоснований по установлению, поддержанию и развитию торгово-экономических, научнотехнических и других связей с зарубежными партнерами.
2.
Прогнозирование динамики цен на продукцию (товары, услуги); анализ объемов продаж.
3.
Сбор, изучение, систематизация, пополнение и сохранность информационных материалов по маркетингу,
характеризующих экономическую деятельность организации, иностранных организаций (фирм), с которыми установлены связи (заключены договоры о сотрудничестве).
4.
Оценка бизнес-состояния изучаемых организаций,
их производственного (технологического), финансового
потенциала, перспектив развития, а также оценка степени
возможного риска при совершении сделок в сфере внешнеэкономических отношений.
1.
Систематизация и обобщение статистических материалов и других данных по теме (заданию) в целом, ее отдельным разделам или этапам.
2.
Оценка экономической эффективности предприятия.
3.
Разработка проектов перспективных и годовых планов, мероприятий по повышению экономической эффективности предприятия.
4.
Расчет материальных и трудовых затрат.
5.
Анализ результатов деятельности учреждения (организации), отдельных подразделений.
1.
Составление бухгалтерской отчетности о хозяйственно-финансовой деятельности предприятия.
2.
Комплексный анализ хозяйственно-финансовой деятельности предприятия и его подразделений на основе
данных бухгалтерского учета.
3.
Формулирование экономической постановки задач,
решаемых с помощью вычислительной техники.
1.
Разработка проектов перспективных и годовых планов материально-технического обеспечения предприятия,
подготовка расчетов и обоснований к ним.
2.
Расчет потребности предприятия и его подразделений в материальных ресурсах, составление балансов материально-технического обеспечения, сводных таблиц по
видам сырья, материалов и расчет календарных сроков их
поставок в соответствии с требованиями производства.
3.
Расчет показателей эффективности использования
материальных ресурсов (экономии материальных ресур135

Экономист по
планированию

Экономист по
финансовой работе

сов, снижения затрат, связанных с их приобретением, доставкой и хранением, замене дорогостоящих и дефицитных материалов, использовании местных ресурсов, отходов производства и вторичного сырья).
4.
Расчет цен на выпускаемую продукцию (услуги) и
оценка обоснованности цен поставщиков.
5.
Формирование, ведение и хранение базы данных
внутрипроизводственной и внешней информации по материально-техническому обеспечению.
6.
Формулирование экономической постановки задач
либо отдельных их этапов, решаемых с помощью вычислительной техники.
1.
Экономическое планирование на предприятии,
направленное на организацию рациональной хозяйственной деятельности, определение пропорций развития производства.
2.
Составление сметной калькуляции товарной продукции, разработка проектов оптовых и розничных цен на
товарную продукцию, тарифов на работы (услуги) с учетом конъюнктуры рынка.
3.
Подготовка исходных данных для составления проектов перспективных и годовых планов и программ производственно-хозяйственной деятельности и социального
развития предприятия; разработка отдельных разделов
плана предприятия с распределением по кварталам, расчет
и обоснование к ним.
4.
Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности предприятия и его подразделений.
5.
Прогнозирование развития предприятия в условиях
рыночной экономики.
6.
Формулирование экономических задач, решаемых с
помощью вычислительной техники.
1.
Расчет размеров доходов и расходов, поступлений и
отчислений средств, балансов, кассовых планов и кредитных заявок.
2.
Разработка планов производства и реализации продукции и других планов предприятия, проведение необходимых расчетов и обоснований к ним.
3.
Разработка планов распределения прибыли, плановых нормативов отчислений в фонды предприятия.
4.
Разработка мер по повышению прибыльности производства и реализации продукции, улучшению использования собственных оборотных средств, средств государственного бюджета.
5.
Анализ состояния рынка кредитных ресурсов и
ценных бумаг с целью эффективного размещения свободных средств.
6.
Формулирование экономической постановки задач,
которые решаются с помощью вычислительной техники.
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На основании данных таблицы 3.2.1. можно сделать вывод, что все
экономические специальности предполагают использование математических
знаний при решении профессиональных задач, число которых варьируется от
3 до 6. Можно заметить, что некоторые задачи характерны сразу для нескольких специальностей: или повторяются дословно, или сходны по цели и
предполагаемому виду деятельности.
Например, в формулировках ряда задач по существу требуется осуществить обработку информации: «формирование, ведение и хранение базы
данных по труду и заработной плате»; «систематизация и обработка цифровых данных»; «сбор, изучение, систематизация, пополнение и сохранность
информационных материалов по маркетингу, характеризующих экономическую деятельность организации, иностранных организаций (фирм), с которыми установлены связи»; «систематизация и обобщение статистических материалов и других данных по теме (заданию) в целом, ее отдельным разделам
или этапам»; «формирование, ведение и хранение базы данных внутрипроизводственной и внешней информации по материально-техническому обеспечению». Следовательно, можно обобщить формулировки этих задач в следующем виде: обработка экономической информации. К этому же типу можно
отнести задачу: «подготовка исходных данных для составления проектов
перспективных

и

годовых

планов

и

программ

производственно-

хозяйственной деятельности и социального развития предприятия».
Среди названных специалистами профессиональных задач часто встречается задача, в которой в той или иной формулировке требуется произвести
расчет или оценку показателей экономической деятельности предприятия:
«расчет фондов заработной платы и численности работающих»; «оценка показателей эффективности применения действующих форм и систем заработной платы, материального и морального поощрения»; «расчет техникоэкономических нормативов материальных и трудовых затрат, проектов постоянных, временных, разовых цен на продукцию предприятия, тарифов на
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работы (услуги), планово-расчетных цен на основные виды сырья, материалов и полуфабрикатов, используемых в производстве»; «составление сметнофинансовых и других документов, расчетов, установленной отчетности о выполнении планов по сбыту готовой продукции, финансовой деятельности,
материально-технического снабжения и работы транспорта»; «оценка бизнессостояния изучаемых организаций, их производственного (технологического), финансового потенциала, перспектив развития»; «составление бухгалтерской отчетности о хозяйственно-финансовой деятельности предприятия»;
«расчет потребности предприятия и его подразделений в материальных ресурсах»; «составление балансов материально-технического обеспечения,
сводных таблиц по видам сырья, материалов и расчет календарных сроков их
поставок в соответствии с требованиями производства» и т. п. Обобщение
формулировок такого рода можно представить в виде следующего типа профессиональной задачи: нахождение (оценка) значений показателей, характеризующих экономическую деятельность.
В формулировках многих профессиональных задач практически всех
специалистов

требуется

произвести

комплексный

анализ

финансово-

хозяйственной деятельности предприятия или анализ еѐ отдельных составляющих.

Прежде

всего,

уточним

содержание

термина

«экономиче-

ский анализ».
Термин «анализ» ведет свое происхождение из греческого языка, где
слово «analysis» означает расчленение, раздробление какого-либо предмета
или явления на отдельные элементы с целью детального изучения этого
предмета или явления [174, С. 57]. В Современном экономическом словаре
«экономический анализ» трактуется как «выведение экономических закономерностей из соответствующих фактов экономической действительности, исследования протекания экономических процессов в зависимости от порождающих их причин и взаимодействующих факторов» [258, С. 387]. Основными задачами экономического анализа являются [338, С. 10]:
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• объективная и всесторонняя оценка степени выполнения плана, динамики производства и реализации продукции;
• определение экономической эффективности использования трудовых,
материальных и финансовых ресурсов;
• определение влияния различных факторов на изменение величины
этих показателей;
• выявление внутрихозяйственных резервов увеличения выпуска и реализации продукции;
• разработка мероприятий по освоению выявленных резервов.
Мы включили профессиональные задачи, связанные с анализом экономической деятельности предприятия, в таблицу 2.3.1., т. к. при решении таких задач широко используются методы, в основу которых положены математические знания [331, С. 14]: группировка; сравнение, разработка аналитических формул, методы цепных подстановок, графический анализ, эвристический анализ, балансовый анализ, дисконтирование, методы математической статистики и теории вероятностей, эконометрические, математическое
программирование, имитационное моделирование и др.
Видим, экономический анализ является настолько объѐмной по своему
содержанию задачей, что еѐ можно, в дополнение к уже имеющимся профессиональным задачам, разделить на следующие задачи:
1)

выявление зависимости между параметрами экономической де-

ятельности, еѐ вида и свойств. Это задача предварительного этапа для решения последующих задач экономического прогнозирования и экономического планирования. По своей математической сути это задача математического моделирования экономической деятельности. Так как для решения задачи с помощью вычислительной техники, требуется еѐ математическая модель, то к этому же типу профессиональных задач можно отнести задачи из
таблицы 2.3.1. со следующей формулировкой: «формулирование экономиче-

139

ской постановки задач, которые решаются с помощью вычислительной техники»;
2)

прогнозирование экономической деятельности. Прогнозирование

деятельности предприятий и фирм – это количественная и качественная
оценка перспектив их развития на основе анализа конъюнктуры рынка, изменения рыночных условий на предстоящий период. Количественная оценка
требует использования математических знаний. В качестве инструментария
прогнозирования применяются формализованные количественные методы
(факторные, статистического анализа, математического моделирования).
Этот тип профессиональных задач выделен особо в таблице 3.2.1. для некоторых специальностей: «прогнозирование развития предприятия в условиях
рыночной экономики»; «прогнозирование динамики цен на продукцию (товары, услуги)»; «анализ объемов продаж»;
3)

планирование экономической деятельности. Планирование осу-

ществляется, как правило, на основании прогнозирования экономической деятельности предприятия. Планирование на предприятии — процесс разработки и установления руководством предприятия системы количественных и
качественных показателей его развития, которая определяет темпы пропорции, тенденции развития данного предприятия, как в текущем периоде, так и
на перспективу. Планироваться могут конкретные мероприятия, товары,
услуг и работы, а также структуры, технологии и процедуры. Поскольку конечная цель процесса планирования экономической деятельности – повышение эффективности этой деятельности, то, с точки зрения математики, планирование – это нахождение оптимального значения функции, одним из аргументов которой является время. Этот тип профессиональных задач выделен особо в таблице 3.2.1. для некоторых специальностей: «разработка мер
по повышению прибыльности производства и реализации продукции, улучшению использования собственных оборотных средств, средств государственного бюджета»; «разработка планов производства и реализации про140

дукции и других планов предприятия, проведение необходимых расчетов и
обоснований к ним»; «разработка планов распределения прибыли, плановых
нормативов отчислений в фонды предприятия; экономическое планирование
на предприятии, направленное на организацию рациональной хозяйственной
деятельности, определение пропорций развития производства»; «разработка
общей внешнеэкономической и маркетинговой стратегии организации, ее
бизнес-планов и инвестиционных проектов» и т. п.
Обобщение конкретных формулировок профессиональных задач экономистов, для решения которых требуются математические знания, позволило определить их типологию:
ТПЗ № 1 «Обработка экономической информации»,
ТПЗ № 2 «Нахождение (оценка) значений показателей, характеризующих экономическую деятельность»,
ТПЗ № 3 «Выявление зависимости между параметрами экономической
деятельности, еѐ вида и свойств»,
ТПЗ № 4 «Прогнозирование экономической деятельности»,
ТПЗ № 5 «Планирование экономической деятельности».
Поскольку типовая профессиональная задача экономиста рассматривается нами как цель его деятельности, в результате выполнения которой должен быть получен конечный продукт с количественными характеристиками,
укажем в таблице 3.2.2. для каждой из выделенных ТПЗ цель и конечный
продукт деятельности.
Таблица 3.2.2
Типовые профессиональные задачи экономиста
№

Название ТПЗ

1.

Обработка экономической информации

2.

Нахождение (оценка)
значений показателей,
характеризующих экономическую деятельность

Цель
Представить в заданном
виде необходимую информацию

Конечный продукт
Информация, представленная в заданном
виде

Найти (оценить) значения
показателей, характеризующих экономическую деятельность

Значение или оценка
показателей, характеризующих экономическую деятельность
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3.

Выявление зависимости
между параметрами экономической деятельности, еѐ вида и свойств

4.

Прогнозирование экономической деятельности

5.

Планирование экономической деятельности

Установить, существует ли
зависимость между параметрами экономической
деятельности, каков еѐ вид
и свойства
Определить (оценить) будущие значения параметров экономической деятельности
Разработать систему действий (план) по созданию
объекта с заданными свойствами

Вид и свойства зависимости между параметрами экономической деятельности
Будущие значения
(оценка) параметров
экономической деятельности
Система действий
(план) по созданию
объекта с заданными
свойствами

Каждому типу профессиональных задач соответствует определенный
вид деятельности. Выделим эти виды деятельности в обобщенном виде. Выше мы определили обобщенный метод решения ТПЗ как последовательность
взаимосвязанных обобщенных действий, направленных на достижение цели
ТПЗ, т. е. получение конечного продукта ТПЗ с заданными свойствами. Согласно В. В. Смирнову [280], обобщенное действие - результат обобщения
конечных продуктов выполнения конкретной деятельности.
В процессе выделения обобщенных методов решения ТПЗ мы будем
руководствоваться следующими принципами:
1.

Способ выделения обобщенных методов будет основан на знании

о том, что «цель, как закон, определяет способ и характер деятельности человека» (К. Маркс), при условии, что в формулировке цели указаны деятельность, еѐ конечный продукт и свойства конечного продукта. Таким образом,
чтобы разработать обобщенный метод решения типовой профессиональной
задачи, прежде всего, нужно обеспечить целенаправленность формулировки задачи:


выделить цель задачи;



установить, содержит ли формулировка цели все необходимые

компоненты (деятельность, конечный продукт, его существенные свойства);


переформулировать, если необходимо, цель задачи так, чтобы в

формулировке были указаны все компоненты.
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2.

Деятельность человека по достижению поставленной цели состо-

ит из трѐх этапов: ориентировочного, исполнительного и контрольнокорректировочного [10, С. 7]. На ориентировочном этапе выявляется предмет
деятельности и его существенные признаки, а затем составляется программа
преобразования предмета деятельности в конечный продукт с заданными
свойствами. При составлении программы действий с учѐтом условий выполнения деятельности выбираются методы и средства еѐ осуществления. На исполнительном этапе, действуя согласно разработанной программе, получают
конечный продукт и информацию о его свойствах. На последнем - контрольно-корректировочном - этапе соотносятся свойства созданного конечного
продукта с планируемыми, выясняются причины их несоответствия и вносятся коррективы в разработанную программу. На этом же этапе осуществляется интерпретация полученного результата в профессиональной области и
проверка его достоверности.
3.

Содержание деятельности определяется с учетом следующих за-

кономерностей. Если действие является звеном более сложной деятельности,
то его цель рассматривается с точки зрения соотнесения еѐ с общей структурой деятельности. Это соотнесение, как показали исследования [263], проведенные на основе деятельностной теории обучения, осуществляется двумя
путями: по пути детализации и по пути смены компонентов. Первый путь
имеет место, например, когда в ходе анализа целью данного действия является уточнение структуры изучаемого предмета. Второй путь соотнесения имеет место, когда конечный продукт предыдущего действия является (полностью или частично) предметом или средством одного из последующих действий.
Перечисленные положения позволили построить модель деятельности
по решению типовых профессиональных задач экономистов (рис. 9).
Руководствуясь данной моделью (рис. 9), мы разработали обобщенные
методы решения типовых профессиональных задач экономистов.
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Рис. 9. Модель деятельности по решению ТПЗ
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ТПЗ № 1 «Обработка экономической информации»
1.

Выделяем цель деятельности: обработать информацию. В данной

формулировке указан вид деятельности – «обработать», но не указаны конечный продукт и его свойства. Информация в этой задаче выступает в качестве предмета деятельности. Прежде всего, уточним содержание термина
«обработать».
Обработать – значит подвергнуть изменениям, преобразованиям, сделать готовым для чего-нибудь [228]. Поскольку информация нематериальна,
еѐ обработка заключается в различных преобразованиях. Нас интересуют
только преобразования, осуществляемые с использованием математических
знаний. К такому роду преобразований относятся: систематизация и классификация данных на основании их количественных характеристик или качественных характеристик, допускающих ранжирование по степени проявления измеряемых признаков (дискриминантный анализ, кластерный анализ);
преобразование содержания математическими методами, в том числе, снижение размерности признакового пространства массива данных (факторный
анализ, метод главных компонент); преобразование знакового вида данных
математическими методами.
Таким образом, конечным продуктом обработки является новая информация с заданными свойствами. Поэтому уточненная цель деятельности
будет сформулирована так: преобразовать информацию в соответствии с заданными свойствами. Характерные свойства конечного продукта необходимо
четко сформулировать (основания для классификации, систематизации; требования к содержанию; требования к знаковой форме).
2.

Выделить экономический процесс и его параметры, значениями

которых является данная информация.
3.

Выяснить характерные свойства предмета деятельности – исход-

ной информации, которые могут быть значимыми для получения конечного
продукта, отвечающего требованиям задачи.
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4.

Выполнить математическое описание предмета деятельности:

ввести понятия для описания существенных свойств и указать их математические обозначения; указать уравнения взаимосвязей между понятиями.
5.

Выбрать математический метод для преобразования предмета де-

ятельности в конечный продукт с заданными свойствами.
6.

Обработка информации всегда производится с некоторой целью.

Для еѐ достижения должен быть известен порядок действий над информацией, приводящий к заданной цели. Выбрать метод преобразования и, в соответствии с ним, составить план преобразования предмета деятельности в конечный продукт с заданными свойствами.
7.

Реализовать план преобразования предмета деятельности в ко-

нечный продукт с заданными свойствами.
8.

Проверить, обладает ли полученный конечный продукт деятель-

ности характерными свойствами, сформулированными в цели деятельности.
При необходимости скорректировать план решения задачи.
ТПЗ № 2 «Нахождение (оценка) значений показателей, характеризующих экономическую деятельность»
1.

Выделяем цель деятельности: найти или оценить значения пока-

зателей, характеризующих экономическую деятельность. В цели деятельности указаны: вид деятельности – найти или оценить, конечный продукт деятельности – значения показателей, свойства конечного продукта – показатели, характеризующие экономическую деятельность.
Уточним содержание термина «показатель». Показатель - обобщенная
характеристика свойств объекта или процесса. Показатель выступает методологическим инструментом, обеспечивающим возможность проверки теоретических положений с помощью эмпирических данных. Различают: качественные показатели, фиксирующие наличие или отсутствие определенного
свойства; и количественные показатели, фиксирующие меру выраженности,
развития определенного свойства [121]. Мы будем рассматривать количе146

ственные показатели, значения которых могут быть найдены или оценены
математическими методами.
Экономический показатель - обобщенный количественный параметр
социально-экономических явлений [258]. Экономические показатели делятся
на ряд групп в зависимости от того, каким образом они определяются, как
находятся их числовые значения и в каких целях, для решения каких задач
используются показатели. Значения расчетно-аналитических показателей
устанавливаются посредством расчетов на основе математических зависимостей, экономико-математических моделей с использованием определенных
методов. Расчетно-аналитические показатели широко используются в качестве исходных при определении прогнозных и плановых показателей, а также
показателей социально-экономических программ. Поскольку именно расчетно-аналитические показатели характеризуют экономическую деятельность
предприятия, мы включим их в цель деятельности при решении задачи 2. Такого рода показатели в свою очередь подразделяют на абсолютные и относительные. Абсолютные, объемные показатели выражены в натуральных или
денежных единицах, таких, как штуки, вес, длина, объем, рубли, доллары.
Относительные показатели представляют отношение двух показателей одинаковой или разной размерности.
Уточненная цель деятельности: найти или оценить значения расчетноаналитических показателей, характеризующих экономическую деятельность.
Если требуется произвести оценку показателя с заданной точностью, то это
требование также следует включить в цель деятельности как характеристику
конечного продукта деятельности.
2.

Дать описание экономического процесса (системы) и выделить

его расчетно-аналитический показатель, который нужно найти или оценить.
3.

Указать, параметром какого экономического процесса (системы)

является искомый показатель и какое свойство экономического процесса (системы) он характеризует.
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4.

Построить математическую модель экономического процесса

(системы), в которую входит искомый показатель.
5.

Проверить, соответствует ли построенная модель экономическо-

му объекту, описанному в данной задаче.
6.

Проверить, определены ли все остальные величины построенной

модели, от которых зависит искомый показатель.
7.

Проверить выражены ли значения всех известных величин по-

строенной модели в соответствующих системах единиц.
8.

Выбрать метод решения задачи в соответствии с построен-

ной моделью.
9.

Решить задачу относительно искомого параметра.

10.

Проверить

достоверность

полученного

значения

расчетно-

аналитического параметра, сравнив со значениями других реальных экономических величин и сформировав его экономическую интерпретацию.
ТПЗ № 3 «Выявление зависимости между параметрами экономической деятельности, еѐ вида и свойств»
1.

Выделим цель деятельности – установить наличие зависимости

между параметрами экономической деятельности, еѐ вид и свойства. В цели
деятельности указаны: вид деятельности – установить, конечный продукт –
наличие зависимости между параметрами экономической деятельности, еѐ
вид и свойства.
Уточним содержание термина «зависимость». Зависимость – это «связанность явлений, предопределяющая их существование или сосуществование; обусловленность» [228]. В зависимости от природы анализируемых параметров в математике различают функциональную (или детерминированную) зависимость (между неслучайными параметрами), регрессионную зависимость (случайного параметра от неслучайных параметров) и корреляционно-регрессионную зависимость (между случайными параметрами) [6, С. 365].
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2.

Выделить экономические процессы (системы), которые характе-

ризуются теми параметрами, зависимость между которыми следует изучить.
3.

Выявить предмет деятельности и его существенные свойства.

Предметом деятельности являются наборы значений параметров, характеризующих экономическую деятельность. Следует выявить природу параметров
(является ли параметр случайной или неслучайной величиной; количественной, порядковой или качественной величиной), подразделить на независимые
(объясняющие) и зависимые (результирующие) для определения типа возможной зависимости.
4.

Выяснить, имеется ли вообще какая-либо связь между исследуе-

мыми параметрами и насколько тесная. Этот вопрос, как правило, решается с
помощью проведения корреляционного анализа – вычисления и анализа соответствующих корреляционных характеристик.
5.

Выбрать вид математической модели зависимости между пара-

метрами экономической деятельности (спецификация модели). На этом этапе
следует определить структуру модели, еѐ символическую аналитическую запись, в которой наряду с известными числовыми значениями могут присутствовать величины, содержательный смысл которых определен, а числовые
значения – нет.
6.

Если модель зависимости содержит неизвестные параметры, вы-

числить оценки неизвестных параметров модели (идентификация модели).
7.

Провести анализ точности и адекватности модели (верификация

модели), сопоставить реальные данные и результаты расчетов.
ТПЗ № 4 «Прогнозирование экономической деятельности»
1.

Прежде всего, уточним содержание термина «прогнозирование

экономической деятельности».
В Толковом словаре русского языка термин «прогнозирование» трактуется как «процесс разработки прогноза», а «прогноз – заключение, вывод о
предстоящем развитии и исходе чего-нибудь на основании каких-либо дан149

ных» [228]. Термин «прогнозирование экономической деятельности» имеет
свою специфику и определяется как «процесс научных исследований качественного и количественного характера, направленный на выяснение тенденций развития народного хозяйства …, а также поиск оптимальных путей достижения целей этого развития» [264], «обоснование динамики или оценка
параметров национальной экономики в ближайшем или отдаленном будущем» [215]. Конечной целью прогнозирования является прогноз – «комплекс
аргументированных предположений, выраженных в качественной и количественной формах относительно будущих параметров экономического объекта» [85], «предположительная оценка будущего состояния объекта прогнозирования» [58].
Прогнозирование опирается на достижения в области статистики, экономико-математического

моделирования, информационных

технологий.

Прогноз всегда носит вероятностный характер, поскольку модель прогноза
не может воспроизвести всю сложность и многогранность объекта прогнозирования – экономической деятельности. По временному охвату прогнозы
подразделяют на долгосрочные (от 6 лет), среднесрочные (от 3 до 6 лет),
краткосрочные (до 3 лет) и оперативные (не более квартала). Методы прогнозирования можно разделить на формализованные (интерполяции и экстраполяции, метод экспоненциального сглаживания временных рядов, метод
скользящей средней, метод аналитического выравнивания, метод математического моделирования) и интуитивные (методы экспертных оценок). Методы второй группы используются, как правило, в комплексе с формализованными методами при построении долгосрочных прогнозов. С точки зрения
использования математических знаний нас интересуют формализованные
методы прогнозирования экономической деятельности.
На основании вышеизложенного, выделим цель деятельности – оценить с некоторой доверительной вероятностью будущие значения параметров экономической деятельности. В цели указан вид деятельности – «оце150

нить», конечный продукт деятельности – будущие значения параметров, его
свойства – количественная оценка достоверности прогноза.
2.

Выделить экономические процессы (системы), лежащие в основе

исследуемой экономической деятельности, а также экономические параметры, будущие значения которых следует оценить.
3.

Предметом деятельности являются значения прошлых и настоя-

щих значений параметров экономической деятельности, будущие значения
которых требуется оценить. Это могут быть как значения параметров экономической деятельности, зафиксированных в определенный момент времени,
так и расположенные в хронологическом порядке значения параметров экономической деятельности, зафиксированные в процессе наблюдений (временные ряды). Эти данные следует упорядочить и формализовать, используя
символьные обозначения. Данные наблюдений могут формироваться под
воздействием четырех типов факторов [6, С. 904]: долговременных, сезонных, конъюнктурных и случайных. Выявление и моделирование действия
этих факторов является основой для достижения цели деятельности.
4.

В зависимости от того, что представляет собой предмет деятель-

ности (фиксированный набор значений, одномерный временной ряд или многомерные временные ряды), строим соответствующую математическую модель экономической деятельности, являющейся объектом прогнозирования.
Это этап спецификации модели.
5.

Выбираем математический метод вычисления прогнозных значе-

ний параметров экономической деятельности. Отметим, что не существует
универсально предпочтительных методов прогнозирования на все случаи
жизни. Выбор метода прогнозирования и его эффективность зависят, в частности, от требуемого горизонта прогнозирования, от длины анализируемого
временного ряда данных значений параметров экономической деятельности и т. п.
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6.

Составляем план вычисления прогнозных значений параметров

экономической деятельности.
7.

Вычисляем

прогнозные

значения

параметров

экономиче-

ской деятельности.
8.

Проверить адекватность результатов прогнозирования, используя

методы экспертных оценок и сравнения с реально наблюдаемой действительностью. Это этап верификации модели.
ТПЗ № 5 «Планирование экономической деятельности»
1.

Чтобы выделить цель деятельности, необходимо уточнить содер-

жание термина «планирование». Планировать – составлять план развития чего-нибудь. План – заранее намеченная система мероприятий, предусматривающая порядок, последовательность и сроки выполнения [228]. Планирование – разработка алгоритма действий, связанных в пространстве (по исполнителям) и во времени (по срокам), нацеленных на выполнение определенных задач [258]. Планирование экономической деятельности – «процесс принятия управленческого решения, основанный на обработке исходной информации и включающий в себя выбор и научную постановку целей, выбор
средств и путей их достижения посредством сравнительной оценки альтернативных вариантов и выбора наиболее приемлемого из них в ожидаемых
условиях развития… результатом планирования является план - мотивированная модель действий, созданная на основе научно-технического, экономического прогнозов и поставленных целей» [264]; «формирование управленческих решений на базе системной подготовки принятия решений по
определению будущих событий. Соответственно, план можно определить как
проект решений» [93].
Таким образом, планирование экономической деятельности должно
быть направлено на достижение определенной цели экономической деятельности, которая формируется на основании результатов еѐ прогнозирования.
При планировании для определения высшей ценности ожидаемого близкого
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результата необходимо знать, какой исход или какая цель, в конечном счете,
должны быть достигнуты на предприятии, и в какой степени приближает к ним
промежуточный планируемый результат. Правильная оценка при планировании степени продвижения к конечным результатам способствует обоснованному выбору не только важнейших экономических целей, но и необходимых
средств для их осуществления в планируемом периоде.
Теперь можно сформулировать цель деятельности: разработать систему
действий (план) по созданию объекта (модели экономической деятельности)
с заданными характеристиками (значениями показателей экономической деятельности). Вид деятельности – разработать; конечный продукт – система
действий (план) по созданию объекта (модели экономической деятельности);
характерные свойства конечного продукта – заданные характеристики (значения показателей экономической деятельности) созданного объекта.
Заданные характеристики объекта планирования могут быть как определенными числовыми значениями экономических показателей экономической деятельности, сформированными в результате прогнозирования этой
деятельности, так и неопределенными, но отвечающими системе требований
(например, требованию оптимальности какого-либо показателя эффективности экономической деятельности).
2.

Выделить экономические процессы (системы), лежащие в основе

планируемой экономической деятельности, и характеризующие их параметры,

заданным

значениям

которых

должен

удовлетворять

объ-

ект планирования.
3.

Описать состояние объекта планирования в результате выполне-

ния плана экономической деятельности.
4.

Выявить предмет деятельности – показатели исходного состоя-

ния объекта планирования, их свойства и взаимосвязи.
5.

Построить математические модели исходного и итогового состо-

яний объекта планирования.
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6.

Выбрать математические методы перевода объекта планирования

из исходного в требуемое состояние.
7.

Установить, какие действия и в какой последовательности (воз-

можно, и в какой интервал времени) следует произвести для перевода объекта планирования из исходного в требуемое состояние. Рассмотреть и оценить
все возможные альтернативы.
8.

Выделить конечный продукт первого (второго, третьего и т. д.)

действия и условия его получения. Сравнить состояние объекта планирования на каждом этапе с его планируемым требуемым состоянием.
9.

Выполнить преобразование объекта планирования из исходного в

требуемое состояние в соответствии с составленным планом действий.
10.

Выделить существенные свойства (показатели) объекта планиро-

вания (экономии ческой деятельности), полученного в результате выполненных преобразований, и сравнить их с планируемыми свойствами.
11.

Скорректировать, в случае необходимости, план преобразова-

ния объекта.
12.

Зафиксировать план преобразования объекта в качестве конечно-

го продукта деятельности.
Приведенные выше рассуждения позволяют раскрыть содержание
принципа профессиональной направленности математической подготовки
экономиста на современном этапе следующим образом: студенты экономических специальностей должны овладеть в процессе математической подготовки в высшей школе обобщенными методами решения типовых профессиональных задач, решение которых требует использования математических знаний.
Опираясь на подход Н. Ф. Талызиной, которая отождествляет понятия
«цели образования», «система типовых задач», «система видов деятельности»: «Определение цели образования (модели специалиста) означает представление или системы типовых задач, или системы адекватных им умений
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(видов деятельности)» [300, С. 9], через содержание обобщенных методов
можно раскрыть содержание целей математической подготовки в высшей
школе (табл. 3.2.3).
Таблица 3.2.3
Содержание целей математической подготовки экономистов в вузе на
основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ
Типовая профессиональная задача экономиста

Обобщенный метод решения типовой профессиональной
задачи
1.
Сформулировать цель деятельности - преобразовать информацию в соответствии с заданными свойствами.
2.
Установить, какими характерными свойствами
должна обладать преобразованная информация.
3.
Установить характерные свойства предмета деятельности – исходной информации, которые могут быть
значимыми для получения конечного продукта, отвечающего требованиям задачи.
4.
Выполнить математическое описание предмета
деятельности: ввести понятия для описания существенных свойств и указать их математические обозначения;
1. Обработка экономичеесли необходимо, указать уравнения взаимосвязей между
ской информации
понятиями.
5.
Выбрать математический метод для преобразования предмета деятельности в конечный продукт с заданными свойствами.
6.
Составить план преобразования предмета деятельности в конечный продукт с заданными свойствами.
7.
Реализовать план преобразования предмета деятельности в конечный продукт с заданными свойствами.
8.
Проверить, обладает ли полученный конечный
продукт деятельности характерными свойствами, сформулированными в цели деятельности. Скорректировать,
если необходимо, план решения задачи.
1.
Сформулировать цель деятельности - найти или оценить значения расчетно-аналитических показателей, характеризующих экономическую деятельность.
2. Выделить расчетно-аналитический показатель, который нужно найти или оценить, и указать, какое свойство
2. Нахождение (оценка)
экономической деятельности он характеризует.
значений показателей, ха- 3. Построить математическую модель экономической дерактеризующих экономи- ятельности, в которую входит искомый показатель.
ческую деятельность
4. Проверить, соответствует ли построенная модель экономической деятельности, описанной в данной задаче.
5. Проверить, определены ли все остальные параметры
построенной модели, от которых зависит искомый показатель.
6. Проверить выражены ли значения всех известных ве155

личин построенной модели в соответствующих системах
единиц.
7. Выбрать метод решения задачи в соответствии с построенной моделью.
8. Составить план действий по решению задачи.
9. Решить задачу относительно искомого параметра.
10. Проверить достоверность полученного значения расчетно-аналитического параметра, сравнив со значениями
других реальных экономических величин и сформировав
его экономическую интерпретацию.
1. Сформулировать цель деятельности – установить
наличие зависимости между параметрами экономической
деятельности, еѐ вид и свойства.
2. Выделить экономические процессы (системы), которые характеризуются теми параметрами, зависимость
между которыми следует установить.
3. Установить существенные свойства экономических
параметров: является ли параметр случайной или неслучайной величиной; количественной, порядковой или ка3. Выявление зависимости чественной величиной.
между параметрами эко- 4. Выяснить, существует ли зависимость между параномической деятельности, метрами экономической деятельности и каков тип завиеѐ вида и свойств
симости (функциональная, статистическая, корреляционная).
5. Установить вид математической модели зависимости
между параметрами экономической деятельности (спецификация модели).
6. Если модель зависимости содержит неизвестные параметры, вычислить оценки неизвестных параметров модели (идентификация модели).
7. Провести анализ адекватности модели (верификация
модели).
1. Сформулировать цель деятельности – оценить (с некоторой доверительной вероятностью) будущие значения
параметров экономической деятельности.
2. Установить требуемый вид оценки (точечный или интервальный прогноз), и значение доверительной вероятности для интервального прогноза.
3. Выделить значения прогнозируемых параметров экономической деятельности.
4. Прогнозирование эко4. Построить математическую модель экономической
номической деятельности
деятельности, являющейся объектом прогнозирования.
5. Выбрать математический метод вычисления прогнозных значений параметров экономической деятельности.
6. Разработать план вычисления прогнозных значений
параметров экономической деятельности.
7. Вычислить прогнозные значения параметров экономической деятельности.
8. Проверить адекватность результатов прогнозирования.
5. Планирование эконо1. Сформулировать цель деятельности - разработать симической деятельности
стему действий (план) по созданию объекта (модели эко156

номической деятельности) с заданными свойствами (критериями для нахождения параметров экономической деятельности).
2. Выделить экономические процессы / системы, лежащие в основе планируемой деятельности; и характеризующие их параметры, заданным значениям которых должен удовлетворять объект планирования.
3. Построить математическую модель исходного и/или
требуемого состояний объекта планирования.
4. Выбрать математические методы преобразования объекта планирования из исходного в требуемое состояние.
5. Установить, какие действия, в какой последовательности, в какой интервал времени (если требуется) следует
произвести для перевода объекта планирования из исходного в требуемое состояние. Рассмотреть и оценить возможные альтернативы.
6. Выполнить преобразование объекта планирования из
исходного в требуемое состояние в соответствии с составленным планом действий. Выделить конечный продукт каждого действия и его свойства. Сравнить состояние объекта планирования на каждом этапе с его планируемым итоговым состоянием.
7. Выделить существенные свойства (показатели) объекта планирования (экономической деятельности), полученного в результате выполненных преобразований, и сравнить с планируемыми свойствами. Скорректировать план
преобразования объекта, если потребуется.
8. Зафиксировать план преобразования объекта в качестве конечного продукта деятельности.

Практически все обобщенные методы решения ТПЗ (см. табл. 3.2.3) содержат обобщенные действия «построить математическую модель экономической деятельности» и «выбрать математический метод преобразования математической модели в соответствии с целью задачи». Эти действия требуют
непосредственного использования математических знаний. Детализируем их
операционный состав.
Операционный состав обобщенного действия «построить математическую модель экономической деятельности»:


выделить основные параметры экономической деятельности, су-

щественно влияющие на достижение цели ТПЗ, ввести для них символьные
обозначения;
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дать качественное описание взаимосвязей между выделенными

параметрами экономической деятельности, формализовать эти связи – дать
математическое описание.
Операционный состав обобщенного действия «выбрать математический метод преобразования математической модели в соответствии с целью
задачи»:


определить какие математические понятия и инструменты ис-

пользовались при построении математической модели. На основании этих
данных определить тип модели;


сформулировать цель преобразования модели;



выбрать вид математической деятельности (метод) преобразова-

ния модели, адекватный цели преобразования и типу модели.

3.3

Сущностные

характеристики

математической

подготовки

экономистов на основе формирования обобщенных методов
решения ТПЗ
Планирование математической подготовки экономистов в вузе начинаем с анализа содержания обобщенных методов решения ТПЗ (см. п. 3.2). В
процессе разработки содержания обобщенных методов было установлено,
что каждый метод представляет собой деятельность, состоящую из определенных логически связанных между собой обобщенных действий. Для овладения деятельностью в целом, необходимо сформировать все составляющие
действия. Проведенный анализ действий, входящих в содержание рассматриваемых методов, показал, что некоторые из этих действий являются либо новыми для студентов (например, «сформулировать цель деятельности», «выделить экономический процесс, описанный в задаче»), либо имеют сложную
структуру (например, «разработать план действий», «выяснить, существует
ли зависимость между параметрами», «выбрать математический метод»), ли158

бо и то и другое вместе («построить математическую модель объекта», «выделить существенные свойства объекта»).
Замечаем, что в составе всех методов решения ТПЗ содержатся действие формулирования цели деятельности (в виде конечного продукта с заданными свойствами) и действие пошагового планирования выполнения деятельности. Этим действиям обучили студентов отдельно, в специально отведенное время (на первом курсе).
Кроме того, практически все обобщенные методы содержат действия
«построить математическую модель экономической деятельности», «выбрать
математические методы преобразования модели в соответствии с целью задачи». Это основные действия, опирающиеся на математические знания студента. Следовательно, необходимо, во-первых, студенту овладеть математическими знаниями, во-вторых, сформировать у него данные действия в составе обобщенных методов решения ТПЗ.
Принимая во внимание цели и традиционную дисциплинарную структуру математической подготовки экономистов в высшей школе, мы считаем
целесообразным условно разделить учебный процесс формирования обобщенных методов решения ТПЗ на четыре этапа. Рассмотрим все этапы.
Математическая подготовка экономистов в вузе начинается с адаптационного этапа. Учитывая снижение уровня качества математической подготовки в средней школе за последнее десятилетие, на что указывает научнопедагогическая общественность ([45], [125], [337], [344] и др.), преследуем
две основные цели:
1)

освоение студентами инвариантных для обобщенных методов

решения ТПЗ действий: формулирование цели деятельности (в виде конечного продукта с заданными свойствами), пошаговое планирование выполнения деятельности;
2)

корректирование уровня готовности первокурсников к изучению

вузовских учебных математических дисциплин.
159

На этом этапе обучения студенты в течение первого семестра изучают
специально разработанный курс «Практикум по математике» (имеется на кафедре), объем которого 64 часа. Дидактическим средством этого этапа обучения являются учебные задачи по элементарной математике: выполнение
операций над векторами; нахождение области определения функции; решение рациональных уравнений; упрощение выражений; решение систем линейных уравнений методом подстановки и т. п. В результате реализации курса «Практикум по математике» студент способен сформулировать цель поставленной задачи по элементарной математике, спланировать и осуществить
деятельность по решению предложенной задачи.
Следующий этап математической подготовки - дисциплинарный. Целью дисциплинарного этапа является овладение опорными математическими
знаниями, необходимыми для формирования обобщенных методов решения
ТПЗ экономистов, и обобщенными действиями, требующих применения этих
знаний. Для овладения такими, например, действиями обобщенных методов
как «выполнить математическое описание предмета деятельности», «выполнить преобразование объекта планирования из исходного в требуемое состояние», студенту следует изучить понятийно-методологический математический аппарат и приобрести навык его использования. Ключевыми аспектами
обучения математике на этом этапе считаем: понятийную обеспеченность
всех предметных образовательных действий (компетенция обучающихся в
области введения определений математических и других необходимых понятий); понимание необходимых, существенных, устойчивых и воспроизводимых причинно-следственных связей – теорем и эквивалентных им суждений;
универсальный подход к решению любых задач. Инструментальная подготовленность учащихся и педагогов к достижению этих результатов образовательной деятельности определяется качеством усвоения соответствующих
алгоритмов и развития творческой деятельности в пределах их шагов [54, С. 177].
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На дисциплинарном этапе формируем базовые умения математики, используемые при выполнении более сложных действий обобщенных методов
решения типовых профессиональных задач экономистов. Другими словами,
следует сформировать у студентов те знания, умения и навыки, которые традиционно являются результатом освоения таких базовых математических
дисциплин, как «Математический анализ», «Линейная алгебра и аналитическая геометрия», «Теория вероятностей», «Математическая статистика» и
«Теория оптимальных решений». Реализация этого этапа осуществляется на
первых двух курсах обучения в вузе. Студенты овладевают базовыми видами
математической деятельности. К ним относим, например, вычисление предела функции, нахождение производной функции, нахождение экстремума
функции, вычисление определителя, нахождение обратной матрицы, решение систем линейных уравнений, вычисление вероятности случайного события и т. п. Формируются они, как правило, при многократном повторении в
процессе решения математических учебных задач. Учебной задачей в рамках
нашей концепции мы называем задачу, сформулированную на языке математики с целью освоения математических знаний, умений и методов, необходимых для формирования обобщенных методов решения ТПЗ экономистов.
Следующий этап математической подготовки экономистов в вузе –
междисциплинарный. Цель междисциплинарного этапа – разработка и
овладение студентами обобщенных методов решения ТПЗ экономистов. На
этом этапе студенты овладевают обобщенными методами решения типовых
профессиональных задач экономиста в процессе решения псевдопрофессиональных задач. Псевдопрофессиональной мы называем задачу, сформулированную на языке экономической науки с целью овладеть в процессе еѐ решения методами приложения математических знаний и умений в экономике.
Задачи такого рода можно найти во многих учебниках и учебных пособиях
по математике, адресованных студентам экономического направления подго-
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товки ([18], [83], [154], [177] и др.). Эти задачи выполняют роль иллюстраций
применения в экономике математических знаний.
Согласно концепции математической подготовки экономистов в вузе
через формирование обобщенных методов решения ТПЗ мы классифицируем
псевдопрофессиональные задачи в соответствии с выделенными пятью типами профессиональных задач экономиста. В процессе решения конкретных
псевдопрофессиональных задач разных типов студенты сначала выделяют
под руководством преподавателя обобщенные методы решения ТПЗ соответствующих типов, а затем овладевают этими методами в процессе их многократного применения. Особое внимание на этом этапе следует уделить формированию обобщенных действий, входящих в состав практически всех
обобщенных методов решения ТПЗ (см. табл. 3.2.3) и непосредственно опирающихся на математические знания – «построить математическую модель
экономической деятельности», «выбрать математический метод преобразования модели в соответствии с целью задачи».
Междисциплинарный этап учебного процесса по решению псевдопрофессиональных задач осуществляется как в рамках всех математических дисциплин, так и в рамках интеграционных экономико-математических дисциплин «Эконометрика», «Теория оптимальных решений», «Теория игр»,
«Экономико-математическое моделирование» и др.
Междисциплинарный этап математической подготовки экономистов
реализуется параллельно с дисциплинарным этапом, начиная со второго года обучения.
Профессиональный этап является завершающим этапом математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных
методов решения ТПЗ. На этом этапе студенты приобретают навык самостоятельного применения обобщенных методов решения типовых профессиональных задач экономиста в процессе решения профессиональных задач – задач, целью которых является собственно разрешение профессиональной про162

блемной ситуации с использованием математических знаний и умений. Основное отличие профессиональной задачи от псевдопрофессиональной заключается в постановке цели: цель профессиональной задачи – решение конкретной проблемы, возникшей в процессе профессиональной деятельности,
цель псевдопрофессиональной задачи – овладение методом достижения профессиональной цели. Профессиональные задачи экономиста, для решения
которых требуется использование математических знаний, соответствуют
выделенным нами основным типам, и для их решения применяются разработанные обобщенные методы решения.
Хотя овладение обобщенными методами решения ТПЗ не является дидактической целью этого этапа, их применение, подразумевающее использование математических знаний для разрешения профессиональной проблемной ситуации, является завершающим этапом математической подготовки
будущих экономистов. Решение таких задач осуществляется в рамках специальных экономических дисциплин, производственной практики и дипломного проектирования. По мнению выдающегося отечественного ученогоматематика Л. Д. Кудрявцева «… систематическое обучение студентов применению математических методов, изучаемых ими в курсе математики, к
решению прикладных задач обязательно должно осуществляться на профилирующих кафедрах учебного заведения. Это должно быть непреложной
обязанностью этих кафедр. Только в этом случае у учащегося может создаться убежденность в полезности и необходимости знания и использования математических методов в его профессии» [176, С. 62]. Роль преподавателей
математических кафедр на этом этапе состоит в чтении спецкурсов по профилю подготовки экономистов (например, «Количественные методы в маркетинге», «Моделирование риска», «Проектный анализ» и т. д.), консультировании студентов и преподавателей профильных экономических дисциплин
и совместном руководстве дипломными проектами будущих экономистов.
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Представим структуру модели учебного процесса профессионально
направленной математической подготовки экономистов в вузе на рисунке 10.

Рис. 10. Этапная модель математической подготовки экономистов в вузе
на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ

Заметим, что этапы математической подготовки не имеют четких границ, иногда протекая параллельно. Тем не менее, от этапа к этапу прослеживаем в целях и дидактических средствах нарастание профессиональной
направленности математической подготовки экономистов, носящей непрерывный характер и продолжающейся на протяжении всего периода их обучения.
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Организация учебного процесса математической подготовки в соответствии с описанными этапами помогает развитию у студента умений ставить
цель своей учебно-познавательной деятельности, планировать еѐ и осуществлять, предвидеть результаты своих действий, что в результате приводит к
развитию его математической компетентности.
Математическая компетентность экономиста как интегрированный результат его математической подготовки в вузе в соответствии с тремя основными этапами учебного процесса (дисциплинарным, междисциплинарным и
профессиональным) характеризуется тремя соответствующими уровнями
сформированности: дисциплинарным (МК-1), междисциплинарным (МК-2) и
профессиональным (МК-3). На рисунке 11 представлена трѐхуровневая
структура процесса формирования математической компетентности будущих
экономистов.

Рис. 11. Модель формирования математической компетентности экономиста

В зависимости от уровня формирования математической компетентности экономистов типовые профессиональные задачи формулируются на языке соответствующей предметной области.
При этом сформированность математической компетентности на
предыдущем уровне является необходимым условием формирования матема165

тической компетентности на следующем уровне. Содержание математической компетентности экономиста некоторого уровня включает содержание
математической компетентности предыдущего уровня:
МК-1

МК-2

МК-3.

Поэтому качество сформированности математической компетентности
на определенном уровне определяет его качество на последующих уровнях.
Судить об уровне сформированности математической компетентности, как
цели и результату математической подготовки экономистов в вузе, будем,
оценивая способность и готовность выпускников решать типовые профессиональные задачи математическими методами.
Принципы непрерывности, блочно-модульной структуры и многоуровневости выделены нами как дидактические принципы, регулирующие формы
организации математической подготовки экономистов в вузе (см. п. 2.1). Отметим основополагающую роль принципа блочно-модульной структуры в
организационных и содержательных вопросах профессионально направленной математической подготовки экономистов в вузе. Реализации этого принципа позволяет сгруппировать содержание математического образования будущих экономистов вокруг фундаментальных математических знаний, необходимых для решения псевдопрофессиональных и профессиональных задач,
а также систематизировать все элементы учебного процесса: содержание,
формы, методы, средства обучения.
Практически во всех работах, рассматривающих проблему блочномодульного обучения в высших учебных заведениях (Х. Бендарчик [50],
Л. Н. Журбенко [123],

М. А. Чошанов [334],

И. Г. Шамшина [340],

П. А. Юцявичене [355] и др.) предлагается применять модульные технологии
для повышения качества профессионального образования. Мы видим преимущества блочно-модульной организации математической подготовки
в следующем:
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•

возможность выстроить индивидуальную образовательную тра-

екторию для студента;
•

возможность осуществления непрерывной многоуровневой ма-

тематической подготовки в вузе;
•

возможность систематической реализации профессиональной

направленности обучения в каждом учебном модуле;
•

возможность получения регулярной «обратной связи» об уровне

математической грамотности студента;
•

возможность организации самостоятельной независимой учебно-

познавательной деятельности студента;
•

возможность

индивидуального

подхода

к

темпу

учебно-

познавательной деятельности студента;
•

возможность более гибкого проектирования содержания отдель-

ных учебных дисциплин и математической подготовки в целом;
•

возможность варьирования форм и методов обучения от моду-

ля к модулю.
Во ФГОС ВПО модуль трактуется как «совокупность частей учебной
дисциплины или учебных дисциплин, имеющая определенную логическую
завершенность по отношению к установленным целям и результатам воспитания, обучения» [313, С. 5].
Так, Л. Н. Журбенко уточняет понятие модуля курса высшей математики в высшей школе: «Модуль – относительно самостоятельный, логически
завершенный блок учебной информации, направленный на изучение фундаментальных понятий курса высшей математики и овладение основными математическими методами, необходимыми для решения профессионально
значимых проблем» [123, С. 109]. Опираясь на него, определим понятие модуля в системе профессионально направленной математической подготовки
экономистов в вузе: модуль – относительно самостоятельная, логически завершенная структурная часть математической подготовки экономистов в ву167

зе, направленная на формирование обобщенных методов решения типовых
профессиональных задач экономистов, требующих использования математических знаний.
Характерной особенностью учебного модуля как структурной единицы
математической подготовки на основе формирования обобщенных методов
решения ТПЗ является наличие в его целях и содержании цели и средств
формирования у студентов либо отдельных действий обобщенных методов
решения ТПЗ экономистов, либо этих методов в целом.
Модуль имеет проверяемый результат, трудоемкость, кратную числу
кредитов (зачетных единиц). Для каждого модуля разрабатываем отдельное
методическое

сопровождение,

обеспечивающее

целостность

учеб-

ной дисциплины.
Структура учебного модуля математической подготовки экономистов
на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ представлена на
рисунке 12.

Рис. 12. Структура учебного модуля математической подготовки экономистов на основе
формирования обобщенных методов решения ТПЗ
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Информационная часть модуля содержит необходимые теоретические
сведения, справочные материалы, рекомендуемую учебно-методическую литературу, глоссарий. Процессуально-практическая часть состоит из методических указаний, примеров решения задач, учебных математических и псевдопрофессиональных задач, задач для самостоятельного решения, ответов к
задачам. Контрольная часть содержит необходимые материалы для промежуточного и итогового контроля и оценки знаний студентов после изучения
данного модуля.
Система учебных модулей, соответствующих содержанию базовой математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ, не зависящая от профиля будущего экономиста, представлена в таблице 3.3.1.
Таблица 3.3.1
Система учебных модулей дисциплинарного этапа
математической подготовки экономистов в вузе
Дисциплины
Практикум по математике

Линейная алгебра

Математический анализ

Теория вероятностей

Математическая статистика
Теория оптимальных решений

Учебные модули
М.0. Элементарная математика
М.1. Системы линейных уравнений, матрицы и определители
М.2. Элементы аналитической геометрии на плоскости и в пространстве
М.3. Линейные пространства. Евклидово пространство.
М.4. Линейные операторы
М.5. Введение в анализ
М.6. Дифференциальное исчисление функций одной
переменной
М.7. Интегральное исчисление функций одной переменной
М.8. Функции нескольких переменных
М.9. Дифференциальные уравнения
М.10. Ряды
М.11. Алгебра событий и вероятностные пространства
М.12. Случайные величины и их свойства
М.13. Эмпирические данные и их свойства
М.14. Проверка статистических гипотез
М.15.
Дисперсионный
и
корреляционнорегрессионный анализ
М.16. Линейное программирование
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М.17. Нелинейное программирование
М.18. Специальные методы оптимизации

В основу модульного структурирования традиционного содержания
математической подготовки экономистов в вузе, представленного в таблице 3.3.1, положен принцип: содержание учебного модуля содержит опорные
математические знания для формирования отдельных действий обобщенных методов решения ТПЗ или обобщенного метода в целом.
Учебный модуль может состоять из подмодулей, каждый из которых
имеет структуру модуля (см. рис. 12). Например, модуль М.5 «Введение в
анализ» состоит из подмодулей М.5.1. «Функции», М.5.2 «Предел функции»,
М.5.3 «Непрерывность функции, а модуль М.12 «Случайные величины и их
свойства состоит из трех подмодулей М.12.1 «Случайные величины», М.12.2
«Многомерные случайные величины», М.12.3 «Предельные теоремы». В
этом случае контрольная часть подмодуля – это материал для промежуточного контроля знаний, а контрольная часть модуля – это материал для итогового контроля знаний.
Помимо инвариантной составляющей, представленной в таблице 3.3.1,
математическая подготовка экономистов в вузе содержит дисциплины профилизации будущих специалистов в области экономики. Например, математическая подготовка студентов, обучающихся по профилю «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» дополнена дисциплиной «Основы финансовых вычислений», а по профилю «Экономика предприятий и организаций» - дисциплиной «Методы моделирования и прогнозирования экономики».
Модуль М.0 выполняет функцию пропедевтического курса математической подготовки экономистов в вузе в целом и стоит несколько особняком.
Все остальные восемнадцать модулей базовой математической подготовки
объединены в единую систему внутренними логическими связями, основные
из которых представлены на рисунке 13.
По рисунку 13 легко проследить последовательность изучения модулей. Так, например, изучение модуля М.5 должно предшествовать изучению
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модуля М.6, а изучение модуля М.6 должно предшествовать изучению модулей М.7, М.10, М.14, М.16, М.17, М.18. Модули М.1, М.5 изучаются в
первую очередь, т. к. их изучение опирается только на курс математики
средней школы, но должно предшествовать изучению других модулей. Некоторые модули (М.9, М.15, М.18) не имеют исходящих стрелок. Это могло
произойти по двум причинам: 1) рисунок 13 не содержит модулей последующей математической подготовки, изучению которых должно предшествовать изучение данных модулей (например, материал модуля М.15 необходим
для освоения учебных модулей дисциплины «Эконометрика», а модуля М.9 –
дисциплины «Методы моделирования и прогнозирования экономики»);
2) изучение данных модулей может быть востребовано при изучения экономических дисциплин, курсовом и дипломном проектировании.

Рис. 13. Структурно-модульная модель математической подготовки
экономистов в вузе

Модули базовой математической подготовки М.1 - М.18 являются еѐ
инвариантной составляющей для всех студентов бакалавриата по направле171

нию подготовки «Экономика», но их профессиональная значимость зависит
от профиля обучения. Рисунок 13 позволяет оценить значимость каждого модуля в системе базовой математической подготовки экономистов того или
иного профиля: какой модуль необходимо изучить более детально, т к. он
широко востребован при дальнейшем обучении математике, а при изучении
какого можно «сэкономить» учебное время. Так, например, модули М.1, М.5,
М.6, М.8 необходимо освоить основательно всем будущим экономистам
независимо от их профиля, так как эти модули являются фундаментом математической подготовки в вузе.
Если модуль на рисунке 13 не имеет исходящих стрелок и не имеет логических связей с модулями дисциплин профильной подготовки, то он является менее значимым, с профессиональной точки зрения, для студентов, обучающихся по данному профилю. Так, менее профессионально значимым для
студентов, обучающихся по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
является, например, модуль М.9, а для студентов, обучающихся по профилю
«Мировая экономика» - модуль М.18.
Изучение каждого модуля математической подготовки экономистов вузе осуществляется в два этапа – дисциплинарный и междисциплинарный. На
дисциплинарном этапе цель модуля – овладеть опорными математическими
знаниями, содержащимся в информационной части данного модуля. Средством достижения этой цели являются учебные задачи. Цель междисциплинарного этапа – формирование обобщенных методов решения ТПЗ. Средством достижения цели на этом этапе являются псевдопрофессиональные задачи.
Выводы по главе 3

1.

Выявлена обширная интегральная содержательная база (на уровне понятий, уровне моделей и уровне методов) для построения методиче172

ской системы математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ.
2.

На основе анализа требований ФГОС ВПО к образовательным результатам подготовки бакалавров по направлению «Экономика», анализа
квалификационных характеристик экономистов разного профиля,
опроса представителей разных специальностей определена типология
профессиональных задач экономиста, решение которых требует использования математических знаний (ТПЗ):
ТПЗ № 1 «Обработка экономической информации»;
ТПЗ № 2 «Нахождение (оценка) значений показателей, характеризующих экономическую деятельность»;
ТПЗ № 3 «Выявление зависимости между параметрами экономической
деятельности, еѐ вида и свойств»;
ТПЗ № 4 «Прогнозирование значений параметров экономической деятельности»;
ТПЗ № 5 «Планирование экономической деятельности».

3.

На основе положений теории пошагового планирования учебных действий определены принципы выделения обобщенных методов решения
ТПЗ и создана модель деятельности по решению ТПЗ.

4.

На основе модели деятельности по решению ТПЗ разработаны обобщенные методы решения всех типов профессиональных зада экономиста, требующих использования математических знаний.

5.

Создана этапная модель математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ, определяющая логику формирования обобщенных методов решения ТПЗ
через последовательность следующих этапов:


адаптационный (цель – подготовить к изучению вузовских мате-

матических дисциплин и сформировать обобщенные действия «выде-
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ление цели задачи в виде конечного продукта с заданными свойствами», «пошаговое планирование деятельности по решению задачи»);


дисциплинарный (цель – овладеть опорными математическими

знаниями обобщенных методов решения);


междисциплинарный (цель – сформировать обобщенные методы

решения ТПЗ);


профессиональный (цель – сформировать навык самостоятельного

применения обобщенных методов для решения конкретных профессиональных задач).
6.

В соответствии с логикой формирования обобщенных методов решения ТПЗ разработана модель формирования математической компетентности экономиста (МКЭ) и выделены уровни сформированности
МКЭ: дисциплинарный, междисциплинарный, профессиональный.

7.

Выделен принцип модульного структурирования содержания математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования
обобщенных методов решения ТПЗ: содержание учебного модуля содержит опорные математические знания для формирования отдельных
действий обобщенных методов решения ТПЗ или обобщенного метода в целом.

8.

Созданы модели учебного модуля и структурно-модульная модель математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования
обобщенных методов решения ТПЗ.
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ГЛАВА 4. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИСТОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБОБЩЕННЫХ МЕТОДОВ
РЕШЕНИЯ ТПЗ

4.1

Адаптационный этап математической подготовки экономистов в
вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ

На адаптационном этапе математической подготовки студенты первого
курса в течение первого семестра изучают специально разработанный курс
«Практикум по математике», цель которого состоит в подготовке к изучению
вузовских математических курсов и формировании таких действий как
«формулирование цели деятельности (в виде конечного продукта с заданными свойствами)» и «пошаговое планирование выполнения деятельности».
Объем курса составляет 64 часа, он состоит из одного учебного модуля
М.0 «Элементарная математика». В результате изучения данного модуля
студент способен сформулировать цель поставленной задачи по элементарной математике, спланировать и осуществить деятельность по еѐ решению.
Изучение модуля предваряет тест входного контроля знаний, содержащий
задания ЕГЭ по математике. По результатам теста первокурсников делят на 3
группы в зависимости от уровня их довузовской математической подготовки.
Для решения этой проблемы используем подход дифференцированного обучения математике [114].
Для каждой группы студентов в соответствии с выявленным уровнем
их довузовской подготовки разработана уровневая программа курса «Практикум по математике», представленная в Приложении 1. Даже если тема курса «Практикум по математике» включена в программы обучения для студентов разных уровней довузовской подготовки, еѐ содержание отличается по
сложности и разнообразию рассматриваемых учебных задач и соответствует
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выявленному уровню готовности студентов. Нами совместно с преподавателями Астраханского государственного университета разработаны учебные
пособия по курсу «Практикум по математике», соответствующие по содержанию уровням готовности студентов экономических и физико-технических
специальностей

к

освоению

математических

дисциплин

в

вузе

([35], [36], [37]).
Первое подлежащее освоению действие - формулирование цели деятельности (в виде конечного продукта с заданными свойствами). Как показано в теории деятельностного обучения [79], средствами выполнения этого
действия являются логическое познавательное действие подведения под понятие (распознавание) и умение переформулировать требование задачи на
научном языке.
Другая структурная часть деятельности – пошаговое планирование решения задачи (разработка алгоритма преобразования предмета деятельности
в конечный продукт с заданными свойствами). Это действие является сложным и включает следующие составляющие этапы [299]:


анализ (иногда предварительное выявление) предмета, на которое

направлена деятельность по решению задачи. Средством выполнения являются логические действия подведения под понятие и обратное ему – выведение следствий;


выбор средств выполнения преобразования предмета в конечный

продукт. В качестве средств выступают математические правила, методы,
теоремы и т. п. В основе действия выбора средств лежит логическое действие
подведения под понятие состоящее, как известно, из следующих операций:
установление наличия (или отсутствия) каждого из характерных признаков и
оценки полученных результатов;


применение выбранных средств преобразования предмета дея-

тельности в конечный продукт. Это действие алгоритмизируется. Алгоритм
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выделяют сами студентами, он становится предметом и продуктом
их анализа.
Рассмотрим методику изучения конкретной темы на адаптационном
этапе

профессионально

направленной

математической

подготов-

ки экономистов.
1.

В процессе подготовки к занятию со студентами преподаватель

выполняет следующие действия:
•

выделяет 2-5 видов базовых задач, позволяющих наиболее полно

раскрыть и освоить математические знания данной темы;
•

формулирует цели деятельности (с выделением конечного про-

дукта и его свойств) и составляет планы решения выделенных видов задач;
•

подбирает достаточное количество задач каждого вида и разраба-

тывает дидактические материалы для организации аудиторной и самостоятельной работы студентов.
2.

На занятии преподаватель формулирует конкретные задачи опре-

деленного вида (одну задачу для всех студентов или разные задачи для нескольких групп студентов), подчеркивая, что задачи и методы их решения
могут быть знакомы студентам из школьного курса математики, и предлагает
студентам самостоятельно заполнить учебные карточки, разработанные для
обучения действиям целеполагания и пошагового планирования деятельности (табл. 4.1.1).
Таблица 4.1.1
Карточка обучения целеполаганию и
пошаговому планированию решения задач
Действие

Результат выполнения
действия

Указать цель деятельности и конечный продукт.
Указать последовательность выполнения действий по решению задачи:
1.
2.
3.
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В результате преподаватель создает мотивацию и условия для активной
мыслительной деятельности студентов. На работу отводится 5-8 минут в зависимости от сложности задачи.
3.

Преподаватель приглашает к доске 2-3 студентов одновременно

(если студенты разбивались для совместной работы на группы, то приглашаются представители разных групп) и предлагает кратко зафиксировать план
решения задачи. На работу отводится не более 5 минут.
4.

Сравнивая и обсуждая предложенные алгоритмы решения задач,

студенты совместно с преподавателем разрабатывают общий метод решения
задач данного вида, который фиксируется в виде перечня последовательных
действий и/или блок-схемы. Блок-схемное изображение плана решения задачи, составленное самими студентами, позволяет осознать структурнологические взаимосвязи между данными и искомыми объектами в процессе
сочетания визуального и речевого представления информации. На работу отводится, как правило, короткое время. Каждый вид деятельности имеет свой
операционный состав, представляемый студентами в виде алгоритма последовательно выполняемых действий. В свою очередь каждое действие, входящее в состав алгоритма, также имеет свой операционный состав. Степень
детализации выполнения алгоритма зависит от уровня математической подготовленности студентов.
5.

Преподаватель организует самостоятельную работу студентов по

многократному применению общего метода решения задач для составления
частных алгоритмов решения конкретных задач данного вида. Для этого используются задания трех типов по карточкам (см. табл. 4.1.1): 1) требуется
заполнить только левый столбец карточки; 2) требуется заполнить только
правый столбец карточки; 3) требуется заполнить оба столбца карточки. Эту
работу студенты выполняют и в аудитории, и дома в качестве домашнего задания.
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Контроль уровня освоения действий целеполагания и пошагового

6.

планирования при решении задачи, а также непосредственно методами решения задач преподаватель осуществляет в процессе проверки заполненных
студентами карточек (см. табл. 4.1.1) или в процессе самопроверки студентами карточек друг у друга.
Рассмотрим примеры.
Пример 1. Тема: «Арифметические операции с обыкновенными дробями». В рамках данной темы рассматривается один вид задач – «Вычислить
значение выражения».
Задача № 1. Вычислить значение выражения, выполнив арифметические операции с обыкновенными дробями:
(

)

(

).

Заполненная учебная карточка для этой задачи представлена в таблице 4.1.2. Еѐ левый столбец содержит общий план решения задач этого вида, а
правый – результаты выполнения действий плана при решении данной конкретной задачи.
Таблица 4.1.2
Учебная карточка с решением задачи № 1
№

Действие

1.

Указать цель деятельности и конечный продукт.

2.

Указать последовательность выполнения арифметических операций, руководствуясь следующими
правилами:
1) если в выражении есть скобки, то сначала
выполнить действия в скобках по-порядку – слева
направо;
2) выполнить по-порядку действия умножения
и деления;
3) выполнить по-порядку действия сложения и
вычитания.
Представить целые и смешанные числа, входящие
в выражение, в виде неправильных обыкновенных
дробей, руководствуясь следующими правилами:

3.
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Результат выполнения
действия
Цель – вычислить значение
выражения. Конечный продукт – число, являющееся
значением выражения.

3 1
5
(
)

4

2
(

);

4.

5.

1) целое число записать в числителе новой
дроби, единицу записать в знаменателе новой
(
)
(
);
дроби;
2) целую часть смешанного числа умножить
на знаменатель дробной части; к полученному
произведению прибавить числитель дробной части, и полученную сумму записать в числителе
новой дроби; знаменатель дробной части записать в знаменателе новой дроби.
Выполнить последовательно арифметические операции, руководствуясь следующими правилами:
1) умножение обыкновенных, дробей: сначала
перемножаются числители дробей, и полученной 1)
;
выражения записывается в числителе новой дро;
би; затем перемножаются знаменатели дробей, 2)
и полученной произведение записывается в знаме- 3)
(
)
нателе новой дроби;
;
2) деление обыкновенных дробей: делимое
нужно умножить на дробь, обратную делителю; 4)
(
)
( )
3) сложение (вычитание) обыкновенных дро;
бей: привести дроби к общему знаменателю;
найти сумму (разность) числителей, и записать в 5)
(
)
(
)
числителе новой дроби; знаменатель остаѐтся
(
)
неизменны;
4) сократить дробь, полученную в результате
;
выполнения арифметической операции: разложить числитель и знаменатель дроби на простые множители; зачеркнуть общие для числителя и знаменателя множители; записать новую
дробь, числитель которой представляет собой
произведение не зачеркнутых множителей в числителе, а знаменатель – произведение не зачеркнутых множителей в знаменателе.
Упростить дробь, полученную в результате выполнения всех арифметических операций, т.е. представить еѐ в виде:
 несократимой дроби (дроби у которой в
числителе и знаменателе стоят взаимно простые
числа): найти наибольший общий делитель числителя и знаменателя дроби; сократить дробь Дробь
, являющаяся
на наибольший общий делитель;
значением выражения, явля десятичной дроби: подобрать, если воз- ется несократимой.
можно, для знаменателя множитель, при умножении на который в знаменателе появилась бы
целая степень числа 10; умножить на этот
множитель и числитель, и знаменатель дроби;
 смешанного числа: числитель неправильной
дроби разделить на знаменатель; полученное
частное есть целая часть смешанного числа,
остаток есть числитель дробной части смешанного числа, знаменатель есть знаменатель дроб180

ной части смешанного числа;
 целого числа: если числитель неправильной
дроби делится на знаменатель без остатка, то
полученное частное есть искомое целое число.

В таблице 4.1.2 представлен алгоритм решения задач в самом развернутом виде с описанием всех используемых правил. Обычно в карточках содержится лишь краткое перечисление выполняемых действий.
Пример 2. Тема: «Прямая на плоскости».
В рамках данной темы мы выделили три базовые задачи:
1)

Найти точку пересечения двух прямых на плоскости.

2)

Составить уравнение прямой, проходящей через две точ-

ки плоскости.
3)

Составить уравнение прямой, проходящей через данную точку

параллельно (перпендикулярно) данной прямой на плоскости.
Рассмотрим вид заполненной учебной карточки для задачи первого вида (табл. 4.1.3).
Задача № 2. Найти точку пересечения двух прямых на плоскости:
2x + 3y – 2 = 0, 3x – y + 4 = 0.
Таблица 4.1.3
Учебная карточка с решением задачи № 2
№
1.

2.

Действие
Пример выполнения действия
Указать цель деятельности и конечный Цель – найти точку пересечения
продукт.
двух прямых на плоскости. Конечный продукт – координаты точки
пересечения двух прямых на плоскости.
Составить систему двух линейных уравнений, которыми заданы прямые.
Если члены уравнений связаны друг с другом различными арифметическими и часть
{
из них заключена в скобки, то уравнения
сначала нужно упростить:
1) выполнить действия с членами выражения, заключенными в скобки (с учетом
порядка действий);
2) раскрыть скобки (с учетом правила
знаков);
3) привести подобные члены.
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3.

4.

5.

6.

Проверить, существует ли решение данной
задачи:
1) составить отношения свободных
членов и коэффициентов при соответ2)
ствующих переменных в первом и во втором уравнениях;
2) сравнить отношения коэффициентов при переменных:
 если
, то система уравнений
совместна и имеет единственное решение,
которое является единственным решением задачи (прямые пересекаются на плоскости);
 если
, то система уравнений совместна и имеет бесконечное
множество решений – это все точки лежащие на прямой (прямые совпадают на
плоскости);
 если
, то система несовместна и задача не имеет решения (прямые параллельны на плоскости).
Выразить в одном из уравнений любую переменную, т.е. решить одно из уравнений
относительно любой переменной:
1) перенести член уравнения, содержащий данную переменную, в одну часть
равенства, а все остальные члены – в другую;
2) разделить правую и левую части
уравнения на числовой коэффициент при
данной переменной.
Подставить полученное выражение для переменной во второе уравнение и упростить
его:
1) подставить полученное в первом
уравнении выражение для переменной во
2)
второе уравнение;
2) раскрыть скобки (с учетом правила
знаков);
3) привести подобные члены.
Найти числовое значение одной из переменных как корня второго уравнения:
1) перенести член уравнения, содержащий данную переменную в одну часть
равенства, а все остальные члены – в другую;
2) разделить правую и левую части
уравнения на числовой коэффициент при
данной переменной, полученное число есть
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1)
Так как
, то задача
имеет единственное решение.

1)

{

2)

{

1)

{

{

3)

{

1)

{

2)

{

(

)

7.

8.

корень второго уравнения.
Найти числовое значение другой переменной как корня первого уравнения:
1) подставить числовое значение переменной из второго уравнения в первое
уравнение;
2) привести подобные члены в первом
уравнении.
Указать точку пересечения прямых: это
точка на плоскости, координаты которой
являются решением системы уравнений.

Блок-схема

плана

решения

задач

1)

{

2)

{

Точка (
) является точкой
пересечения прямых на плоскости.

данного

вида

представлена

на рисунке 14.

Рис. 14. Блок-схема алгоритма нахождения точки пересечения двух прямых

Приведенные примеры показывают, что в процессе обучения математике на адаптационном этапе студенты наряду с учебной информацией присваивают такие учебные действия как «постановка цели деятельности», «выделение конечного продукта деятельности», «пошаговое планирование деятельности», «построение блок-схемы алгоритма деятельности». Когда эти
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действия будут сформированы в процессе многократного самостоятельного
применения для решения математических задач, станут стилем мышления,
студенты смогут автоматически их выполнять при решении других задач, в
том числе и профессиональных.

4.2

Дисциплинарный этап математической подготовки экономистов в
вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ
Как было показано в п. 3.3, изучение каждого учебного модуля матема-

тической подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ проходит в два этапа: дисциплинарный и междисциплинарный. Остановимся на методических особенностях реализации дисциплинарного этапа изучения учебного модуля.
Цель дисциплинарного этапа состоит в овладении студентами опорными математическими знаниями, необходимыми для формирования обобщенных методов решения ТПЗ экономистов. Заметим, что понятия «знание» и
«информация» близки, но имеют разное содержание. Известны разные подходы к трактовке содержания данных понятий. Воспользуемся определением
Ю. Н. Столярова: «Информация, переработанная субъектом, упорядоченная,
наложенная на прежние представления и сохранѐнная, называется знанием»
[295, С. 65]. При таком подходе информация является фундаментом знания.
Поэтому, прежде всего, надо выяснить, какая математическая информация
составляет информационную часть того или иного учебного модуля.
Математическая информация учебного характера включает в себя понятия, методы и утверждения.
Математические понятия отражают в нашем мышлении определенные
формы и отношения действительности, абстрагированные от реальных ситуаций. Понятие имеет содержание и объем. Содержание понятия – совокупность существенных признаков, перечисленных в определении понятия.
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Объем понятия – совокупность (класс) предметов или объектов, которая
мыслится в понятии [89].
Содержание понятия раскрывается с помощью определения, объем - с
помощью классификации. Посредством определения и классификации отдельные понятия организуются в систему взаимосвязанных понятий.
Метод - способ достижения цели, совокупность приемов и операций
теоретического или практического освоения действительности, а также человеческой деятельности, организованной определенным образом [219]. Математический метод – это количественный метод изучения и анализа состояния
и (или) поведения объектов и систем.
Утверждение – положение, мысль, которой утверждают, доказывают
что-нибудь [228]. Математические утверждения бывают двух типов. Утверждения первого типа принимаются как истинные без доказательств, их называют аксиомы. Утверждения второго типа нуждаются в доказательстве логическими и математическими методами, их называют теоремы, леммы, предложения, утверждения.
Приведем примеры.
Пример 1. Модуль М.1 «Системы линейных уравнений. Матрицы и
определители». Выделим математическую информацию, являющуюся предметом усвоения в его втором подмодуле (табл. 4.2.1).
Таблица 4.2.1
Основные математические знания модуля
М.1.2 «Системы линейных уравнений»
Понятия
Методы
 Система линейных уравнений (совместная и несовместная;
 Метод
определенная и неопределенная; однородная и неоднородная)
Крамера
 Матрица (основная и расширенная) и определитель системы
 Метод
линейных уравнений
Гаусса
 Решение системы ЛУ (частное, общее, базисное)
 Фундаментальный набор решений однородной системы ЛУ
Утверждения
Теорема 1. (Теорема Крамера). Пусть Δ – определитель матрицы системы ЛУ, а Δj –
определитель матрицы, получаемой из матрицы системы ЛУ заменой j-го столбца
столбцом свободных членов. Тогда, если Δ≠0, то система имеет единственное решение,
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определяемое по формулам
.
Теорема 2. (Теорема Кронекера-Капелли). Система ЛУ совместна тогда и только тогда, когда ранг матрицы системы равен рангу расширенной матрицы системы.
Теорема 3. Если ранг совместной системы ЛУ числу переменных, то система имеет
единственное решение.
Теорема 4. Если ранг матрицы совместной системы ЛУ меньше числа неизвестных, то
система имеет бесконечное множество решений.
Теорема 5. Всякая линейная комбинация решений системы линейных однородных уравнений также является решением этой системы.

Пример 2. Модуль М.5. «Введение в анализ». Выделим математическую информацию, являющуюся предметом усвоения в его втором подмодуле (табл. 4.2.2).
Таблица 4.2.2
Основные математические знания модуля М.5.2 «Предел функции»
Понятия
Методы
Методы
предельного
 Предельная точка
 Предел функции (конечный и бесконечный, в точ- перехода
ке и на бесконечности)
 Односторонний предел функции
Утверждения
Свойства функций, имеющих пределы
Теорема

1.

lim f ( x)  A
xa

(единственность

предела).

Если

функция

f ( x)

имеет

предел

, то это предел единственный.

f ( x) имеет
x  a , то она ограничена в некоторой окрестности точки a .
конечный предел при
f ( x) имеет конечный предел при x  a равный A и
Теорема 3. Если функция
Теорема 2. (необходимое условие существования предела). Если функция

A  C , то существует проколотая окрестность точки a такая, что для любого x
f ( x)  C .
этой окрестности будет выполняться неравенство
Теорема 4. Пусть в некоторой окрестности

S (a) имеет место неравенство
lim f ( x) lim g ( x)

f ( x)  g ( x) . Тогда если существуют конечные пределы
lim f ( x)  lim g ( x)
x a

x a

из

xa

и

xa

, то

Теорема 5. («о двух милиционерах»). Пусть в некоторой окрест-

o

ности

S (a) для функций

f ( x) , g ( x) , h( x) имеют место неравенства
lim f ( x)  lim h( x)  b

f ( x)  g ( x)  h( x) . Если существуют конечные пределы
lim g ( x)  b

x a

xa

,

то существует предел x  a
.
Теорема 6. (об арифметических операциях с пределами функций). Если функции
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f ( x) и g ( x) имеют конечные пределы при x  a , то справедливы равенства
lim  f ( x)  g ( x)   lim f ( x)  lim g ( x) lim  f ( x)  g ( x)   lim f ( x)  lim g ( x)
x a

x a

а если

lim g ( x)  0
xa

x a

,

x a

x a

x a

,

, то и равенство

f ( x)
f ( x) lim
xa
lim

x  a g ( x)
lim g ( x)
xa

.
Теорема 7. (о замене переменной в пределах). Пусть выполнены три условия:
1) существует конечный предел
2) существует конечный предел

lim f ( x)  b
xa

;

lim g (t )  c
t b

;
o

o

3) существует такая проколотая окрестность S (a ) , что для любого x  S (a) выполf ( x)  b .
нено условие
Тогда существует

lim g ( f ( x))  lim g (t )  c.
x a

t b

lim g ( x)
xa

Теорема 8. Если существуют конечные пределы
ствует предел

lim  f ( x) 
x a

g ( x)



 lim f ( x)
x a



и

lim f ( x)  0
xa

, то суще-

lim
xa

g ( x)

.

Замечательные пределы
Первый замечательный предел:

Второй замечательный предел:
x

 1
lim 1    e
x 
 x
.

sin x
lim
1
x 0
x
,

После формирования информационной части модуля преподаватель
определяет типы учебных математических задач, в процессе решения которых студент получит возможность освоить математическую информацию
данного учебного модуля. Тогда математическая информация приобретет качество математических знаний студента. Выделение типов учебных задач
позволяет обобщать и систематизировать математическую информацию модуля, вследствие чего она легче усваивается студентами. Согласимся с мнением педагога и психолога В. В. Давыдова, что развивающее обучение требует «содержательного обобщения, которое позволит открыть некоторую закономерность, необходимую взаимосвязь обобщенных и единичных явлений
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с общей основой некоторого целого, открыть закон становления внутреннего
единства этого целого» [102, С. 127].
В основу выделения типовых учебных математических задач модуля
нами положены следующие принципы: 1) в результате овладения студентом
методами решения типовых учебных задач модуля вся математическая информация модуля должна приобрести качество математических знаний студента; 2) методы решения типовых учебных задач модуля должны опираться
на уже имеющиеся математические знания студента (полученные при изучении предыдущих модулей). Как показывает практика, оптимальное количество типов учебных задач в модуле не должно превышать пяти разных типов.
Тогда информация усваивается в полном объеме, т. к. внимание студента
сконцентрировано на методах решения небольшого количества задач и учебного времени достаточно для овладения этими математическими знаниями.
Если для усвоения математической информации модуля необходимо более
пяти разных типов задач, то считаем целесообразным разделить данный
учебный модуль на подмодули.
Примеры выделения типовых учебных задач учебного модуля приведены в таблице 4.2.3.
Таблица 4.2.3
Примеры типовых учебных задач модуля
Модуль

Типовая учебная задача

М.1.2
«Системы
линейных
уравнений»

1. Решить систему ЛУ методом Крамера.
2. Решить систему ЛУ методом Гаусса.
3. Найти все базисные решения системы ЛУ.

М.5.2

4. Найти общее решения, а
также фундаментальный набор
решений системы однородных
ЛУ.
1. Доказать, что предел дан188

Формируемые математические
знания
1.
Система ЛУ, матрица и определитель системы ЛУ, метод Крамера, решение системы ЛУ.
2.
Система ЛУ, матрица и определитель системы ЛУ, метод Гаусса,
решение системы ЛУ.
3.
Система ЛУ, матрица и определитель системы ЛУ, решение системы ЛУ.
4.
Система ЛУ, решение системы ЛУ, матрица системы ЛУ, фундаментальный набор решений однородной системы ЛУ.
1.
Предельная точка, предел

«Предел
функции»

ной функции равен указанному
значению.
2. Найти предел функции.

3.
Найти
односторонние
пределы функции в указанной
точке.

функции.
2.
Предельная точка, предел
функции, методы предельного перехода, свойства функций, имеющих
пределы.
3.
Предельная точка, односторонние пределы функции, методы
предельного перехода, свойства
функций, имеющих пределы.

После выделения типовых учебных задач преподаватель разрабатывает
методы их решения в обобщенном виде. Обобщенность метода решения мы
понимаем так: метод может быть использован решения любой конкретной
задачи данного типа независимо от еѐ содержательного наполнения. Многие
учебные пособия ([177], [195], [287] и др.) содержат примеры решения конкретных типовых учебных задач в рамках каждой темы, но не содержат выделенных методов решения таких задач в обобщенном виде. Считается известным из психологии, что «при усвоении информации многие операции
мыслительного процесса чаще всего не осознаются, что затрудняет применение знаний» [55, С. 29]. Поэтому полезно выявить операционный состав
обобщенного метода решения задачи и специально обучать этим операциям студентов.
После выделения типов учебных математических учебных задач и разработки методов их решения в обобщенном виде, преподаватель разрабатывает (или подбирает из учебно-методической литературы) достаточное количество конкретных задач этих типов для организации учебной деятельности
студентов, как под руководством преподавателя, так и самостоятельной.
Свою работу в аудитории преподаватель начинает с мотивирования
учебной деятельности студентов. С этой целью он создает проблемную ситуацию – предлагает студентам решить задачу определенного типа, т. е. ставит
их в условия, требующие активной мыслительной деятельности. Анализ проблемной ситуации начинается с уже освоенного студентами действия целе-
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полагания – формулируется цель деятельности с указанием конечного продукта деятельности и его свойств.
Затем преподаватель организует совместное решение задачи группой
студентов, оказывая необходимую помощь и акцентируя внимание обучающихся на последовательности выполнения действий метода решения. После
чего студенты решают несколько задач данного типа, обращаясь, в случае
необходимости, за помощью к преподавателю и друг к другу. В результате
они получают определенный опыт решения задач данного типа. Далее в процессе дискуссии под руководством преподавателя студенты выделяют последовательность действий обобщенного метода решения задач этого типа.
Обобщенный метод решения (иногда и/или его блок-схема) фиксируются.
Приведем примеры обобщенных методов решения типовых учебных
задач, представленных в виде учебных карточек, заполненных в процессе
решения конкретных учебных задач данного типа (таблицы 4.2.4 – 4.2.5).
Задач 1. Найти экстремумы функции:

.
Таблица 4.2.4

Учебная карточка с решением задачи 1
№
1.
1.
2.

3.

Действие
Пример выполнения действия
Указать цель деятельности и Цель – найти экстремумы функции одной переменконечный продукт.
ной.
Найти область определения
функции D(f).
Найти производную функции
(
)
f’(x).

Найти стационарные и крити- Найти стационарные точки
ческие точки функции f(x).
 x  0 D  f 
2
f  x   0  x 3  2x   0  
x   3  D f 

2
Обе точки являются стационарными.

f’(x) не существует при 1  x   0 , т.е. при x  1
Но x  1  D  f  , поэтому критических точек f(x)
не имеет.
2

4.

Разбить область определения
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функции D(f) на интервалы
стационарными и критическими точками.
5.

Определить знак производной Определим знак f’(x) в каждом из четырех полученf’(x) в каждом из полученных ных интервалов:
2
интервалов и сделать вывод о
2    3  2   2  

f   2  
0.
точках экстремума f(x).
2

1  2 

f   2  

 1,1   3  2   1,1 
0
2
1  1,1
2

 0,5   3  2   0,5 
f   2  
0
2
1  0,5
12   3  2  1
f 1 
0
2
1  1
2

Вывод: точка
6.

Найти значения экстремумов
функции f(x).

(

- точка минимума f(x).
)

(

)
(

)

Задача 2. Решить систему уравнений методом Крамера:
{
Таблица 4.2.5
Учебная карточка с решением задачи 2
№
1.

2.

3.

Действие
Пример выполнения действия
Указать цель деятельности и конеч- Цель – решить систему уравнений методом
ный продукт.
Крамера. Конечный продукт – решение системы уравнений.
Вычислить определитель , состав|
|
ленный из коэффициентов при неизвестных.
Если этот определитель равен нулю, Определитель не равен нулю, значит, прато правило Крамера не применимо, вило Крамера применимо и система имеет
система либо не имеет решений, либо единственное решение.
имеет бесконечное множество решений, в данном случае решение закончено. Если данный определитель отличен от нуля, то система имеет
единственное решение, переходим к
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4.

5.
6.

7.

следующему шагу.
Вычислить определители хi. Эти
определители получаются из  заменой i-го столбца столбцом правых
частей уравнений.
Вычислить компоненты решения по
формулам: xi = xi/.
Сделать проверку: подставить полученные значения компонент решения
в уравнения и убедиться, что равенства верны.
Указать решение системы уравнений.

|

|
|

|

,
.

х = х/ = -1,
y = y/ = -2.
.

(-1; -2).

Метод решения задачи 2. представим в виде блок-схемы (рис. 15).

Рис. 15. Блок-схема алгоритма метода Крамера

Далее преподаватель организует самостоятельную работу студентов по
многократному применению разработанного обобщенного метода для решения задач каждого типа. Считаем целесообразным для закрепления навыка
решения задач определенного типа организовать решение нескольких таких
задач подряд. И только когда метод решения данного типа задач будет освоен, можно переходить к освоению обобщенного метода решения задач друго192

го типа. В заключение самостоятельной работы рекомендуем предложить
студентам решить несколько задач разных типов в произвольном порядке.
Контроль уровня сформированности математических знаний после
изучения модуля преподаватель осуществляет, предлагая студентам самостоятельно решить типовые учебные задачи. При этом можно конкретизировать
цель проверки: предложить студентам представить решение задачи, заполнив
учебную карточку (см. табл. 4.1.1). В результате преподаватель получает
возможность оценить, как студент освоил метод решения задач данного типа:
если метод освоен достаточно хорошо, то последовательность действий студента по решению конкретной задачи будет совпадать с алгоритмом обобщенного метода решения задач этого типа.
Уточним последовательность действий преподавателя, предусмотренную методикой проведения дисциплинарного этапа профессионально
направленной математической подготовки будущих экономистов в высшей школе.
1.

Сформировать информационную часть модуля.

2.

Выделить типовые учебные математические задачи и уточнить

методы решения задач данных типов в обобщенном виде.
3.

Создать «банк» конкретных математических задач выделенных

типов для организации учебной деятельности студентов.
4.

Предложить студентам сформулировать цель деятельности с ука-

занием конечного продукта, его свойств при решении конкретной задачи
определенного типа.
5.

Организовать решение задачи студентами, оказывая, в случае

необходимости, помощь.
6.

Предложить студентам обобщить метод решения задач, выделив

и зафиксировав последовательность действий метода.
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7.

Организовать самостоятельное решение студентами конкретных

задач одного типа с использованием обобщенного метода решения задач
данного типа.
8.

Повторить действия 4.-7. для каждого выделенного типа учебных

задач модуля.
9.

Осуществить контроль уровня овладения студентами математи-

ческими знаниями модуля как уровня сформированности обобщенных методов решения типовых учебных задач модуля.

4.3

Междисциплинарный этап математической подготовки экономистов в высшей школе
Изучение каждого учебного модуля профессионально направленной

математической подготовки экономистов включает междисциплинарный
этап, целью которого является формирование обобщенных методов решения
типовых профессиональных задач экономиста с применением математических знаний, приобретенных студентами в результате проведения дисциплинарного этапа изучения данного модуля.
Механизм отбора типов профессиональных задач экономиста для
учебных модулей математической подготовки
Для достижения поставленной цели необходимо осуществить выбор
типов задач, которые целесообразно решать в каждом конкретном учебном
модуле. Можно разработать программу математической подготовки экономистов, каждый учебный модуль которой содержит определенный перечень
тех ТПЗ, обобщенные методы решения которых мы планируем формировать
в рамках этого модуля. Однако, учитывая множество профилей подготовки
бакалавров по направлению «Экономика», разнообразие программ и учебников по математическим дисциплинам, предназначенных для обучения эконо194

мистов вузе, целесообразно предоставить преподавателю возможность выбора программы и содержания учебных математических дисциплин при подготовке экономистов определенного профиля. Поставим задачу выделения
принципов, руководствуясь которыми преподаватель сможет самостоятельно
выделить типы профессиональных задач, которые целесообразно рассмотреть при изучении учебных модулей преподаваемой дисциплины.
Г. П. Стефанова сформулировала принцип выбора типа задач для изучения конкретной темы школьного курса физики следующим образом: «Знания, приобретенные учащимися при изучении данной темы должны быть достаточными для выполнения всех действий, входящих в метод решения данной задачи» [291, С. 109]. Опираясь на это положение, мы выделили первый
принцип отбора ТПЗ для преподавателя математики для формирования содержания учебного модуля в рамках математической подготовки экономистов в вузе: математические знания, приобретенные студентами к моменту окончания изучения учебного модуля, достаточны для выполнения всех
действий обобщенного метода решения ТПЗ. Принцип обеспечивает возможность включения данного типа ТПЗ в содержание рассматриваемого
учебного модуля.
Чтобы преподаватель имел представление о том, какие математические
знания необходимы и достаточны для выполнения всех действий, входящих в
состав обобщенных методов решения ТПЗ экономистов, мы выделили эти
знания для каждого метода. Данный перечень знаний приведен ниже в таблице 4.3.1.
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Таблица 4.3.1
Ориентиры для выбора типа профессиональных задач экономиста, которые можно решать
при изучении конкретного модуля математической подготовки
Название ТПЗ
1. Обработка
экономической
информации

Цель ТПЗ
Обобщенный метод решения ТПЗ
Преобразовать 1.
Сформулировать цель деятельности - преобраинформацию в зовать экономическую информацию в соответствии с
соответствии с заданными свойствами.
заданными
2.
Установить, какими характерными свойствами
свойствами
должна обладать преобразованная информация.
3.
Установить характерные свойства предмета
деятельности – исходной информации, которые могут быть значимыми для получения конечного продукта, отвечающего требованиям задачи.
4.
Выполнить математическое описание предмета
деятельности: ввести понятия для описания существенных свойств и указать их математические обозначения; указать уравнения взаимосвязей между
описываемыми объектами.
5.
Выбрать математический метод для преобразования предмета деятельности в конечный продукт с
заданными свойствами.
6.
Составить план преобразования предмета деятельности в конечный продукт с заданными свойствами.
7.
Реализовать план преобразования предмета
деятельности в конечный продукт с заданными свойствами.
8.
Проверить, обладает ли полученный конечный
продукт деятельности характерными свойствами,
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Опорные математические знания
1.
Понятия «информация», «свойства
информации».
2.
Понятия «множество», «элемент
множества», «свойства множества», «массив данных».
3.
Понятия о математических характеристиках множества.
4.
Понятия об условных обозначениях, о единицах измерения математических
величин, об уравнениях взаимосвязей величин.
5.
Понятия о математических методах
обработки информации (нормирование,
снижение
размерности,
классификация и т. п.)
6.
Понятие об алгоритме конкретного
математического метода.
7.
Правила выполнения логических и
математических действий.
8.
Процедуры сопоставления модельных заключений и выводов с реально

2. Нахождение
(оценка) значений показателей, характеризующих экономическую
деятельность

Найти
(оценить) значения
показателей,
характеризующих экономическую
деятельность

сформулированными в цели деятельности.
9.
Скорректировать план решения задачи.
1.
Сформулировать цель деятельности - найти
(оценить) значения расчетно-аналитических показателей, характеризующих экономическую деятельность.
2. Выделить параметр экономической деятельности,
который нужно найти или оценить, какое свойство
экономического процесса (системы) он характеризует.
3. Построить математическую модель экономической
деятельности, в которую входит искомый показатель.
4. Проверить, соответствует ли построенная модель
экономической деятельности, описанной в данной
задаче.
5. Проверить, определены ли все остальные параметры построенной модели, от которых зависит искомый
показатель.
6. Проверить выражены ли значения всех известных
величин построенной модели в соответствующих системах единиц измерения.
7. Выбрать метод решения задачи в соответствии с
построенной моделью.
8. Составить план действий по решению задачи.
9. Решить задачу относительно искомого параметра / получить статистическую оценку параметра.
10. Проверить достоверность полученного значения
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наблюдаемой действительностью
9.
---1. Понятие
«расчетно-аналитический
показатель».
2. Понятия о математических величинах,
их видах и свойствах. Понятия о видах
нахождения и/или оценивания математических величин, их основных свойствах.
3. Понятие о математических моделях
описания конкретных ситуаций, структуре
модели, методе математического моделирования.
4. ------5. Математические понятия, входящие в
структуру конкретной математической
модели.
6. Понятие о типах измерительных шкал,
о единицах измерения.
7. Математические методы исследования
математической модели, описанной в задаче (методы статистического оценивания
неизвестных параметров и др.).
8. Понятие об алгоритме реализации выбранного метода.
9. Правила выполнения математических
действий.
10. Процедуры сопоставления модельных

3. Выявление
зависимости
между параметрами экономической
деятельности,
еѐ вида и
свойств

Установить,
существует ли
зависимость
между
параметрами экономической
деятельности,
каков еѐ вид и
свойства

расчетно-аналитического параметра, сравнив со значениями других реальных экономических величин и
сформировав его экономическую интерпретацию.
1. Сформулировать цель деятельности – установить
наличие зависимости между параметрами экономической деятельности, еѐ вид и свойства.
2. Выделить экономические процессы (системы), которые характеризуются теми параметрами, зависимость между которыми следует установить.
3. Установить существенные свойства экономических параметров: является ли параметр случайной
или неслучайной величиной; количественной, порядковой или качественной величиной.
4. Выяснить, существует ли зависимость между параметрами экономической деятельности и каков тип
зависимости (функциональная, статистическая, корреляционная).
5. Установить вид математической модели зависимости между параметрами экономической деятельности
(спецификация модели).
6. Если модель зависимости содержит неизвестные
параметры, вычислить оценки неизвестных параметров модели (идентификация модели).
7. Провести анализ адекватности модели (верификация модели).

4. Прогнозирование
экономической

Оценить (с некоторой доверительной ве-

1. Сформулировать цель деятельности – оценить (с
некоторой доверительной вероятностью) будущие
значения параметров экономической деятельности.
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заключений и выводов с реально наблюдаемой действительностью.
1. Понятия «зависимость между параметрами», типы зависимостей, свойства зависимости.
2. -------3. Понятия о математических величинах,
их видах и свойствах.
4. Понятия «зависимость между параметрами», типы зависимостей. Методы выявления зависимости между параметрами.
5. Понятия о математической модели,
структуре модели, методе математического
моделирования.
Математические
понятия и методы, соответствующие типу
зависимости.
6. Понятия «точность модели», «адекватность
модели».
Методы
оценки
неизвестных параметров.
7. Процедуры сопоставления модельных
заключений и выводов с реально наблюдаемой действительностью, понятия о
свойствах зависимостей и методах их исследования.
1. Понятия
«параметр»,
«значение
параметра».

деятельности

роятностью)
будущие значения параметров экономической деятельности

2. Установить требуемый вид оценки (точечный или
интервальный прогноз), и значение доверительной
вероятности для интервального прогноза.
3. Выделить значения прогнозируемых параметров
экономической деятельности.
4. Построить математическую модель экономической
деятельности, являющейся объектом прогнозирования.
5. Выбрать математический метод вычисления прогнозных значений параметров экономической деятельности.
6. Разработать план вычисления прогнозных значений параметров экономической деятельности.
7. Вычислить прогнозные значения параметров экономической деятельности.
8. Проверить
адекватность
результатов
прогнозирования.

5. Планирование
экономической
деятельности

Разработать
систему действий (план) по
созданию объекта с заданными
свойствами

1. Сформулировать цель деятельности - разработать
систему действий (план) по созданию объекта (модели экономической деятельности) с заданными свойствами (критериями для нахождения параметров экономической деятельности).
2. Выделить экономические процессы / системы, лежащие в основе планируемой деятельности; и характеризующие их параметры, заданным значениям которых должен удовлетворять объект планирования.
3. Построить математическую модель исходного
и/или требуемого состояний объекта планирования.
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2. Понятия «точечный прогноз», «интервальный прогноз»/ «доверительная вероятность».
3. Понятия «независимый / зависимый параметр», «функция», «временной ряд».
4. Понятие о математических моделях
описания конкретных ситуаций, структуре
модели.
Методы
математического
моделирования. Математические понятия,
входящие в структуру модели.
5. Понятие о математических методах
прогнозирования.
6. Алгоритм математического метода
прогнозирования.
7. Правила выполнения математических
действий.
8. Процедуры сопоставления модельных
заключений и выводов с реально наблюдаемой действительностью.
1. Понятие о математическом объекте, параметры которого могут быть заданы в
соответствии с выбранными критериями.

2. ------.

3. Понятие о математической модели объекта, структуре модели. Метод математи-

4. Выбрать математические методы преобразования
объекта планирования из исходного в требуемое состояние.
5. Установить, какие действия, в какой последовательности, в какой интервал времени (если требуется)
следует произвести для перевода объекта планирования из исходного в требуемое состояние. Рассмотреть
и оценить возможные альтернативы.
6. Выполнить преобразование объекта планирования
из исходного в требуемое состояние в соответствии с
составленным планом действий Выделить конечный
продукт каждого действия и его свойства. Сравнить
состояние объекта планирования на каждом этапе с
его планируемым итоговым состоянием.
7. Выделить существенные свойства (показатели)
объекта планирования (экономической деятельности), полученного в результате выполненных преобразований, и сравнить с планируемыми свойствами.
Скорректировать план преобразования объекта, если
потребуется.
8. Зафиксировать план преобразования объекта в качестве конечного продукта деятельности.
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ческого моделирования. Математические
понятия, входящие в структуру модели.
4. Математические методы оптимизации
математической модели в соответствии с
поставленной задачей.
5. Понятие об алгоритме конкретного математического метода оптимизации объекта в соответствии с выбранными критериями.
6. Промежуточные значения параметров
объекта планирования. Правила вычислений и математических преобразований.

7. Процедуры сопоставления значений параметров математических объектов.

8. Правила
действий.

составления

программы

Виды математических знаний мы определяли следующим образом.
Например, указано действие «выбрать предмет деятельности – область
для сбора информации, некоторый массив данных, из которого может быть
получена требуемая информация». Ясно, что для выполнения этого действия
надо знать содержание понятий «множество», «элемент множества», «генеральная совокупность», «выборка» и иметь представление о том, множество
каких объектов изучается в данном модуле. Если требуется «выделить свойства выбранного предмета деятельности, которые могут быть значимыми для
сбора информации с заданными свойствами», то нужно знать математические характеристики (свойства) объектов, изучаемых в данном модуле. Для
выполнения действия «указать уравнения взаимосвязей между описываемыми объектами» нужно знать содержание понятия «функция», основные виды
функций и способы их задания.
При выполнении действия «выбрать математический метод для преобразования предмета деятельности в конечный продукт с заданными свойствами» нужно владеть математическими методами, изучаемыми в данном
учебном модуле.
Кроме того, первый принцип выбора ТПЗ для изучения в конкретном
модуле математической подготовки экономистов считаем целесообразным
дополнить вторым принципом отбора ТПЗ: математические знания, необходимые для реализации обобщенного метода решения ТПЗ, являются предметом усвоения студентами при изучении данного модуля. Второй принцип
обеспечит актуальность включения данного типа ТПЗ в содержание рассматриваемого учебного модуля.
Руководствуясь сформулированными двумя принципами выбора ТПЗ,
мы разработали схему деятельности преподавателя по выделению типов
профессиональных задач для изучения в рамках учебных модулей математической подготовки экономистов в вузе. Она представляет собой последовательность действий, представленных в виде блок-схемы на рисунке 16.
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Рис. 16. Блок-схема действий преподавателя при выборе типов
профессиональных задач для изучения в учебном модуле

Рассмотрим примеры деятельности преподавателя по выбору типов
профессиональных задач экономистов при изучении конкретных учебных
модулей математической подготовки в вузе. Поскольку преподаватель самостоятельно определяет учебно-методическое обеспечение дисциплин, будем
рассматривать содержание модулей математической подготовки, опираясь на
учебники разных авторов, рекомендованные Научно-методическим советом
по математике Министерства образования и науки Российской Федерации.
Пример 1. Модуль М.1. «Системы линейных уравнений, матрицы и
определители» [287].
1.

Установим, какие основные математические знания являются ре-

зультатом усвоения студентами в данном учебном модуле.
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Таблица 4.3.2
Основные математические знания модуля М.1 «Системы линейных
уравнений, матрицы и определители»











Понятия
арифметический вектор;
матрица;
определитель;
система линейных уравнений.

Методы
 операции над векторами;
 операции над матрицами;
 нахождение обратной матрицы;
 методы вычисления определителей;
 решение систем линейных уравнений
(метод Крамера, метод Гаусса).
Утверждения
признаки линейной зависимости системы векторов;
свойства операций над матрицами;
свойства определителей;
признаки совместности системы линейных уравнений;
свойства решений системы линейных уравнений.

2.

Установим (по таблице 4.3.1), какие виды математических знаний

необходимы для реализации обобщенного метода решения ТПЗ № 1 «Обработка экономической информации»:


понятия «информация», «свойства информации»;



понятия «множество», «элемент множества», «генеральная сово-

купность», «выборка»;


понятия

о

математических

характеристиках

элемен-

тов множества;


понятия об условных обозначениях, типах измерительных шкал,

единицах измерения математических величин;


понятие о методах организации сбора информации. Процедура

логического действия подведения под понятие в соответствии с выбранными критериями;


процедуры сопоставления модельных заключений и выводов с

заявленными в цели деятельности;


понятия об условных обозначениях, о единицах измерения мате-

матических величин, об уравнениях взаимосвязей величин;
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понятия о математических методах обработки информации (нор-

мирование, снижение размерности, классификация и т. п.);


понятие об алгоритме конкретного математического метода;



правила выполнения логических и математических действий.

3.

Установим, имеются ли такие виды знаний (см. п. 2) в данном

учебном модуле (см. п. 1). Сравнивая два перечня знаний, видим, что в модуле М.1 имеются следующие требуемые виды математических знаний:


понятия «множество» - «элемент множества» (арифметический

вектор - компонент вектора, матрица - элемент матрицы);


понятия о математических характеристиках элементов множества

(свойства определителей; свойства решений системы линейных уравнений);


понятия об условных обозначениях, об уравнениях взаимосвязей

величин;


понятия о математических методах обработки информации (упо-

рядочение компонентов вектора, строк, столбцов матрицы, классификация и т. п.);


понятие об алгоритме конкретного математического метода (ал-

горитмы методов нахождения обратной матрицы, выполнения операций над векторами, матрицами, Гаусса, Крамера).
4.

Установим, достаточно ли знаний, приобретенных студентами к

моменту окончания изучения данного модуля, для реализации обобщенного
метода решения ТПЗ. Для этого нужно проверить, обладают ли студенты по
окончании изучения данного модуля всеми знаниями п. 2. Ответ положительный для ТПЗ № 1 «Обработка экономической информации».
5.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том,

что ТПЗ № 1 «Обработка экономической информации» может быть решена в
рамках данного учебного модуля.
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Рассмотрим возможность решения в данном учебном модуле ТПЗ № 2
«Нахождение (оценка) значений показателей, характеризующих экономическую деятельность».
2.

С этой целью установим (по таблице 4.3.1), какие виды матема-

тических знаний необходимы для реализации обобщенного метода решения
ТПЗ № 2:


понятие «расчетно-аналитический показатель»;



понятия о математических величинах, их видах и свойствах, по-

нятия о видах нахождения и/или оценивания математических величин,
их основных свойствах;


понятие о математических моделях описания конкретных ситуа-

ций, структуре модели, методе математического моделирования;


математические понятия, входящие в структуру конкретной ма-

тематической модели;


понятие о типах измерительных шкал, о единицах измерения;



математические методы исследования математической модели,

описанной в задаче (методы статистического оценивания неизвестных
параметров и др.);


понятие об алгоритме реализации выбранного метода;



правила выполнения математических действий;



процедуры сопоставления модельных заключений и выводов с

реально наблюдаемой действительностью.
3.

Установим, имеются ли такие виды знаний (см. п. 2) в данном

учебном модуле (см. п. 1). Сравнивая два перечня знаний, видим, что в модуле М.1 имеются следующие требуемые виды математических знаний:


понятия о математических величинах, их видах и свойствах

(арифметический вектор, матрица, определитель);
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математические понятия, входящие в структуру конкретной ма-

тематической модели (система ЛУ, решение системы ЛУ, система векторов и др.);


правила выполнения математических действий (операции над

векторами, операции над матрицами, вычисление определителей);


математические методы исследования математической модели,

описанной в задаче (метод нахождения обратной матрицы, метод Гаусса, метод Крамера).
4.

Установим, достаточно ли знаний, приобретенных студентами к

моменту окончания изучения данного модуля, для реализации обобщенного
метода решения ТПЗ № 2. Для этого нужно проверить, обладают ли студенты
по окончании изучения данного модуля всеми знаниями п. 2. Ответ положительный: все математические знания, необходимые для решения ТПЗ № 2
либо усвоены студентами при изучении данного модуля либо в процессе их
предыдущей математической подготовки (понятие о математических моделях описания конкретных ситуаций, структуре модели, методе математического моделирования, о типах измерительных шкал, о правилах выполнения
математических действий).
5.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том,

что ТПЗ № 2 может быть решена в рамках данного учебного модуля.
Подобный анализ возможности решения других ТПЗ в данном учебном
модуле позволяет сделать следующий вывод: в данном учебном модуле целесообразно рассмотреть решение ТПЗ № 1 «Обработка экономической информации», ТПЗ № 2 «Нахождение (оценка) значений показателей, характеризующих экономическую деятельность» и ТПЗ № 5 «Планирование экономической деятельности».
Пример 2. Модуль М.5 «Введение в анализ» [169].
1.

Установим, какие основные математические знания являются ре-

зультатом усвоения студентами в данном учебном модуле.
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Таблица 4.3.3
Основные математические знания модуля М.5 «Введение в анализ»









Понятия
Методы
предельная точка множества;
 методы
преобразования
графиков
функций;
функция, последовательность;
предел функции, односторонний  метод предельного перехода;
предел функции;
 методы исследования функции на непрерывность.
бесконечно малые функции;
непрерывность функции.
Утверждения
свойства функций, имеющих пределы;
свойства бесконечно малых функций;
свойства непрерывных функций.

2.

Установим (по таблице 4.3.1), какие виды математических знаний

необходимы для реализации обобщенного метода решения ТПЗ № 3 «Выявление зависимости между параметрами экономической деятельности, еѐ вида
и свойств»:


понятия «зависимость между параметрами», типы зависимостей,

свойства зависимости;


понятия о математических величинах, их видах и свойствах;



понятия «зависимость между параметрами», типы зависимостей.

Математические понятия и методы, соответствующие установленному
типу зависимости;


понятия о математической модели, структуре модели. Метод ма-

тематического моделирования. Математические понятия и методы, соответствующие модели задачи;


если необходимо - понятия «точность модели», «адекватность

модели», методы оценки неизвестных параметров;


процедуры сопоставления модельных заключений и выводов с

реально наблюдаемой действительностью, понятия о свойствах зависимостей и методах их исследования.
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3.

Установим, имеются ли такие виды знаний (см. п. 2) в данном

учебном модуле (см. п. 1). Сравнивая два перечня знаний, видим, что в модуле М.5 имеются следующие требуемые виды математических знаний:


понятия о математических величинах, их видах и свойствах (ос-

новные числовые множества, их свойства);


понятия «зависимость между параметрами», типы зависимостей,

методы выявления зависимости между параметрами (понятие и типы
зависимостей, функциональная зависимость, независимая и зависимая
переменные);


математические понятия и методы, соответствующие типу зави-

симости (способы задания и классификация функций);


понятия о свойствах зависимостей и методах их исследования

(свойства функций и методы их исследования).
4.

Установим, достаточно ли знаний, приобретенных студентами к

моменту окончания изучения данного модуля, для реализации обобщенного
метода решения ТПЗ № 3. Для этого нужно проверить, обладают ли студенты
по окончании изучения данного модуля всеми знаниями п. 2. Ответ положительный: все математические знания, необходимые для решения ТПЗ № 3
либо усвоены студентами при изучении данного модуля либо в процессе их
предыдущей математической подготовки (понятие о математических моделях описания конкретных ситуаций, структуре модели, методе математического моделирования, о типах измерительных шкал, процедурах сопоставления

модельных

заключений

и

выводов

с

реально

наблюдае-

мой действительностью).
5.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том,

что ТПЗ № 3 может быть решена в рамках данного учебного модуля.
Рассмотрим возможность решения в данном учебном модуле ТПЗ № 4
«Прогнозирование экономической деятельности».
2.

Установим (по таблице 4.3.1), какие виды математических знаний

необходимы для реализации обобщенного метода решения ТПЗ № 4:
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понятия «параметр», «значения параметра»;



понятия «точечный прогноз», «интервальный прогноз»;



понятия «независимый / зависимый параметр»;



понятие о математических моделях описания конкретных ситуа-

ций, структуре модели. Метод математического моделирования, метод
наименьших квадратов. Математические понятия, входящие в структуру модели;


понятие о математических методах прогнозирования;



алгоритм математического метода прогнозирования;



правила выполнения математических действий;



процедуры сопоставления модельных заключений и выводов с

реально наблюдаемой действительностью.
3.

Установим, имеются ли такие виды знаний (см. п. 2) в данном

учебном модуле (см. п. 1). Сравнивая два перечня знаний, видим, что в модуле М.5 имеются следующие требуемые виды математических знаний:


понятия «параметр», «значения параметра» (переменная, значе-

ние переменной);


понятия «независимый / зависимый параметр» (функция);



понятие о математических моделях описания конкретных ситуа-

ций (формулы задания функций, модель предела функции);


понятие о математических методах прогнозирования (вычисле-

ние значений и пределов функций, построение и анализ графиков функций).
4.

Установим, достаточно ли знаний, приобретенных студентами к

моменту окончания изучения данного модуля, для реализации обобщенного
метода решения ТПЗ № 4. Для этого нужно проверить, обладают ли студенты
по окончании изучения данного модуля всеми знаниями п. 2. Ответ положительный: модуль М.5 содержит ряд ключевых для ТПЗ № 4 математических
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знаний, а остальные необходимые для решения этой задачи знания усвоены
студентами на более ранних стадиях математической подготовки.
5.

Остается сделать вывод о том, что ТПЗ № 4 может быть решена в

рамках учебного модуля М.5.
Подобный анализ возможности решения других ТПЗ в данном учебном
модуле позволяет сделать следующий вывод: в учебном модуле М.5 «Введение в анализ» целесообразно рассмотреть решения ТПЗ № 1 «Обработка экономической информации», ТПЗ № 2 «Нахождение (оценка) значений показателей, характеризующих экономическую деятельность» и ТПЗ № 4 «Прогнозирование экономической деятельности».
Пример 3. Рассмотрим учебный модуль М.15 «Дисперсионный и корреляционно-регрессионный анализ» [170].
1.

Установим, какие основные математические знания являются ре-

зультатом усвоения студентами в данном учебном модуле (табл. 4.3.4).
Таблица 4.3.4
Основные математические знания модуля М.15
«Дисперсионный и корреляционно-регрессионный анализ»
Понятия
Методы
 коэффициент корреляции (корреляционные метод наименьших квадратов;
отношения);
 методы
нахождения
коэффициента
корреляции;
 функция регрессии;
 доверительная вероятность;
 методы проверки адекватности и значимости модели;
 доверительный интервал;

методы получения точечного и интер временной ряд;
вального прогнозов.
 точечный и интервальный прогноз;
 автокорреляция возмущений.
Утверждения
 основные предпосылки дисперсионного анализа;
 свойства коэффициента корреляции (корреляционных отношений);
 основные предпосылки регрессионного анализа;
 критерий Дарбина-Уотсона.

2.

Установим (по таблице 4.3.1), какие виды математических знаний

необходимы для реализации обобщенного метода решения ТПЗ № 3 «Выявление зависимости между параметрами экономической деятельности, еѐ вида
и свойств»:
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понятия «зависимость между параметрами», типы зависимостей,

свойства зависимости;


понятия о математических величинах, их видах и свойствах;



понятия «зависимость между параметрами», типы зависимостей.

Математические понятия и методы, соответствующие установленному
типу зависимости;


понятия о математической модели, структуре модели. Метод ма-

тематического моделирования. Математические понятия и методы, соответствующие модели задачи;


если необходимо - понятия «точность модели», «адекватность

модели», методы оценки неизвестных параметров;


процедуры сопоставления модельных заключений и выводов с

реально наблюдаемой действительностью, понятия о свойствах зависимостей и методах их исследования.
3.

Установим, имеются ли такие виды знаний (см. п. 2) в данном

учебном модуле (см. п. 1). Сравнивая два перечня знаний, видим, что в модуле М.15 имеются следующие требуемые виды математических знаний:
 понятия «зависимость между параметрами», типы зависимостей, свойства зависимости (статистическая и корреляционная зависимости, их
свойства);
 понятия о математических величинах, их видах и свойствах (дисперсия,
коэффициент корреляции, его виды и свойства, возмущающая случайная величина и т. д.);
 понятия о математической модели, структуре модели. Метод математического моделирования. Математические понятия и методы, соответствующие модели задачи (уравнение регрессии, метод наименьших
квадратов, формулы для корреляционных отношений, границ доверительных интервалов и т. д.);

211

 понятия «точность модели», «адекватность модели», методы оценки
неизвестных параметров (методы проверки значимости коэффициента
корреляции и уравнения регрессии).
4.

Установим, достаточно ли знаний, приобретенных студентами к

моменту окончания изучения данного модуля, для реализации обобщенного
метода решения ТПЗ № 4. Для этого нужно проверить, обладают ли студенты
по окончании изучения данного модуля всеми знаниями п. 2. Ответ положительный: модуль М.15 содержит ключевые для ТПЗ № 4 математические
знания, а остальные необходимые для решения этой задачи знания усвоены
студентами на более ранних стадиях математической подготовки.
5.

Приходим к выводу: ТПЗ № 4 «Выявление зависимости между

параметрами экономической деятельности, еѐ вида и свойств» может быть
решена в рамках учебного модуля М.15.
Рассмотрим возможность решения в данном учебном модуле ТПЗ № 5
«Планирование экономической деятельности».
2.

Установим (по таблице 4.3.1), какие виды математических знаний

необходимы для реализации обобщенного метода решения ТПЗ № 5:


понятие о математическом объекте, параметры которого могут

быть заданы в соответствии с выбранными критериями;


понятие о математической модели объекта; структуре модели.

Метод математического моделирования. Математические понятия,
входящие в структуру модели;


математические методы оптимизации математической модели в

соответствии с поставленной задачей;


понятие об алгоритме конкретного математического метода оп-

тимизации;


промежуточные значения параметров объекта планирования.

Правила вычислений и математических преобразований;
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процедуры сопоставления значений параметров математических

объектов;


правила составления программы действий.

3.

Установим, имеются ли такие виды знаний (см. п. 2) в данном

учебном модуле (см. п. 1). Сравнивая два перечня знаний, видим, что в модуле М.15 имеются следующие требуемые виды математических знаний:


понятия о математических параметрах объектов (уровни времен-

ного ряда, коэффициент автокорреляции, коэффициент регрессии, границы доверительного интервала);


понятие о математической модели объекта; структуре модели

(формулы задания и составляющие функции регрессии);


понятие об алгоритме конкретного математического метода оп-

тимизации (метод наименьших квадратов).
4.

Установим, достаточно ли знаний, приобретенных студентами к

моменту окончания изучения данного модуля, для реализации обобщенного
метода решения ТПЗ № 5. Для этого нужно проверить, обладают ли студенты
по окончании изучения данного модуля всеми знаниями п. 2. Ответ отрицательный: математические объекты данного модуля (функция регрессии, доверительный интервал, временной ряд) рассматриваются в неопределенной
ситуации, могут быть описаны лишь вероятностными моделями, следовательно,

их

параметры

не

могут

быть

заданы

заранее

и

подле-

жать планированию.
5.

Сделаем вывод о том, что ТПЗ № 5 не может быть решена в рам-

ках учебного модуля М.15, поскольку в этот модуль не содержит необходимые математические знания и дополнение модуля недостающими знаниями
нецелесообразно ввиду их большого объема.
Подобный анализ возможности решения других ТПЗ в данном учебном
модуле позволяет сделать следующий вывод: в учебном модуле М.15 «Дисперсионный и корреляционно-регрессионный анализ» целесообразно рассмотреть решения ТПЗ № 1 «Обработка экономической информации»,
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ТПЗ № 2 «Нахождение (оценка) значений показателей, характеризующих
экономическую деятельность», ТПЗ № 3 «Выявление зависимости между параметрами экономической деятельности, еѐ вида и свойств» и ТПЗ № 4
«Прогнозирование экономической деятельности».
Пример 4. Рассмотрим учебный модуль М.16 «Линейное программирование» [161].
1.

Установим, какие основные математические знания являются ре-

зультатом усвоения студентами в данном учебном модуле (табл. 4.3.5).
Таблица 4.3.5
Основные математические знания модуля М.16
«Линейное программирование»
Понятия

понятия задачи линейного программирования (ЗЛП);

двойственные ЗЛП;

понятия транспортной задачи;

понятия допустимого, опорного и
оптимального планов (решений) ЗЛП

отсечение Гомори.




на;



Методы

графический метод решения ЗЛП;

симплексный метод решения ЗЛП;

метод искусственного базиса;

двойственный симплексный метод;

методы определения опорного плана
транспортной задачи;

метод потенциалов;

метод Гомори.
Утверждения
утверждения, выясняющие геометрический смысл ЗЛП;
утверждения, связывающие алгебраические и геометрические понятия ЗЛП;
признаки оптимальности опорного плана и неединственности оптимального пласвойства пары двойственных задач;
свойства отсечений Гомори.

2.

Установим (по таблице 4.3.1), какие виды математических знаний

необходимы для реализации обобщенного метода решения ТПЗ № 2
«Нахождение (оценка) значений показателей, характеризующих экономическую деятельность»:


понятие «расчетно-аналитический показатель»;



понятия о математических величинах, их видах и свойствах. По-

нятия о видах нахождения и/ или оценивания математических величин,
их основных свойствах;
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понятие о математических моделях описания конкретных ситуа-

ций, структуре модели, методе математического моделирования;


математические понятия, входящие в структуру конкретной ма-

тематической модели;


понятие о типах измерительных шкал, о единицах измерения;



математические методы исследования математической модели,

описанной в задаче (методы статистического оценивания неизвестных
параметров и др.);


понятие об алгоритме реализации выбранного метода;



правила выполнения математических действий;



процедуры сопоставления модельных заключений и выводов с

реально наблюдаемой действительностью.
3.

Установим, имеются ли такие виды знаний (см. п. 2) в данном

учебном модуле (см. п. 1). Сравнивая два перечня знаний, видим, что в модуле М.16 имеются следующие требуемые виды математических знаний:


понятие «расчетно-аналитический показатель» (целевая функ-

ция ЗЛП);


математические понятия, входящие в структуру конкретной ма-

тематической модели (модель и понятия ЗЛП);


математические методы исследования математической модели,

описанной в задаче (методы решения ЗЛП);


понятие об алгоритме реализации выбранного метода (алгоритмы

решения ЗЛП).
4.

Установим, достаточно ли знаний, приобретенных студентами к

моменту окончания изучения данного модуля, для реализации обобщенного
метода решения ТПЗ № 2. Для этого нужно проверить, обладают ли студенты
по окончании изучения данного модуля всеми знаниями п. 2. Ответ положительный: модуль М.16 содержит ключевые для ТПЗ № 2 математические

215

знания, а остальные необходимые для решения этой задачи знания усвоены
студентами на более ранних стадиях математической подготовки.
5.

Вывод: ТПЗ № 2 «Нахождение (оценка) значений показателей,

характеризующих экономическую деятельность» может быть решена в рамках учебного модуля М.16.
Рассмотрим возможность решения в данном учебном модуле ТПЗ № 5
«Планирование экономической деятельности».
2.

Установим (по таблице 4.3.1), какие виды математических знаний

необходимы для реализации обобщенного метода решения ТПЗ № 5:


понятие о математическом объекте, параметры которого могут

быть заданы в соответствии с выбранными критериями;


понятие о математической модели объекта; структуре модели.

Метод математического моделирования. Математические понятия,
входящие в структуру модели;


математические методы оптимизации математической модели в

соответствии с поставленной задачей;


понятие об алгоритме конкретного математического мето-

да оптимизации;


промежуточные значения параметров объекта планирования.

Правила вычислений и математических преобразований;


процедуры сопоставления значений параметров математиче-

ских объектов;


правила составления программы действий.

3.

Установим, имеются ли такие виды знаний (см. п. 2) в данном

учебном модуле (см. п. 1). Сравнивая два перечня знаний, видим, что в модуле М.16 имеются следующие требуемые виды математических знаний:
 понятие о математическом объекте, параметры которого могут быть
заданы

в

соответствии

с

выбранными

(план) ЗЛП);
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критериями

(решение

 понятие о математической модели объекта; структуре модели. Метод
математического моделирования. Математические понятия, входящие в
структуру модели (модель ЗЛП);
 математические методы оптимизации математической модели в соответствии с поставленной задачей (методы решения ЗЛП);
 понятие об алгоритме конкретного математического метода оптимизации (алгоритмы методов решения ЗЛП);
 промежуточные значения параметров объекта планирования (промежуточные планы – допустимые решения ЗЛП).
4.

Установим, достаточно ли знаний, приобретенных студентами к

моменту окончания изучения данного модуля, для реализации обобщенного
метода решения ТПЗ № 5. Для этого нужно проверить, обладают ли студенты
по окончании изучения данного модуля всеми знаниями п. 2. Ответ положительный: модуль М.16 содержит ключевые для ТПЗ № 5 математические
знания, а остальные необходимые для решения этой задачи знания усвоены
студентами на более ранних стадиях математической подготовки.
5.

Вывод: ТПЗ № 5 «Планирование экономической деятельности»

может быть решена в рамках учебного модуля М.16.
Анализ других ТПЗ, проведенный в соответствии с разработанной методикой для данного учебного модуля, позволяет сделать следующий вывод:
в учебном модуле М.16 «Линейное программирование» целесообразно рассмотреть только решения ТПЗ № 2 «Нахождение (оценка) значений показателей, характеризующих экономическую деятельность» и ТПЗ № 5 «Планирование экономической деятельности».
Как показывают рассмотренные примеры, при изучении некоторых
учебных модулей могут быть решены задачи нескольких типов (возможно,
даже всех пяти типов). Обязательно ли включать все типы задач для изучения в рамках этого модуля? На этот вопрос преподаватель должен ответить
самостоятельно, руководствуясь личным опытом, имеющимся учебным временем, индивидуальными интеллектуально-познавательными особенностями
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студентов и общей программой математической подготовки экономистов в
вузе. Главное, чтобы все пять типов ТПЗ экономистов были равномерно распределены и повторялись в процессе математической подготовки экономистов в вузе.
Механизм разработки конкретных типовых профессиональных
задач экономиста при изучении модулей математической подготовки
Рассмотренная выше методика выделения ТПЗ для изучения в учебном
модуле позволяет преподавателю создать ориентировочную основу для разработки содержания междисциплинарного этапа математической подготовки
экономистов в вузе. Используя эту методику, преподаватель выясняет, какие
именно типы профессиональных задач экономистов могут быть решены в
рамках того или иного учебного модуля. Далее необходимо предложить студентам конкретные задачи выделенных типов.
Поскольку на данном – междисциплинарном - этапе математической
подготовки дидактическим средством являются псевдопрофессиональные задачи, то следует разработать систему конкретных псевдопрофессиональных
задач выделенных типов для каждого учебного модуля математической подготовки экономистов.
Сформулируем требования, которым должна удовлетворять каждая такая задача:
•

задача описывает значимую с профессиональной точки зрения

экономическую ситуацию;
•

целью задачи является овладение студентами в процессе еѐ ре-

шения методами приложения математических знаний и умений в экономике;
•

задача соответствует одному из выделенных для изучения в рам-

ках данного учебного модуля типов ТПЗ;
•

решение задачи требует использования математических знаний,

усвоенных студентами на дисциплинарном этапе данного учебного модуля.
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Возникает вопрос: каковы должны быть действия преподавателя, чтобы разработать систему конкретных псевдопрофессиональных задач для
каждого учебного модуля? Чтобы ответить на него, рассмотрим несколько примеров.
Предположим, преподаватель установил, что при изучении учебного
модуля М.6 «Дифференциальное исчисление функций одной переменной»
можно обучать студентов обобщенному методу решения ТПЗ № 2 «Нахождение (оценка) значений показателей, характеризующих экономическую деятельность». Для формулирования конкретной задачи этого типа необходимо
конкретизировать показатели экономической деятельности, которые требуется найти или оценить и описать конкретную ситуацию, в которой эта деятельность будет выполняться.
Выбранные показатели экономической деятельности должны соответствовать математическим понятиям, которые вводятся в данном учебном модуле. Поэтому, прежде всего, выясним, каким математическим понятиям, являющимся предметом усвоения в данном учебном модуле, соответствуют
экономические понятия (показатели). В частности, для модуля М.6 таблица
соответствия будет выглядеть следующим образом (табл. 4.3.6).
Таблица 4.3.6
Соответствие математических понятий учебного модуля
М.6 показателям экономической деятельности
Математические понятия
Производная
Угловой коэффициент касательной
Точка экстремума функции

Показатели экономической
деятельности
Производительность труда, предельные функции, эластичность
Предельная норма замещения
Оптимальный выбор

Теперь нужно придумать значимые с профессиональной точки зрения
экономистов ситуации, в которых необходимо найти или оценить соответствующие показатели экономической деятельности. Это могут быть такие
ситуации: оптимизация дохода (прибыли) производителя, оценка эластично219

сти экономических зависимостей. Поэтому можно предложить следующие
конкретные задачи данного типа:
1.

По оценкам менеджеров фирмы, производящей один вид товара,

еѐ функция ежедневных издержек С ( x)  x3  6 x 2  13x  15 и функция дохода за день R(x)=28x. Определите объем производства х, который позволит
фирме получать наибольшую ежедневную прибыль.
2.

По оценке банковской ассоциации сумма депозитов в 10 миллио-

нов раз превышает величину процентной ставки. Например, размер банковской процентной ставки в 4% привлечет 40 млн. руб. на депозитные вклады.
Ассоциация установила размер ставки по кредитам в 10 %. Каков должен
быть размер процентной ставки по депозитам, чтобы прибыль ассоциации
была наибольшей?
3.

Уравнение спроса монополиста имеет вид p  200  3x , а функ-

ция его издержек C ( x)  75  80 x  x 2 , 0≤х≤40.
а) Определите объем выпуска х и соответствующую цену р, которые
позволят монополисту максимизировать прибыль.
б) Предположим, что правительство ввело налог 4 рубля на каждую
единицу продукта. Определите новую цену, позволяющую получить монополисту наибольшую прибыль.
в) Предположим, что правительство ввело налог Т рублей на каждую
единицу

продукта,

так

что

новая

функция

издержек

примет

вид

C ( x)  75  (80  T ) x  x 2 , 0≤х≤40. Определите новую цену, позволяющую получить монополисту наибольшую прибыль как функцию от Т. Выразите
налоговые поступления правительства V как функцию от Т. Найдите значение Т, при котором налоговые поступления будут наибольшими.
4.

Ежедневно на электричке по некоторому маршруту ездят в сред-

нем 1800 человек, которые платят по 144 рубля за билет. Спрос на билеты
описывается функцией q  600(5  p ) . Транспортные службы хотели бы
увеличить свой доход.
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а) Является спрос эластичным при цене р = 144 рубля?
б) Транспортным службам следует повысить или понизить цену билета?
5.

При некотором значении цены товара коэффициент эластичности

спроса на товар равен 3. Что, приблизительно, произойдет со спросом на товар, если цена увеличится на 2 %?
6.

Ежедневно услугами московского метрополитена пользуются в

среднем 7 млн. человек при средней цене одной поездки р = 20 рублей.
Функция спроса на услуги метрополитена имеет вид q  2 104 122520  p .
а) Является спрос эластичным при цене р=20 рублей?
б) Какова должна быть ценовая политика метрополитена, если он
намерен увеличить свой доход?
При изучении данного учебного модуля М.6 преподавателем также
установлено, что может быть решена ТПЗ № 3 «Выявление зависимости, еѐ
вида и свойств между параметрами экономической деятельности». Рассмотрим, как можно еѐ конкретизировать. Поскольку конечным продуктом задачи
является зависимость (еѐ вид и свойства) между параметрами экономической
деятельности, а в таблице 4.3.6 содержится только один вид зависимостей
между параметрами экономической деятельности – это предельные функции,
то значимой с профессиональной точки зрения экономистов является ситуация, в которой необходимо выявить вид и свойства предельных функций.
Конкретные примеры таких задач могут выглядеть, например, так:
1.

Предположим, что функция издержек фирмы имеет вид

С ( x)  (106 ) x3  0,003x 2  5x  1000 (руб.). Постройте графики функций:
а) предельных издержек C'(x); б) издержек C(x) .
2.

Пусть функция общих издержек производства имеет вид

C ( x)  0,0001x3  0,06 x 2  12 x  10 . Предельные издержки растут, снижаются
или постоянны при х=100?
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3.

Зависимость между издержками производства продукции у и

объемом выпускаемой продукции х на предприятии выражается функцией
. Найти функцию предельных издержек производства.
4.

Функция рыночного спроса на товар от цены

, где

. Определить эластичность спроса по цене и эластичность выручки от продаж по цене, построить графики.
При изучении учебного модуля М.13 «Эмпирические данные и их
свойства» преподавателем установлено, что может быть решена ТПЗ № 1
«Сбор и обработка экономической информации».
Определим, каким образом можно составить конкретные задачи этого
типа. Целью задачи является сбор экономической информации с заданными
свойствами и еѐ последующее преобразование в информацию с другими заданными свойствами. Таким образом, необходимо конкретизировать свойства собранной и преобразованной информации и метод еѐ преобразования.
При этом новое качество информации и/или метод еѐ преобразования должны являться предметом усвоения студентов в данном учебном модуле.
В учебном модуле М.13 информация представлена в виде статистических данных, а методами еѐ преобразования являются ранжирование, группировка, представление в виде вариационного ряда, графическое представление в виде полигона, гистограммы, кумулятивной кривой. Рассматриваемые в
задаче статистические данные должны быть профессионально значимы для
экономиста (среднемесячный доход жителя региона, число сделок на фондовой бирже за квартал, среднесуточная производительность на предприятии и т. п.). Значит, следует рассматривать ситуации, связанные с необходимостью обработки таких данных в процессе экономической деятельности.
Поэтому можно сформулировать следующие конкретные задачи, относящиеся к данному типу:
1.

Имеются данные о выработке 100 рабочих механического цеха в

отчетном году (в процентах к предыдущему году). Для изучения изменения
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выработки на одного рабочего в отчетном году по сравнению с предыдущим
построить интервальный вариационный ряд данных о выработке, гистограмму и кумуляту распределения рабочих по выработке в отчетном году.
2.

Обследовано 400 семей по двум признакам: величине среднеду-

шевого семейного дохода (с тремя градациями: «низкий», «средний», «высокий») и качеству жилищных условий (с четырьмя градациями: «низкое»,
«удовлетворительное», «хорошее» и «очень хорошее»). Классифицировать
семьи по указанным признакам.
3.

Представить в виде вариационного ряда данные о тарифных раз-

рядах 50 учителей средней школы. Построить полигон и кумуляту распределения учителей по тарифному разряду.
4.

Составить серийную выборку (выбрать учебную группу студен-

тов) объемом n = 25 данных о размере стипендии студентов 3 курса университета в текущем семестре. Построить интервальный вариационный ряд и
гистограмму полученных данных. Провести сравнительный анализ данных
задач 4. - 5.
5.

Специальное исследование показало, что склонность фирм к ута-

иванию части своих доходов (и уклонению от уплаты части налогов) в существенной мере определяется двумя показателями: х(1) – соотношением «быстрых активов» и текущих пассивов; х(2) – соотношением прибыли и процентных ставок (оба показателя оцениваются по определенной методике в шкале
от 300 до 900 баллов). Налоговая служба обследовала 26 фирм и установила
значения этих показателей по 10 фирма, уклоняющимся в тех или иных формах от уплаты налогов (совокупность 1), и по 13 фирмам, не получившим замечаний по уплате налогов (совокупность 2). Определить, к какой совокупности (1 или 2) будет отнесена фирма, пока не прошедшая проверку налоговой инспекции, у которой зарегистрированы значения переменных х0(1) = 740,
х0(2) = 590.
Рассмотренные выше примеры позволяют разработать механизм деятельности преподавателя по конкретизации ТПЗ экономистов в рамках учеб223

ных модулей математической подготовки в вузе, который представлен в виде
блок-схемы на рисунке 17.

Рис. 17. Блок-схема деятельности преподавателя по конкретизации ТПЗ в рамках
учебного модуля математической подготовки экономистов в вузе

Отмечаем, что основные затруднения у преподавателя математики вызывает выполнение пунктов 3-4. данного механизма. Действительно, чтобы
выявить соответствующие экономические знания и профессионально значимые для экономиста ситуации, в которых эти знания актуальны, нужно, вопервых, обладать этими знаниями, во-вторых, иметь представление о профессиональной деятельности экономиста.
Таковы современные требования к уровню преподавания математических дисциплин в системе высшего экономического образования. Аналогичные требования предъявляются к преподаванию математики в любой области
высшего профессионального образования для реализации принципа профессиональной направленности математической подготовки специалистов. Преподаватель математики составляет конкретные псевдопрофессиональные, а
не профессиональные задачи. Заметим, что разница заключается в цели дея224

тельности этих видов задач: цель псевдопрофессиональной задачи заключается в овладении студентами в процессе еѐ решения методами приложения
математических знаний и умений в экономике, а цель профессиональной задачи – разрешение профессиональной проблемной ситуации с использованием математических знаний. К вопросу о готовности преподавателей математики к реализации концепции профессионально направленной математической подготовки экономистов в вузе мы венемся ниже в главе 5.
Применим данный механизм для конкретизации ТПЗ в рамках определенных учебных модулей математической подготовки экономистов в вузе. В
качестве примеров возьмем учебные модули, рассмотренные в предыдущем
параграфе.
Пример 1. Модуль М.1. «Системы линейных уравнений, матрицы и
определители». Мы установили, что в рамках этого учебного модуля могут
быть решены ТПЗ №№ 1, 2, 5.
Конкретизируем ТПЗ № 1 «Обработка экономической информации»
для данного модуля, применив разработанную методику.
1.

Выделяем в формулировке типовой задачи конечный продукт и

его свойства – экономическая информация, преобразованная в соответствии с
заданными свойствами.
2.

Конкретизируем данный конечный продукт и его свойства с уче-

том знаний учебного модуля: арифметический вектор, матрица, система линейных уравнений и их свойства.
3.

Выделяем экономические знания, соответствующие знаниям п. 2:

вектор экономических данных, матрица (таблица) экономических данных,
матричная модель производственных затрат, модель межотраслевого баланса, модель торговли и их свойства.
4.

Выделим ситуации, в которых знания п. 3 могут быть использо-

ваны экономистами. Это представление экономических данных в виде векторов, матриц (таблиц) и систем линейных уравнений в процессе анализа хозяйственной деятельности и составления финансово-плановой отчетности.
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5.

Сформулируем конкретные задачи данного типа для модуля М.1.

«Системы линейных уравнений, матрицы и определители».
1)

Представить данные о структуре материальных затрат n подраз-

делений предприятия и оплате труда сотрудников этих подразделений
в виде матрицы Аn,k.
2)

Используя данные задачи 1), найти вектор (x1, x2, …, xn) общих

издержек n подразделений предприятия.
3)

Региональная экономическая система состоит из трех отраслей:

топливно-энергетическая отрасль, промышленность и сельское хозяйство. Известна матрица производственного потребления и вектор конечного потребления этих отраслей. Найти вектор валового выпуска
отраслей региона, а также матрицы прямых и полных производственных затрат.
4)

К условиям задачи 3) добавлен вектор норм добавленной стоимо-

сти отраслей производства. Найти вектор равновесных цен отраслей
производства региона.
5)

В условиях задачи 3) составить систему балансовых уравнений

по отраслям производства региона.
Рассмотрим ТПЗ № 2 «Нахождение (оценка) значений показателей, характеризующих экономическую деятельность» и составим конкретные задачи этого типа для модуля М.1.
1.

Выделяем в формулировке типовой задачи конечный продукт и

его свойства – значение или оценка показателей, характеризующих экономическую деятельность.
2.

Конкретизируем данный конечный продукт и его свойства с уче-

том знаний учебного модуля: значение скалярного произведения векторов,
значение определителя матрицы, решение системы линейных уравнений
(значения неизвестных).
3.

Выделяем экономические знания, соответствующие знаниям п. 2:

значение дохода предприятия как скалярное произведение векторов выпуска
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и рыночных цен произведенных товаров; значение стоимости корзины валют
как произведение векторов объемов валют и курсов валют; значения процентных ставок банков как решение системы линейных уравнений и т. п.
4.

Выделим ситуации, в которых знания п. 3 могут быть использо-

ваны экономистами. Это расчет значений показателей экономической деятельности при составлении финансово-плановой отчетности.
5.

Сформулируем конкретные задачи данного типа для модуля М.1.

«Системы линейных уравнений, матрицы и определители».
1)

Вычислить общий доход фабрики, выпускающего 4 вида продук-

ции – наволочки, простыни, пододеяльники и пеленки, если объемы
выпусков равны 2010 шт., 4300 шт., 1670 шт. и 4000 шт. соответственно, а рыночные цены этих продуктов равны соответственно 150 руб.,
200 руб., 300 руб. и 70 руб.
2)

В условиях задачи 1) найти общие издержки фабрики, если в

производственном процессе используется сырьѐ трѐх видов – ткань,
электроэнергия и трудозатраты, цены которых равны соответственно
55 руб., 3,6 руб., 250 руб. Нормы затрат этих ресурсов на единицу продукции заданы матрицей
(
3)

).

Рассчитать текущую стоимость (в рублях) валютной корзины ин-

вестиционного фонда, состоящей из 1,2 млн. долларов, 576 тыс. евро,
350 млн. руб., 3,75 млн. фунтов стерлингов.
4)

Фирма производит 3 типа изделий из пуха: платки, носки и ва-

режки. Объемы выпусков равны соответственно 2100 шт., 6000 пар,
3200 пар. Цены реализации продукции фирмы в 4-х регионах заданы
матрицей (в руб.):
(

).
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Определить, какой из регионов наиболее выгоден для реализации товара.
5)

Банки А, В, и С начисляют вкладчикам определенный годовой

процент. Господин Н рассчитал 3 варианта размещения вклада размером 60000 руб. в эти банки:
Вариант
№
1
2
3

Доля вклада в
банк А
1/3
1/6
1/2

Доля вклада в
банк В
1/2
2/3
1/6

Доля вклада в
банк С
1/6
1/6
1/3

Сумма к
концу года
75000 руб.
72000 руб.
12500 руб.

Какой процент выплачивает каждый банк?
6)

Пекарня специализируется по выпуску трех видов изделий: ла-

ваша, батонов и булочек, используя три вида сырья С1, С2, С3. Нормы
расхода каждого сырья на одно изделие и суточные объемы расхода
сырья заданы таблицей:
Вид сырья

Нормы расхода сырья на 1 изделие,
усл. ед.
Лаваш
Батон
Булочка
5
3
4
2
1
1
3
2
2

Расход сырья
на 1 день,
усл. ед.
2700
800
1600

С1
С2
С3
Найти ежедневные объемы выпуска каждого вида изделий.

Рассмотрим ТПЗ № 5 «Планирование экономической деятельности» и
составим конкретные задачи этого типа для модуля М.1.
1.

Выделяем в формулировке типовой задачи конечный продукт и

его свойства – система действий (план) по созданию объекта с заданными характеристиками.
2.

Конкретизируем данный конечный продукт и его свойства с уче-

том знаний учебного модуля: арифметический вектор, удовлетворяющий системе линейных уравнений (решение системы) или матричному уравнению.
3.

Выделяем экономические знания, соответствующие знаниям п. 2:

набор значений плановых показателей экономической деятельности, осуществляемой в заданных экономических условиях известного баланса за отчетный период (балансовые модели В. Леонтьева).
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4.

Выделим ситуации, в которых знания п. 3 могут быть использо-

ваны экономистами. Это планирование валового выпуска и конечного продукта по отраслям производства, планирование объемов международной торговли.
5.

Сформулируем конкретные задачи данного типа для модуля М.1.

«Системы линейных уравнений, матрицы и определители».
1)

В таблице приведены данные об исполнении баланса за отчетный

период (млн. руб.):
Отрасль
Производство

1
2

Потребление
2
150
40

1
100
275

Конечный
продукт
240
85

Валовый
выпуск
380
400

Вычислить необходимый объем валового выпуска каждой отрасли, если конечный продукт первой отрасли должен увеличиться в 1,2 раза, а
второй отрасли – на 15 %.
2)

Отрасль легкой промышленности состоит из трех предприятий,

плановый валовый выпуск каждого из которых соответственно равен
400, 300 и 250 усл. ед. продукции. Технологическая матрица прямых
затрат имеет вид
(

).

Найти плановые показатели объемов конечного продукта предприятий,
предназначенного для реализации вне отрасли.
3)

Известна структурная матрица торговли трех стран
(

),

где aij – часть госбюджета, которую j-я страна тратит на закупки товаров i-й страны. Суммарный национальный доход трех стран равен
900 усл. ед. Найти национальный доход каждой из стран, позволяющий
осуществлять бездефицитную торговлю.
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4)

Технологическая матрица замкнутого технологического ком-

плекса, состоящего из трех секторов С1, С2 и С3, имеет вид
(

),

где aij – доля выпуска продукции сектора Сi, потребляемой для нужд
сектора Сj. Каждый сектор планирует поставить на рынок для конечного потребления свою продукцию в объеме, равном 80.1, 42.8, 96 усл. ед.
соответственно. Найти необходимые валовые объемы выпуска продукции для каждого сектора.
5)

Экономическая система состоит из трех отраслей: топливно-

энергетическая отрасль, промышленность и сельское хозяйство. Известна матрица прямых затрат
(

),

где aij – отношение доли выпуска i-й отрасли, потребляемой j-й отраслью, к выпуску j-й отрасли. Планируемые нормы добавленной стоимости (величина добавленной стоимости на единицу выпускаемой продукции) для отраслей равны соответственно 4, 10 и 4. Каковы должны
быть равновесные цены продукции отраслей, чтобы этот план был
осуществим?
Пример 2. Рассмотрим учебный модуль М.5 «Введение в анализ». Ранее было установлено, что рамках этого модуля могут быть решены
ТПЗ №№ 1, 2, 3, 4.
Конкретизируем ТПЗ № 3 «Выявление зависимости между параметрами экономической деятельности, еѐ вида и свойств» в рамках данного учебного модуля.
1.

Выделяем в формулировке типовой задачи конечный продукт и

его свойства – выявленная зависимость (независимость) между параметрами
экономической деятельности, еѐ вид и свойства.
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2.

Конкретизируем данный конечный продукт и его свойства с уче-

том знаний учебного модуля: виды зависимостей между переменными,
функциональная зависимость (функция), классификация функций, свойства
функций.
3.

Выделяем экономические знания, соответствующие знаниям п. 2:

функции в экономике (производственные функции, функции спроса и предложения, функции издержек и дохода фирмы и т. п.).
4.

Выделим ситуации, в которых знания п. 3 могут быть использо-

ваны экономистами: моделирование и исследование зависимостей между параметрами экономической деятельности в процессе еѐ анализа.
5.

Сформулируем конкретные задачи данного типа для модуля М.5

«Введение в анализ».
1)

Брокерская фирма облагает комиссией в 6 % сделки по покупке

золота на сумму от 100 до 1000 рублей, и комиссией в 2 % плюс
30 рублей – сделки на сумму, превышающую 1000 рублей. Выразите
сумму комиссионных как функцию f от суммы x, затраченной на покупку золота.
2)

Фирма программного обеспечения производит и продаѐт новую

программу, которая обходится фирме 100 рублей за копию, еѐ фиксированные издержки составляют 10000 рублей в месяц. Выразите общую сумму издержек фирмы за месяц как функцию от количества х
проданных копий программы.
3)

Первые полчаса рабочего времени рабочие механического цеха

готовят оборудование к работе. После чего они изготавливают по
10 деталей в час. Рабочий день составляет 8 часов. Издержки производства х деталей заданы (в рублях) функцией C ( x)  0,1x 2  25x  200 .
А) Выразите объем произведенной в течение дня продукции как
функцию от количества t отработанных часов.
Б) Выразите издержки производства как функцию t.
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4)

Магазин оценивает общий доход (в рублях) от реализации х ве-

лосипедов за год функцией R(x) = 250x – 0,2x.
А) Изобразите график R(x) на отрезке [200; 500].
Б) Каков доход от реализации 400 велосипедов?
В) Если объем продаж сократится на 50 велосипедов, то насколько сократится доход магазина?
Г) Магазин предполагает, что если он потратит 10000 рублей на
рекламу, это увеличит объѐм продаж с 400 до 450 велосипедов в
следующем году. Оправданна ли эта инвестиция? Объясните своѐ
заключение.
5)

В некоторой стране подоходный налог определен следующим об-

разом. Нет никакого налога на доход до 10000 рублей в месяц. Любой
доход от 10000 до 20000 рублей в месяц обложен налогом в 10 %. Любой доход от 20000 рублей в месяц и выше обложен налогом в 15 %.
А) Изобразите график налоговой ставки R как функции дохода I.
Б) Каков налог на доход 14000 рублей в месяц?
В) Изобразите график налога T как функции дохода I.
6)

Автостоянка взимает 30 рублей в течение первого часа (или части

часа) парковки автомобиля и 20 рублей в течение каждого последующего часа (или части часа) парковки до ежедневного максимума в 100
рублей.
А) Постройте график стоимости парковки как функции от времени парковки.
Б) Укажите точки разрыва данной функции. Каково их значение
для водителей автомобилей?
7)

Объясните, почему каждая из перечисленных функций является

или не является непрерывной.
А) Сумма процентов по вкладу как функция суммы вклада
(остальные параметры неизменны).
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Б) Сумма процентов по вкладу как функция срока вклада
(остальные параметры неизменны).
В) Стоимость поездки на такси как функция расстояния проезда.
Г) Величина транспортного налога как функция мощности двигателя автомобиля.
8)

Сумма 1000 рублей помещена на депозит, по которому банк

начисляет проценты один раз в полгода при банковской процентной
ставке r. Выразите сумму на счете через 2 года как функцию от r.
Конкретизируем ТПЗ № 4 «Прогнозирование экономической деятельности» в рамках данного учебного модуля.
1.

Выделяем в формулировке типовой задачи конечный продукт и

его свойства – оценка будущих значений параметров экономической деятельности.
2.

Конкретизируем данный конечный продукт и его свойства с уче-

том знаний учебного модуля: нахождение значений зависимых переменных
по установленной функциональной зависимости.
3.

Выделяем экономические знания, соответствующие знаниям п. 2:

нахождение будущих значений экономических параметров по их выявленной
функциональной зависимости от других параметров.
4.

Выделяем ситуации, в которых знания п. 3 могут быть использо-

ваны экономистами: предварительный расчет будущих значений параметров
экономической деятельности в процессе еѐ прогнозирования.
5.

Сформулируем конкретные задачи данного типа для модуля М.5

«Введение в анализ».
1)

Предположим, что у производителя игрушек есть фиксированные

расходы 90000 рублей, которые должны быть заплачены независимо от
того, сколько игрушек произведено. Кроме того, есть переменные издержки 160 рублей за игрушку.
А) Найдите стоимость производства 2000 игрушек; С(2000)-?
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Б) Каковы будут дополнительные издержки, если объем производства возрастет с 2000 до 2200 игрушек?
В) Сколько игрушек может быть произведено при общих затратах 250000 рублей?
Г) Какому условию должна удовлетворять цена игрушки, чтобы
производство было рентабельным?
2)

Ежемесячные издержки вождения автомобиля зависит от числа

километров пробега автомобиля за месяц. Мистер Л. установил, что в
мае пробег в 480 миль стоил ему 380 $, а в июне пробег в 800 миль стоил ему 460 $. Исходя из того, что издержки мистера Л. линейно зависят
от пробега его автомобиля, рассчитайте стоимость пробега 1500 миль
в месяц.
3)

Экспериментально была установлена зависимость

между

ценой товара x и спросом на него y. Построить долгосрочный прогноз
спроса на данный товар при неограниченном увеличении его цены.
4)

Экспериментально были установлены для некоторого товара за-

висимости спроса q и предложения от его цены p:
.
Как

изменится

спрос

(в %)

при

увеличении

цены

на

5%

от равновесной?
5)

Господин С. приобрел автомобиль стоимостью 850 тыс. рублей.

Ежегодная норма амортизации составляет 11 %. Полагая, что стоимость автомобиля линейно зависит от срока его эксплуатации, найдите
его стоимость через 5,5 лет.
6)

Клиент сделал вклад в банк на депозит в сумме 1000 руб. под

30 % годовых на 5 лет. Определить наращенную сумму, которую клиент будет иметь на своем счете в банке через 5 лет.
Пример 3. Модуль М.8. «Функции нескольких переменных». Рассмотрим ТПЗ № 2 «Нахождение или оценка значений показателей, характеризу234

ющих экономическую деятельность» и составим конкретные задачи этого
типа для данного модуля.
1.

Выделяем в формулировке типовой задачи конечный продукт и

его свойства – значение или оценка показателей, характеризующих экономическую деятельность.
2.

Конкретизируем данный конечный продукт и его свойства с уче-

том знаний учебного модуля: оптимальное значение и точки оптимума функции нескольких переменных (экстремум и точки экстремума функции нескольких переменных), оптимальное значение и точки оптимума функции
нескольких переменных при заданных условиях (условный экстремум функции нескольких переменных, точки условного экстремума).
3.

Выделяем экономические знания, соответствующие знаниям п. 2:

оптимальные значения и оптимизирующие значения факторов функции полезности, производственной функции.
4.

Выделяем ситуации, в которых знания п. 3 могут быть использо-

ваны экономистами: задача о выборе потребителя, задача максимизации прибыли, дохода (минимизации издержек производства), задача экономии ресурсов.
5.

Сформулируем конкретные задачи данного типа для модуля М.8.

«Функции нескольких переменных».
1)

Пусть некоторый индивид является потребителем только двух

благ – А и В. Потребитель с бюджетом 360 ден. ед. при заданных ценах
полностью израсходует бюджет, если купит либо 8 ед. блага А и 10 ед.
блага В, либо 10 ед. блага А и 5 ед. блага B. Какое количество благ А и
B следует купить данному потребителю для максимизации своей функции полезности U = QA0,25QB0,5?
2)

Монополист продаѐт свою продукцию в двух странах и может

менять объѐмы продаж по своему усмотрению. Пусть х – объѐм продаж
в первой стране, у – объѐм продаж во второй стране. Как показали маркетинговые исследования, для полной реализации своей продукции
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монополист должен установить следующие цены: p1  97 
вой стране, p2  83 

x
– в пер10

y
– во второй стране. Издержки производства
20

монополиста составляют 20000 + 3(х + у). Найдите объѐм выпуска монополиста, который позволит ему получить наибольшую прибыль.
3)

При бюджете 3300 рублей предпочтения индивида относительно

услуг телефонной связи (Т) и всех прочих благ, представленных
оставшимися после оплаты телефонных услуг деньгами (М), отображается функцией U  T 0,1M 0,9 . Телефонный узел предлагает два варианта оплаты его услуг: 1) тариф pТ,0 = 4 за час связи; 2) тариф pТ,1 = 2 за
час связи плюс ежемесячная абонентская плата А рублей. Цена денег
pМ = 1. При какой величине абонентской платы оба варианта оплаты
телефонной связи будут для индивида равнозначны?
4)

Пусть

производственная

3 1
f ( x, y )  60 x 4 y 4 ,

функция

фирмы

имеет

вид

где х – количество затраченного труда, у – количе-

ство затраченного капитала для производства f ( x, y) единиц некоторого продукта. Цены на труд и капитал соответственно равны 100 и
200 рублей. Фирма намерена вложить в производство 30000 рублей.
Сколько единиц труда и капитала потребуется фирме для производства
максимального объѐма продукта?
5)

Фирма «Эликсир» производит и реализует морс и лимонад по це-

нам соответственно равным 30 и 20 рублей за литр. Доход от реализации

х

литров

морса

и

у

литров

лимонада

равен

R( x, y)  98x  112y  0,04xy  0,1x 2  0,2y 2 . Определите объѐмы выпуска морса и лимонада, которые позволят фирме в условиях отсутствия
конкурентов получить наибольшую прибыль.
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6)

Определите размеры цилиндрического нефтехранилища заданно-

го объема V таким образом, чтобы на его изготовление потребовалось
наименьшее количество материала.
Пример 4. Рассмотрим учебный модуль М.15 «Дисперсионный и корреляционный анализ». Ранее было установлено, что рамках этого модуля могут быть решены ТПЗ №№ 1, 2, 3, 4.
Конкретизируем ТПЗ № 3 «Выявление зависимости между параметрами экономической деятельности, еѐ вида и свойств» в рамках данного учебного модуля.
1.

Выделяем в формулировке типовой задачи конечный продукт и

его свойства – выявленная зависимость (независимость) между параметрами
экономической деятельности, еѐ вид и свойства.
2.

Конкретизируем данный конечный продукт и его свойства с уче-

том знаний учебного модуля: статистическая и корреляционная зависимости,
их свойства, функция регрессии.
3.

Выделяем экономические знания, соответствующие знаниям п. 2:

зависимость параметров экономической деятельности.
4.

Выделяем ситуации, в которых знания п. 3 могут быть использо-

ваны экономистами: анализ взаимной зависимости параметров экономической деятельности, выявление значимых параметров экономической модели.
5.

Сформулируем конкретные задачи данного типа для модуля М.15

«Дисперсионный и корреляционный анализ».
1)

На основании данных таблицы установить наличие и вид зависи-

мости между суточной выработкой продукции Y (т) и величиной основных производственных фондов Х (млн руб.) для совокупности
50 однотипных предприятий [40].
Величина ОПФ,
млн руб.
(Х)

Середи
ны
интерв
алов
yj
xi

Суточная выработка продукции, т, (Y)
7-11

11-15

15-19

19-23

23-27

9

13

17

21

25

237

Всего
ni

Групповая средняя,
т,
̅

20-25
22.5
25-30
27.5
30-35
32.5
35-40
37.5
40-45
42.5
Всего nj
Групповая средняя,
млн руб., ̅

2
3
5

1
6
3
1
11

4
11
2
17

7
6
1
14

2
1
3

3
13
21
11
2
50

10.3
13.3
17.8
20.3
23.0
-

25.5

29.3

31.9

35.4

39.2

-

-

Дана выборка производительности труда у рабочего в зависимо-

2)

сти от стажа его работы
Стаж, лет
Выработка за
смену, шт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6

7

8

8

9

9

10

10

9

Найдите линию регрессии для этих параметров, определить еѐ адекватность и значимость.
3) Найдите коэффициент корреляции между производительностью
труда Y (изд. в час) и капиталовооруженностью предприятия X
(тыс. руб.) (в расчете на одного работника) для 10 предприятий отрасли по данным таблицы:
Y
X

4)

10.7
7.1

10
7.3

11
7.4

11.2
8

11.5
8.8

12.1
9.1

12.2
9.7

12.8
10.6

12
10.9

12.6
11.4

Для исследования зависимости между баллом профессиональной

компетентности (х1), возрастом (х2) и производственным стажем (х3)
была произведена выборка из ста преподавателей вуза. Вычисленные
парные коэффициенты корреляции оказались значимыми и соответственно равны r1 = 0.3, r2 = 0.8, r3 = 0.52. Найдите множественный коэффициент корреляции R1.23 и оценить его значимость.
5)

При исследовании корреляционной зависимости между заработ-

ной платой X (руб.) жителя региона и стоимостью его продовольственной корзины за месяц Y (руб.) получено следующее уравнение регрессии: Y = 0.012X + 6450. Составить уравнение регрессии X по Y, если коэффициент корреляции между этими признаками равен 0.7, а средняя
заработная плата по региону 26000 руб.
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Конкретизируем ТПЗ № 4 «Прогнозирование экономической деятельности» в рамках данного учебного модуля М.15 «Дисперсионный и корреляционный анализ».
1.

Выделяем в формулировке типовой задачи конечный продукт и

его свойства – оценка будущих значений параметров экономической деятельности.
2.

Конкретизируем данный конечный продукт и его свойства с уче-

том знаний учебного модуля: оценка с некоторой доверительной вероятностью будущих значений случайной величины на основе имеющейся зависимости этой величины от других величин (имеющегося временного ряда значений этой величины).
3.

Выделяем экономические знания, соответствующие знаниям п. 2:

нахождение будущих значений экономических параметров по их выявленной
регрессионной зависимости от других параметров (по имеющимся значениям
этого параметра).
4.

Выделим ситуации, в которых знания п. 3 могут быть использо-

ваны экономистами: предварительный расчет будущих значений параметров
экономической деятельности в процессе еѐ прогнозирования.
5.

Сформулируем конкретные задачи данного типа для модуля М.15

«Дисперсионный и корреляционный анализ».
1)

По 10 предприятиям концерна изучается зависимость прибыли в

тысячах рублей (у) от выработки продукции на одного человека в штуках (х). Требуется построить точечный и интервальный (с доверительной вероятностью 0.94) прогноз прибыли, если выработка составит 120
штук на одного человека.
Х
у

2)

87
134

79
154

89
162

106
195

67
139

88
158

73
152

87
162

76
159

115
173

120

Имеются данные о цене однокомнатной квартиры в тысячах дол-

ларов (у) и величине ее общей площади в м2 (х). Требуется построить
точечный прогноз цены квартиры площадью 42 м2.
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Х
у

35
29

3)

Имеются данные по семи областям о расходах на продоволь-

35
31

33
35

34
35

38
45

40
46

40
45

39
44

37
38

36
37

42

ственные товары в процентах к общему объему расходов (у) и о среднемесячной заработной плате на одного работающего в тысячах рублей (х):
х
у

4.5
68.8

5.9
58.3

5.7
62.6

7.2
52.1

6.2
54.5

6
57.1

7.8
51

Построить точечный и интервальный прогноз с доверительной вероятностью 0.99 значения у, соответствующего х = 8.
4)

По данным 25 консервных заводов получено следующее уравне-

ние регрессии между объемом выпуска y (руб.) и оценкой стоимости
этих заводов x (руб.): y = 0.750x + 26500. Найти 98 % - ые доверительные интервалы для среднего и индивидуального значений объема выпуска завода, стоимость которого оценена в 130 млн. руб., если коэффициент корреляции между переменными равен 0.8, а среднее квадратическое отклонение переменной х равно 27 тыс. руб.
Пример 5. Рассмотрим учебный модуль М.16 «Линейное программирование». Ранее было установлено, что рамках этого модуля могут быть решены ТПЗ №№ 2, 5.
Конкретизируем ТПЗ № 5 «Планирование экономической деятельности» в рамках данного учебного модуля.
1.

Выделяем в формулировке типовой задачи конечный продукт и

его свойства – система действий (план) по созданию объекта с заданными характеристиками.
2.

Конкретизируем данный конечный продукт и его свойства с уче-

том знаний учебного модуля: оптимальный план (оптимальное решение) задачи линейного программирования (ЗЛП).
3.

Выделяем экономические знания, соответствующие знаниям п. 2:

оптимальный план выпуска предприятия, оптимальный план перевозок, оптимальный план распределения ресурсов (трудовых, материальных).
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4.

Выделяем ситуации, в которых знания п. 3 могут быть использо-

ваны экономистами. Это планирование производства, планирование перевозок, планирование распределения ресурсов и т. п.
5.

Сформулируем конкретные задачи данного типа для модуля М.16

«Линейное программирование».
1)

Продукцией городского молочного завода являются молоко, ке-

фир и сметана, расфасованные в бутылки. На производство 1 т молока,
кефира и сметаны требуется соответственно 1010, 1010 и 9450 кг молока. При этом затраты рабочего времени при разливе 1 т молока и кефира составляют 0,18 и 0,19 машино-часов. На расфасовке 1 т сметаны
заняты специальные автоматы в течение 3,25 ч. Всего для производства
цельномолочной продукции завод может использовать 136000 кг молока. Основное оборудование может быть занято в течение 21,4 машиночасов, а автоматы по расфасовке сметаны – в течение 16,25 ч. Прибыль
от реализации 1 т молока, кефира и сметаны соответственно равна
30,22 и 136 рублей. Завод должен производить ежедневно не менее
100 т молока, расфасованного в бутылки. Требуется определить, какую
продукцию и в каком количестве следует ежедневно изготовлять заводу, чтобы прибыль от ее реализации была максимальной.
2)

В трех пунктах отправления сосредоточен однородный груз в ко-

личествах, соответственно равных 420, 380 и 400 т этот груз необходимо перевезти в три пункта назначения в количествах, соответственно
равных 260, 520 и 420 т. Стоимости перевозок 1 т груза из каждого
пункта отправления в каждый пункт назначения являются известными
величинами и задаются матрицей
 2 4 3
сij    7 5 8 
6 9 7


Найти план перевозок, обеспечивающий вывоз имеющегося и завоз не-

обходимого груза при минимальной общей стоимости перевозок.
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3)

Кондитерская фабрика для производства трех видов карамели А,

В и С использует три вида сырья: сахарный песок, патоку и фруктовое
пюре. Расход сырья каждого вида на производство 1 т карамели данного вида, а также общее количество сырья и прибыль от реализации 1 т
карамели приведены в таблице.
Вид сырья
Сахарный песок
Патока
Фруктовое пюре
Прибыль от реализации
1т продукции (руб.)

Нормы расхода сырья (т)
на 1 т карамели
А
В
С
0,8
0,5
0,6
0,4
0,4
0,3
0,1
0,1
1080

1120

Общее количество сырья (т)
800
600
120

1260

Найти план производства карамели, обеспечивающий максимальную
прибыль от ее реализации.
4) При откорме животных каждое животное ежедневно должно получить
не менее 60 ед. питательного вещества А, не менее 50 ед. вещества В не
менее 12 ед. вещества С. Указанные вещества содержатся в трех видах
корма. Содержание единиц питательных веществ в 1 кг каждого из видов корма приведено в таблице.
Питательные
вещества
А
В
С

Количество единиц питательных
веществ в 1 кг корма вида
I
II
III
1
3
4
2
4
2
1
4
3

Составить дневной рацион, обеспечивающий получение необходимого
количества питательных веществ при минимальных денежных затратах, если цена 1 кг корма I вида составляет 90 коп., корма II вида –
1 руб. 20 коп., корма III вида – 1 руб.
5)

Имеется три участка земли, на которых могут быть засеяны куку-

руза, пшеница, ячмень и просо. Площадь каждого из участков соответственно равна 600, 180 и 220 га. С учетом наличия семян кукурузы,
пшеницы, ячменя и проса можно засеять соответственно 290, 180, 110 и
420 га земли. Урожайность культур на каждом из участков различна и
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задана матрицей (cij – количество центнеров зерна i-й культуры, которое может быть выращено на j-м участке земли):
 40

 30
С 
18

 24


45 50 

28 22 
.
22 14 

18 16 

Определить, сколько гектаров на каждом участке следует отвести
под засев каждой культурой злаковых, чтобы общий сбор зерна был
максимальным.
Механизм применения обобщенных методов для решения конкретных
типовых профессиональных задач экономиста
После того, как сформулированы конкретные псевдопрофессиональные
задачи определенного типа для решения в рамках некоторого учебного модуля математической подготовки, возникает необходимость в составлении плана их решения.
Разработанные обобщенные методы решения ТПЗ (см. табл. 4.3.1) могут служить ориентирами для планирования решения конкретных задач
определенного типа.
Примеры использования обобщенных методов решения ТПЗ при решении конкретных задач выделенных пяти типов представлены в Приложении 2. Рассмотренные выше примеры позволили выявить следующие особенности конкретизации обобщенного метода в процессе решения задачи:


ключевым действием метода решения конкретной задачи любого

типа является целеполагание – уточнение конечного продукта деятельности и
его свойств;


каждое действие обобщенного метода решения ТПЗ должно быть

сформулировано в терминах решаемой задачи и того учебного модуля, в
рамках которого данная задача рассматривается;
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все действия метода решения должны быть последовательны и

объединены общим логическим замыслом: конечный продукт предыдущего
действия используется при выполнении следующего действия;


не все действия обобщенного метода решения ТПЗ имеют анало-

ги в процессе решения конкретной задачи данного типа. Например, если в
условии задачи прогнозирования не задан временной ряд значений прогнозируемого параметра, то следует опустить такое действие обобщенного метода
решения ТПЗ № 4 как «выделить значения прогнозируемых экономических
параметров экономической деятельности»;


не все действия обобщенного метода решения ТПЗ должны быть

оформлены письменно, иногда некоторые можно выполнить в устной форме,
если это действие носит в данной задаче формальный характер. Например,
если план решения состоит из одного-двух действий, не обязательно его
предварительно фиксировать письменно, можно просто проговорить;


последнее действие обобщенных методов решения, направлен-

ное, как правило, на проверку достоверности полученных результатов, не
всегда можно выполнить количественными методами. В этом случае можно
прибегнуть к качественным методам анализа.
Перечисленные особенности конкретизации обобщенного метода при
решении задачи позволяют выделить действия методики применения обобщенных методов для решения конкретных типовых профессиональных задач экономиста. Конкретизировать обобщенный метод решения удобно с помощью таблицы, в первом столбце которой записаны действия обобщенного
метода решения ТПЗ, во втором – соответствующие действия метода решения конкретной задачи данного типа, в третьем – выполнение этого действия,
в четвертом – результат выполнения этого действия.
Пример. Турфирма «Ласточка» предлагает туры по осмотру достопримечательностей Санкт-Петербурга. Спрос на один из туров, цена которого
7000 руб. с человека, составлял примерно 1000 путевок в месяц. Когда его
стоимость понизилась до 6000 руб., ежемесячный спрос возрос до
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1200 путевок. Предполагая, что уравнение спроса линейно, определите цену
этого тура таким образом, чтобы она, оставаясь доступной, обеспечила фирме максимальный ежемесячный доход.
1.

Приготовить форму таблицы 4.3.7.

2.

Заполнить первый и второй столбцы таблицы нумерованными

действиями обобщенного метода решения ТПЗ нужного типа.
3.

Заполнить первую строку таблицы, выделив цель деятельности

конкретной задачи по образцу цели обобщенного метода.
4.

Заполнить таблицу построчно, руководствуясь следующим пра-

вилом: действия метода решения конкретной задачи (столбец 3) формулировать по образцу соответствующих действий обобщенного метода (столбец 2)
с учетом результатов выполнения предыдущего действия (столбец 5).
Полностью заполненная таблица содержит: в третьем столбце - действия метода решения конкретной задачи данного типа; во втором столбце –
процесс решения этой задачи; в третьем столбце – промежуточные результаты и окончательный результат решения задачи
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Таблица 4.3.7
Таблица конкретизации обобщенного метода решения ТПЗ № 2 в процессе решения задачи
№

1
1

2

3

Действия обобщенного
метода решения ТПЗ № 2

Действия мето- Выполнение действий решения конкретной зада решения
дачи
конкретной задачи
2
3
4
Сформулировать цель дея- Сформулировать Найти цену тура, которая удовлетворяла бы двум
тельности - найти или оце- цель
условиям: 1) доступна потребителям; 2) максиминить значения расчетно- деятельности.
зирует ежемесячный доход турфирмы от реализааналитических показатеции туров.
лей,
характеризующих
эконом. деятельность.
Выделить параметр эко- Выделить эко- Экономический процесс – реализация туров на
ном. процесса, который номический
рынке с целью получения фирмой максимального
нужно найти или оценить, процесс и его дохода. Доход фирмы зависит от цены тура,
какое свойство экономиче- искомый пара- устанавливаемая туристической фирмой.
ского процесса он характе- метр.
ризует.
Построить математическую Найти функцио- Пусть х – количество проданных туров за месяц, р
модель экономической дея- нальную зави- – цена тура. Тогда доход фирмы за месяц равен
тельности, в которую вхо- симость дохода R = px. По условию уравнение спроса x=x(p) лидит искомый показатель.
фирмы от цены нейно, и ему удовлетворят точки (7000, 1000),
тура.
(6000, 1200). Найдем уравнение спроса как уравнение прямой проходящей через две точки:
x = 2400 – 0.2p. Отсюда доход фирмы за месяц равен
R(р) = p(2400 – 0.2p) = 2400р – 0.2p2.
Требуется найти точку максимума R(р).
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Результат выполнения действий решения конкретной
задачи
5
Цель – найти доступную для
потребителей цену тура, которая позволит туристической фирме получить максимальный доход от его реализации.
Экономический процесс –
реализация туров на рынке с
целью получения фирмой
максимального
дохода.
Искомый
параметр–цена
тура.
R(р) = 2400р – 0.2p2.
pmax - ?

Продолжение таблицы 4.3.7
1
4

5

6

7

8

2
Проверить, соответствует
ли построенная модель
экономической деятельности, описанной в данной
задаче.
Проверить, определены ли
все остальные параметры
модели, кроме искомого.
Проверить выражены ли
значения всех известных
величин построенной модели в соответствующих
системах единиц измерения.
Выбрать метод решения
задачи в соответствии с построенной моделью.

3
Проверить, соответствует ли
построенная
функция условиям задачи.
Проверить,
определены ли
все параметры
функции.
Проверить, выражены ли все
известные величины модели в
соответствующих
единицах
измерения.
Выбрать метод
решения задачи.

4
Если подставить в R(р) цены туров р=7000 руб. и
р=6000 руб., то получим значения дохода, равного
произведению этих цен на количество проданных
туров:
R(1000) = 1000*7000,
R(1200) = 1200*6000.
Других неопределенных параметров функция не
имеет.
При построении функции R(р) цены туров выражены в рублях, спрос – в единицах проданных туров.
Следовательно, доход фирмы будет тоже
исчисляться в рублях.

Поскольку в задаче требуется найти точку максимума функции одной переменной R(р), то в качестве метода решения выберем исследование функции одной переменной на экстремум.
Составить план действий Составить план В соответствии с алгоритмом выбранного метода
по решению задачи.
действий по ре- следует найти производную R’(р). С еѐ помощью
шению задачи.
найти стационарные точки функции и применить к
ним достаточные условия существования максимума функции.

247

5
Построенная функция соответствует условиям задачи.

R(р) является функцией одной переменной р

R(р) (руб.),
р (руб.)

Метод решения задачи – исследование функции одной
переменной на экстремум.
1.
Найти производную
функции R(р).
2.
Решить
уравнение
R’(р) = 0.
3.
Применить к полученному решению достаточный признак существования
экстремума.

Продолжение таблицы 4.3.7
1
9

10

2
Решить задачу относительно
искомого
параметра / получить статистическую оценку параметра.

3
Реализовав составленный план
действий, найти
точу максимума
функции R(р).

4
5
1. R’(р) = 2400 – 0.4р.
2. 2400 – 0.4р = 0,
pmax = 6000 (руб.)
р = 6000 (руб.)
3. Точка р = 6000 является точкой максимума
функции R(р), так как производная R’(р) меняет в этой точке знак с «+» на «-».
Проверить достоверность Проверить до- Таким образом, при цене тура р = 6000 руб. фирма Полученный результат адекполученного значения па- стоверность по- реализует 1200 путевок и получает наибольший ватен условию задачи.
раметра.
лученного зна- при сложившемся рыночном спросе доход
чения цены тура. R = 2400*6000 – 60002/5 = 7200000 (руб.).
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Методика формирования обобщенных методов решения типовых
профессиональных задач экономиста
Рассмотрим основные положения методики формирования обобщенных методов решения ТПЗ в процессе их математической подготовки в вузе,
разработанной на основании положений психологической теории поэтапного
формирования умственных действий ([87], [185], [299], [318]).
1.

Этап стратегического планирования. До начала учебного про-

цесса преподаватель разрабатывает стратегию обучения обобщенным методам решения ТПЗ на междисциплинарном этапе математической подготовки
экономистов в вузе. Поскольку мы рассматриваем математическую подготовку экономистов в вузе как непрерывно и последовательно организованный процесс, то даже преподавателям отдельных математических дисциплин
при разработке стратегии и содержания обучения в рамках своей дисциплины надо иметь представление об общей стратегии математической подготовки экономистов в вузе. Поэтому разработку стратегического плана лучше
осуществлять во взаимодействии и сотрудничестве с преподавателями всех
математических дисциплин, осуществляющих математическую подготовку
бакалавров по направлению подготовки «Экономика» в рамках деятельности
соответствующего подразделения учебно-методического объединения вуза.
Для разработки стратегического плана определяют модульную структуру математической подготовки экономистов в вузе и выбирают типы профессиональных задач экономиста, решение которых возможно на основе математических знаний каждого учебного модуля математической подготовки
(механизм выполнения этой деятельности описан выше). Пример соответствия для учебных модулей из таблицы 3.3.1 приведен в таблице 4.3.8.
Таблица 4.3.8
Соответствие ТПЗ учебным модулям
математической подготовки экономистов в вузе
Типы ПЗ
ТПЗ №1(а, б)
Уч. модули
М.1
-/+

ТПЗ №2

ТПЗ №3

ТПЗ №4

ТПЗ №5

+

-

-

+

249

М.2
М.3
М.4
М.5
М.6
М.7
М.8
М.9
М.10
М.11
М.12
М.13
М.14
М.15
М.16
М.17
М.18

-/+
+/+
-/-/+
-./.+
-/+
-/+
-/+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
-/-/-/-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+?
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+

Данные таблицы 4.3.8 могут служить ориентировочной основой для
стратегического планирования. При составлении плана, как правило, учитывают следующие психолого-педагогические особенности обучения:


в рамках одного учебного модуля рассматривать не более двух

незнакомых студентам типов профессиональных задач; это позволяет концентрировать внимание студентов на обобщенных методах их решения;


один и тот же тип профессиональных задач рассматривать в двух

(и более) последовательно расположенных учебных модулях, это способствует формированию обобщенного метода решения задачи у студентов;


при выборе между типами профессиональных задач в учебном

модуле предпочитают тот тип, для которого легче составить достаточное количество конкретных задач в рамках этого модуля;


если ТПЗ периодически повторяется в процессе математической

подготовки, это также способствует формированию у студентов обобщенных
методов их решения.
Учитывая перечисленные особенности, по таблице 4.3.8 устанавливают
число повторений задач одного типа по всем модулям и составляют «цепоч250

ки» из следующих друг за другом модулей для формирования обобщенных
методов решения задач всех пяти типов так, чтобы модули не были перегружены новыми знаниями.
Пример стратегического плана обучения обобщенным методам решения ТПЗ, составленного с учетом перечисленных особенностей, приведен в
таблице 4.3.9.
Таблица 4.3.9
Стратегический план обучения обобщенным методам решения ТПЗ
Модуль
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
№
1
1
1 1 1 1
1
2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2
3 3 3
3 3 3
3
3 3
ТПЗ №
4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
5
5 5 5
Стратегический план (см. табл. 4.3.9) можно дополнить учебными модулями экономико-математических дисциплин профильной подготовки бакалавров экономики. Он обеспечит целостность и системность процесса обучения будущих экономистов обобщенным методам решения ТПЗ на междисциплинарном этапе их математической подготовки и позволит ведущим преподавателям получить представление о месте и цели отдельных математических дисциплин в этом процессе.
2.

Этап подготовки преподавателя. На этом этапе преподаватель

разрабатывает содержание обучения обобщенным методам решения ТПЗ на
междисциплинарном этапе математической подготовки экономистов в вузе.
Система действий преподавателя на этапе:
1)

Разработать конкретные задачи каждого типа для решения в рам-

ках учебных модулей (механизм выполнения этой деятельности описан
выше).
2)

Конкретизировать обобщенные методы решения ТПЗ для реше-

ния каждой задачи соответствующих типов (механизм выполнения
этой деятельности описана выше).
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3.

Мотивационный этап. Начинать процесс обучения решению

ТПЗ нужно с мотивационного этапа. В настоящее время студенты имеют недостаточную мотивацию к обучению [89]. Цель этого этапа заключается в
том, чтобы создать у студентов потребность в овладении обобщенными методами решения ТПЗ. Для того, чтобы такая потребность возникла, преподаватель создает для обучаемых проблемную ситуацию. Это психологическое
понятие, которое трактуется как «осознание, возникающее при выполнении
практического или теоретического задания, того, что ранее усвоенных знаний оказывается недостаточно, и возникновение субъективной потребности в
новых знаниях, реализующейся в целенаправленной познавательной активности» [57, С. 637]. Для создания проблемной ситуации можно предложить
студентам псевдопрофессиональные задачи определенных типов, решение
которых вызовет у них затруднение, поскольку они не владеют методами их
решения (а если задачи предложены в начале изучения модуля, то и необходимыми математическими знаниями). После возникновения проблемы, которую студенты как будущие специалисты должны уметь разрешать, преподаватель объясняет, что для решения задач такого типа нужно овладеть математическими знаниями данной дисциплины (данного модуля) и обобщенными методами их решения.
Мотивационный этап проводится в начале изучения каждой математической дисциплины и в начале тех учебных модулей дисциплины, в которых
запланировано обучение обобщенному методу решения задач этого типа. В
результате студенты убеждаются в необходимости математических знаний
изучаемого модуля для будущей профессиональной деятельности. Мотивационный этап предваряет дисциплинарный и междисциплинарный этапы
математической подготовки в вузе.
Рекомендуем на первом занятии по математике задать студентам вопрос: зачем экономисту, в будущем каждому из вас, нужно изучать математику в вузе? Можно услышать разные варианты ответов, но из ответов по
существу вопроса чаще всего встречаются следующие: 1) экономистам мате252

матические знания не нужны совсем; 2) экономистам достаточно знаний
школьного курса математики; 3) вузовский курс математики нужен только
тем экономистам, которые планируют заниматься научной деятельностью.
Выслушав ответы студентов, преподаватель формулирует несколько профессиональных задач экономиста и кратко описывает, какие математические
знания вузовского курса математики понадобятся для решения каждой из
них. Разумеется, говорит далее преподаватель, нельзя предусмотреть, какие
конкретные задачи возникнут в вашей профессиональной деятельности.
Можно ли овладеть универсальными методами решения всех задач экономиста, требующих использования математических знаний? Оказывается можно,
если удается классифицировать все такие задачи по какому-либо общему
признаку и выделить методы решения для каждого класса задач. Далее преподаватель знакомит студентов с основными видами ТПЗ экономистов, их
целями и конечными продуктами деятельности (см. табл. 3.2.2), и вместе со
студентами классифицирует приведенные ранее в качестве примеров задачи
в соответствии с выделенными типами по их цели и конечному продукту деятельности. «В процессе математической подготовки в вузе вы приобретете
знания, необходимые для решения таких типовых задач и овладеете методами их решения». После проведения мотивационного этапа на первом занятии
математической подготовки в вузе первокурсники уже не задаются вопросом
«Зачем экономистам нужна математика?»
В начале изучения каждого модуля математической подготовки преподаватель рассматривает со студентами профессиональные задачи экономистов, для решения которых необходимы математические знания данного модуля, предлагает выделить в каждой задаче цели деятельности, конечные
продукты, определить к какому типу ТПЗ они относятся и, наконец, решить
их. Поскольку студенты пока не обладают необходимыми для решения задач
знаниями, то перед ними возникает профессиональная проблема. Это дает
повод преподавателю сказать, что для быстрого и компетентного разрешения
проблем такого рода необходимо обладать математическими знаниями дан253

ного учебного модуля. Итогом проведения мотивационного этапа является
осознание студентами типов ТПЗ, которые могут быть решены на основе математических знаний учебного модуля, к изучению которого они приступают. После того, как студенты получили необходимую мотивацию, можно переходить к дисциплинарному этапу изучения модуля. А после завершения
дисциплинарного этапа переходим к следующему этапу обучения обобщенным методам решения ТПЗ экономиста.
4.

Этап подготовки студентов начинается сразу по окончании

дисциплинарного этапа учебного модуля. Цель этого этапа – осознание системы действий, которую нужно выполнить для решения конкретных ТПЗ
определенного типа. В начале этого этапа преподаватель предлагает студентам вернуться к тем профессиональным задачам, с которыми они познакомились во время проведения мотивационного этапа. По цели и конечному продукту задачи вновь диагностируется еѐ тип. Затем преподаватель организует
деятельность учащихся по разработке методов решения конкретных задач,
относящихся к одному типу. Эта деятельность может быть организована поразному в зависимости от уровня овладения математическими знаниями студентами группы, от уровня сформированности у них обобщенного метода
решения ТПЗ данного типа на предыдущих модулях математической подготовки. Возможны следующие формы организации:
1)

преподаватель демонстрирует образец планирования действий

метода решения конкретной задачи, привлекая к их обсуждению студентов;
2)

преподаватель предлагает студентам решить конкретную задачу

самостоятельно, затем вызывает к доске одного из студентов, тот записывает на доске последовательность действий метода решения задачи и
студенты под руководством преподавателя уточняют в процессе обсуждения предложенную систему действий;
3)

преподаватель делит студентов на группы, каждой из которых

предлагается за отведенное время разработать метод решения конкрет254

ной задачи данного типа (либо всем группам предлагается одна задача,
либо разным группам – разные задачи). По завершении работы представители групп фиксируют на доске методы решения задачи, и в процессе обсуждения студентов группы под руководством преподавателя
эти методы уточняются до логически обоснованной системы действий;
4)

преподаватель предлагает студентам решить конкретные задачи

определенного типа дома самостоятельно. Можно предложить студентам занести решение задач в уже знакомые им с адаптационного этапа
математической подготовки учебные карточки (см. табл. 4.1.1). Затем
на аудиторном занятии разработанные студентами методы решения обсуждаются и уточняются как в варианте 3).
У студентов, в итоге проведения подготовительного этапа, должны сохраниться

заполненные

на

отдельных

листах

учебные

карточки

(см. табл. 4.1.1) с системами действий по решению конкретных задач данного типа.
Преподаватель имеет четкое представление о том, как выглядят методы
решения конкретных ТПЗ, т. к. предварительно провел подготовительную
работу по конкретизации соответствующих обобщенных методов решения
задач данного типа (механизм этой деятельности описан в Приложении 2).
Поэтому он руководит процессом обсуждения и уточнения системы действий
решения задачи и акцентирует внимание студентов на цели деятельности и
конечных продуктах каждого действия. Логическая связь между действиями
метода обеспечивается тем, что конечный продукт каждого действия используется при выполнении следующего действия.
5.

Методологический этап. Цель этого этапа – выделение студен-

тами обобщенного метода решения ТПЗ данного типа. Проведению этого
этапа целесообразно посвятить отдельное занятие. На этом занятии преподаватель предлагает студентам сравнить системы действий, которые они составили при решении задач данного типа в рамках одного или нескольких последовательно расположенных учебных модулей. Удобно сравнивать систе255

мы действий, когда решения задач выписаны на отдельных учебных карточках. Студенты без труда обнаружат общность в цели и конечных продуктах
соответствующих действий решения разных конкретных задач одного типа.
Тогда преподаватель предлагает им сформулировать общую суть этих действий и зафиксировать в виде последовательности действий обобщенного
метода решения ТПЗ данного типа. Важно предоставить студентам возможность самостоятельно выделить цель и содержание каждого действия в результате

совместного

обсуждения

для

наилучшего

их

осмысле-

ния и усвоения.
Далее необходимо закрепить выделенный обобщенный метод в сознании студентов, придать ему качество знания. С этой целью можно организовать следующие виды учебной деятельности:
1)

предложить студентам конкретную задачу данного типа и попро-

сить их определить тип задачи (с обоснованием ответа);
2)

разделить студентов на пары, раздать каждой паре полоски бума-

ги с напечатанными действиями обобщенного метода без нумерации,
предложить одному из них выложить действия в порядке их выполнения при решении задачи с обоснованием, второй студент контролирует
действия первого;
3)

провести в конце занятия мини-опрос студентов, предложив им

выписать на листах бумаги обобщенный метод решения ТПЗ данного
типа без опоры на составленные ранее алгоритмы.
6.

Обучающий этап. Цель этапа – обучить студентов планирова-

нию действий по решению конкретной задачи с опорой на обобщенный метод решения ТПЗ данного типа. На этом этапе преподаватель предлагает студентам составить системы действий (планы) решения конкретных ТПЗ изучаемого типа, используя разработанный обобщенный метод решения. Роль
преподавателя на этом этапе заключается в контроле и корректировании, если необходимо, выполнения каждого действия метода.
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Пример. Пусть данный этап обучения обобщенному методу решения
ТПЗ № 2 «Нахождение (оценка) значений показателей, характеризующих
экономическую деятельность» проводится в рамках изучения учебного модуля М.11 «Алгебра событий и вероятностные пространства».
Преподаватель напоминает студентам, что они знакомы с обобщенным
методом решения задач, в которых требуется найти или оценить значения
показателей экономической деятельности. И формулирует новую цель –
научиться решать конкретные задачи данного типа. Затем преподаватель
формулирует такую задачу: «В страховой компании «Защита» 12000 клиентов. Страховой взнос каждого клиента 1000 руб. При наступлении страхового
случая, вероятность которого по статистическим данным можно считать равной р = 0.005, страховая компания обязана выплатить клиенту страховую
премию размером 50000 руб. На какую прибыль может рассчитывать страховая компания с надежностью 0.98?».
Преподаватель предлагает студентам назвать первое действие обобщенного метода и записать в учебную карточку (см. табл. 4.1.1) вместе с результатом его выполнения под номером 1. Затем назвать второе действие
обобщенного метода и сформулировать его в учебной карточке с учетом результата выполнения действия 1, а рядом – результат его выполнения и т. д.
Все действия проговариваются вслух и обсуждаются. В результате студенты
создают учебную карточку с планом решения конкретной задачи.
Для рассматриваемого примера учебная карточка с планом решения
приведена в таблице 4.3.10.
Таблица 4.3.10
Учебная карточка планирования действийрешения ТПЗ № 3
№
1.

2.

Действия метода решения задачи
Сформулировать цель деятельности - найти или оценить значения
расчетно-аналитических показателей, характеризующих экономическую деятельность.
Выделить параметр экономической
деятельности, который нужно оценить

Результаты выполнения действий
Оценить прибыль, на которую может рассчитывать страховая компания с надежностью 0.98.
Рассматриваемая экономическая деятельность – страхование граждан. Параметр
экономической деятельности – прибыль
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страховой компании.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Построить модель расчета прибыли
страховой компании.

, где n0 –
число клиентов, которым выплачена страховая премия.
Проверить соответствие модели
Компания получает доход равный сумме
деятельности страховой компании. взносов клиентов и имеет издержки равные
сумме страховых премий.
Проверить определены ли остальВ модели не определен параметр n0 – число
ные параметры модели.
клиентов, которым выплачена страховая
премия.
Проверить выражены ли значения Все параметры модели выражены в ед. кливсех известных величин построен- ентов и тыс. руб. Поэтому прибыль выраной модели в соответствующих си- жена в тыс. рублей.
стемах единиц измерения.
Выбрать метод решения задачи в Метод решения – применение интегральной
соответствии с построенной моде- формулы Муавра-Лапласа, т. к. требование
лью.
npq = 12000·0.005·0.995 = 59.7 ≥ 20 выполнено.
Составить план решения задачи
1)
Запишем по условию задачи интегральную формулу Муавра-Лапласа.
2)
Найдем аргументы функции Лапласа
x1, x2.
3)
Вычислим величину Ф(х2) из формулы Муавра-Лапласа:
4)
Вычислим неизвестный параметр n0:
5)
Вычислим прибыль П.
Реализовать план решения задачи
1)
Интегральная формула МуавраЛапласа:
[
]
;
2)
Найдем аргументы функции Лапласа
x1, x2.
;
√

√

3)
Вычислим величину Ф(х2) из формулы Муавра-Лапласа и х2:
Ф(х2) = 1.96 + Ф(х1) = 1.96 + Ф(-7.77) ≈ 0.96.
По таблице определяем, что Ф(х2) = 0.96
при х2 = 2.055.
4)
Вычислим неизвестный параметр n0:
√
√

10. Проверить адекватность полученной оценки прибыли.

5)
Вычислим
прибыль
П = 8206
(тыс. руб.).
С надежностью 0.98 ожидаемая прибыль
составит 8.206 млн. руб., что сопоставимо с
общим доходом компании 12 млн. руб. и
малой вероятностью р=0.005 страхового
случая.

258

Второй столбец таблицы 4.3.10 содержит названия системы действий
по решению задачи, а третий столбец – содержание этой системы действий.
Преподаватель контролирует планирование студентами своих действий
по решению еще 1-2 задач этого же типа, затем выполняют эту деятельность
самостоятельно.
7.

Этап самостоятельной работы. На этом этапе преподаватель

предлагает студентам для самостоятельного решения систему псевдопрофессиональных задач данного типа, часть задач решается в аудитории, но большая часть задач - вне аудитории. В ФГОС ВПО подготовки бакалавров по
направлению «Экономика» закреплено следующее требование к результатам
освоения ООП: «Владеет навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений» [313].
Огромное значение самостоятельной работы в образовательном процессе подчеркивалось еще Ф. А. Дистервегом, который отмечал: «Развитие и
образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий
должен достигнуть этого собственной деятельностью. То, чего человек не
приобрел путем своей самостоятельности - не его» [109, С. 236].
Существует множество трактовок термина «самостоятельная работа
студентов». Приведем некоторые из них.
«Самостоятельная работа студента – это планируемая учебная и научная работа, выполняемая по заданию преподавателя под его методическим и
научным руководством» [274].
«Главный признак самостоятельной работы состоит не в том, что студент занимается без непосредственного участия и помощи преподавателя, а в
том, что в его деятельности сочетаются функции перевода информации в
знания, умения и функция управления» [48].
«Самостоятельная работа студента - это не только познавательная деятельность, связанная с усвоением профессиональных знаний. Это переживание практического опыта в контексте формируемых компетенций» [153].
259

«Cамостоятельная работа субъекта не исчерпывается ни фактом отсутствия педагога, ни даже способностью выполнить те или иные задания без
помощи учителя. Она включает более существенную способность: без какойлибо помощи, сознательно ставить перед собой те или иные задачи, цели,
планировать свою деятельность и осуществлять ее» [234].
Приведенные дефиниции позволяют подчеркнуть чрезвычайно важное
значение организации самостоятельной работы студентов для реализации
принципа профессиональной направленности в процессе математической
подготовки в вузе. Действительно, ведь в процессе своей будущей профессиональной деятельности специалист должен будет самостоятельно решать
профессиональные задачи, что подразумевает их постановку, диагностирование типа задачи, планирование и реализацию деятельности по решению задач. В процессе самостоятельной учебной деятельности студент «учится
учиться», используя полученные знания для решении новых задач. А это
умение необходимо специалисту при современных темпах социальноэкономического и научно-технического развития чтобы поддерживать высокий уровень своей профессиональной компетентности. И, наконец, развитие
интеллектуального и творческого потенциала личности невозможно без систематического самостоятельного поиска (выбора) методов решения задач.
Как отмечает С. В. Анофрикова, «опыт самостоятельной деятельности способствует тому, чтобы любопытство и первоначальная любознательность переросли в устойчивую черту личности – познавательный интерес» [12].
Поэтому главный принцип проведения этого этапа обучения: чем
больше конкретных задач определенного типа студент решит самостоятельно, тем лучше он овладеет обобщенным методом решения ТПЗ, который станет стилем его мышления. При этом предлагаемые студентам задачи
должны отличаться друг от друга разнообразием условий и постановок, содержать элемент новизны. Психологами установлено, что повторение путем
разнообразной деятельности, сводящейся хотя бы к некоторой реконструкции материала, эффективнее, чем его повторение в неизменном виде.
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8.

Этап контроля заключается в проверке сформированности у

студентов обобщенного метода решения ТПЗ данного типа. Обязательное
наличие обратной связи со студентами позволяет выбрать оптимальную меру
сложности и новизны средств обучения, корректировать при необходимости
план и методику обучения.
Сформированность у студентов обобщенного метода решения ТПЗ
данного

типа

предполагает

овладение

ими

следующими

вида-

ми деятельности:


обоснование принадлежности конкретной задачи к данному ти-

пу ТПЗ;


планирование системы действий по решению конкретных задач

данного типа с опорой на обобщенный метод их решения;


решение конкретных задач данного типа в соответствии с по-

строенным планом.
Для проведения проверки достаточно предложить студентам задания
на выполнение этих видов деятельности: определить, к какому типу ТПЗ относится задача (ответ обосновать); составить систему действий по решению
таких задач данного типа и / или решить конкретные задачи, относящиеся к
данному типу.
Чтобы одновременно проверить степень овладения студентами еще одним видом деятельности - распознаванием задач данного типа среди других
псевдопрофессиональных задач, можно совместить проведение этапов контроля сформированности нескольких типов обобщенных методов решения
ТПЗ на итоговом занятии по математической дисциплине.
Считаем, что лучше сочетать следующие формы контроля: самоконтроль студента, взаимный контроль студентов, контроль преподавателя.
Итак, нами предложена методика формирования обобщенных методов
решения типовых профессиональных задач в процессе математической подготовки экономистов в вузе, состоящая из восьми этапов. Первый этап – этап
стратегического планирования - проводят до начала математической подго261

товки; второй этап – этап преподавателя – проводят до начала изучения каждого учебного модуля математической подготовки. И непосредственно в
рамках учебных модулей математической подготовки проводятся этапы 3.-8.
На основании общего стратегического плана обучения обобщенным
методам решения ТПЗ (см. табл. 4.3.9) составляем стратегические планы
формирования всех обобщенных методов решения ТПЗ. Пример стратегического плана обучения обобщенному методу решения ТПЗ № 3 представлен в
таблице 4.3.11.
Таблица 4.3.11
Стратегический план обучения ТПЗ № 3 «Выявление зависимости
между параметрами экономической деятельности, еѐ вида и свойств»
№
1.
2.
3.
4.

Название учебной
дисциплины
Линейная алгебра

Математический анализ

5.
6.
7.

Теория вероятностей

8.
9.

Математическая
статистика

Название учебного модуля

Этапы обучения

М.4 Линейные операторы
М.5 Введение в анализ
М.6 Дифференциальное исчисление функций одной переменной
М.8 Функции нескольких
переменных
М.9 Дифференциальные уравнения
М.10 Ряды
М.12 Случайные величины и их
свойства
М.14 Проверка статистических
гипотез
М.15 Дисперсионный и корреляционный анализ

3, 4
3, 4
3, 4, 5
3, 6, 7
3, 6, 7
3, 6, 7, 8
3, 4,
3, 4, 5
3, 6, 7, 8

Если проанализировать содержание действий, входящих в состав
обобщенных методов решения типовых профессиональных задач, то можно
заметить, при решении каких задач отчетливо проявляется та или иная образовательная компетенция будущего специалиста в области экономики, и наоборот, какие компетенции важны для решения определенной задачи. Результаты
анализа позволят составить матрицу согласования образовательных компетенций, соответствующих математической компетентности экономиста и типовых профессиональных задач будущего экономиста (таблица 4.3.12).
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Таблица 4.3.12
Матрица согласования образовательных компетенций и типовых
профессиональных задач экономиста
Вид ТПЗ
Вид
компетенции

ТПЗ №1

ТПЗ №2

ТПЗ №3

ТПЗ №4

ТПЗ №5

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-6
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-10
ПК-13

+
+
_
_
+
_
+
_
+
+
_
++
+
_
_
+
_

+
_
_
_
+
_
+
+
+
++
+
_
+
+
_
+
+

+
_
+
+
+
_
+
+
+
+
+
_
+
+
++
+
+

+
+
+
++
+
_
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
++
+
++
+
+
+
+
_
+
++

Опираясь на данные таблиц стратегического планирования обучения
обобщенным методам решения ТПЗ (см. табл. 4.3.11) и матрицу согласования образовательных компетенций и ТПЗ экономиста (см. табл. 4.3.12), можно выявить, какие компетенции специалистов в области экономики формируются в рамках того или иного учебного модуля математической подготовки в вузе.

4.4

Профессиональный этап математической подготовки экономистов
в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ
Профессиональный этап завершает математическую подготовку эко-

номистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения
ТПЗ. Цель этапа – сформировать навык самостоятельного применения обоб263

щенных

методов

для

решения

конкретных

профессиональных

за-

дач экономиста.
Если для решения профессиональной задачи экономиста необходимы
математические знания, значит либо сама задача, либо еѐ отдельные этапы
относятся к одному из пяти выделенных типов ТПЗ. Студенты должны
научиться выделять ТПЗ экономистов на этапе планирования решения профессиональной задачи и применять обобщенные методы для их решения. Деятельность преподавателей математических дисциплин на профессиональном
этапе математической подготовки экономистов в вузе может принимать следующие формы:


чтение старшекурсникам дополнительных спецкурсов, соответ-

ствующих профилю подготовки экономистов («Моделирование рисков»,
«Актуарная математика и др.);


проведение отдельных консультационных занятий в периоды

прохождения

студентами

производственной

практики

и

дипломно-

го проектирования;


консультирование преподавателей специальных кафедр по во-

просам теории и методики применения обобщенных методов для решения
ТПЗ экономистов;


совместное руководство с преподавателями профильных кафедр

учебными и дипломными проектами студентов.
Наиболее эффективной технологией обучения студентов на профессиональном этапе математической подготовки считаем метод проектов, являющийся связующим звеном теории и практики. Специфика данной технологии заключается в том, что знания, необходимые для реализации проекта, не
сформированы. Поиск и применение этих знаний для достижения цели проекта – задача студента. Выбор метода проектов обоснован ещѐ и с точки зрения результатов математической подготовки в вузе, поскольку, как подчеркивал Л. Д. Кудрявцев, «обучение математике, обучение владению матема264

тическими методами должно быть направлено на две цели: на обучение
определенным алгоритмам и на обучение поиску» [176, С. 146].
Отметим, что метод проектов, обучение через включение в проектную
деятельность, приобретает в настоящее время большую популярность в системе отечественного высшего профессионального образования ([13], [60],
[107], [178], [310] и др.). В мировой практике проектный метод обучения широко используется в системе высшего инженерного образования в университетах, входящих во Всемирную инициативу CDIO («Задумай – Спроектируй
– Реализуй – Управляй») [309].
В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020 г.» отмечается, что «в основу развития системы образования должны быть положены принципы проектной деятельности … такие как открытость образования к внешним запросам, применение
проектных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно
реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых решений» [146].
Анализ ФГОС ВПО по направлениям подготовки бакалавров и магистров экономики позволил нам сделать вывод о том, что проектная деятельность закреплена государством как обязательный вид профессиональной деятельности экономистов.
Понятие «проект» неоднозначно и прошло долгий путь исторического
развития [222, С 5-7]. Поэтому считаем необходимым уточнить, какой смысл
мы вкладываем в это понятие. Будем исходить из следующего определения:
«Проект – это совокупность действий, ограниченная во времени и имеющая
целью создание некоторого уникального продукта» [15]. Значит, характерной
особенностью проектной деятельности является новизна (субъективная или
объективная) еѐ конечного продукта.
Е. С. Полат рассматривает метод проектов как определенную совокупность учебно-познавательных приемов и действий, которые позволяют обучаемым решить ту или иную проблему в результате самостоятельных дей265

ствий и предполагают презентацию этих результатов в виде конкретного
продукта деятельности [223].
В. С. Кукшин выделил основные требования к использованию метода
проектов в школе [232, С. 247]. Возьмем их за основу и сформулируем требования к использованию метода проектов на профессиональном этапе математической подготовки экономистов в вузе:


наличие профессионально значимой проблемы, требующей ис-

пользования математических знаний;


новизна и профессиональная значимость конечного продукта

проектной деятельности;


структурирование содержательной части проекта (с указанием

промежуточных целей и поэтапных результатов);


выделение ТПЗ экономиста в качестве конечной или промежу-

точных целей проекта;


самостоятельная творческая деятельность студентов по достиже-

нию цели проекта;


анализ, оформление, презентация и защита конечного продукта

проекта;


подведение итогов и формулировка выводов и рекомендаций,

значимых с точки зрения практической профессиональной деятельности экономиста.
Учебные и дипломные проекты могут быть выполнены в рамках одной
специальной дисциплины (носить дисциплинарный характер), в рамках нескольких дисциплин (носить междисциплинарный характер) или не быть
привязанными ни к какой учебной дисциплине (носить наддисциплинарный
характер). Проекты могут выполняться студентами как индивидуально, так и
в группах.
Определим основные этапы деятельности по реализации проекта (проектной деятельности):
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1.

Организационно-подготовительный этап.
1.1

Определение проблемы, цели и конечного продукта проектной

деятельности.
1.2

Выбор источников информации.

1.3

Планирование этапов выполнения проектов (промежуточных за-

дач) с указанием соответствующих ТПЗ экономиста, если таковые
необходимо решить на том или ином этапе, и промежуточных конечных продуктов.
1.4
2.

3.

Распределение задач (обязанностей) между исполнителями.

Этап самостоятельного выполнения проектов.
2.1

Сбор информации.

2.2

Решение промежуточных задач.

2.3

Анализ полученных результатов, их корректировка.

2.4

Формулирование выводов.

Заключительный этап.
3.1

Оформление конечного продукта и разработка рекомендаций по

его использованию.
3.2

Защита проекта: презентация выполненной проектной деятельно-

сти и еѐ конечного продукта с обоснованием его новизны и профессиональной значимости.
Как правило, проект представляет собой комплексную проблему, состоящую из нескольких задач, объединенных общей целью. Как показывает
практика, наибольшую трудность для студентов представляет этап планирования выполнения проекта с выделением промежуточных ТПЗ экономиста.
Мы объясняем это отсутствием опыта подобной деятельности у студентов
при решении комплексных многошаговых профессиональных задач. Поэтому
на этом этапе необходима помощь преподавателя – руководителя проекта.
Рассмотрим примеры выделения ТПЗ экономиста при планировании
этапов реализации проектов.
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Пример 1. Проект «Формирование оптимального портфеля ценных
бумаг» [355].
Цель проекта – рассчитать экономические параметры оптимального
портфеля ценных бумаг инвестора.
Конечный

продукт

–

экономические

параметры

оптимально-

го портфеля.
Задачи проекта:
1)

Сбор исходных статистических данных котировок индексов

бирж.
2)

Первичная обработка данных: исключение тренда, нормировка

(ТПЗ №1).
3)

Отбор наиболее типичных представителей множества индексов

методами кластерного и факторного анализа (ТПЗ №1).
4)

Подбор моделей одномерных распределений (ТПЗ №1).

5)

Моделирование зависимостей между индексами: подбор копу-

лярных моделей (ТПЗ №3).
6)

Симуляция выборки из совместного распределения и прогнози-

рование значений индексов (ТПЗ №4).
7)

Расчет экономических показателей оптимального портфеля цен-

ных бумаг на основе искусственной выборки (ТПЗ №2).
Пример 2.

Проект

«Оптимизация

структуры

банковских

акти-

вов» [355].
Цель проекта – рассчитать размер банковского резерва, необходимого
для компенсации риска финансовых потерь по выданным кредитам.
Конечный продукт - размер банковского резерва, необходимого для
компенсации риска финансовых потерь по выданным кредитам.
Задачи проекта:
1)

Сбор и обработка исходных статистических данных о кредитах с

просроченными платежами (ТПЗ №1).
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2)

Построение регрессионных моделей зависимости различных ви-

дов задолженностей от макроэкономических показателей (ТПЗ №3).
3)

Прогнозирование объема задолженности на основе каждой из по-

строенных регрессионных моделей (ТПЗ №4).
4)

Прогнозирование объемов различных видов задолженностей на

основе моделей панельных данных (ТПЗ №4).
5)

Построение моделей одномерных распределений задолженностей

(ТПЗ №3).
6)

Построение копулярных моделей совместного распределения за-

долженностей (ТПЗ №3).
7)

Прогнозирование совокупного объема задолженностей на основе

копулярных моделей (ТПЗ №4).
8)

Разработка рекомендаций по формированию банковского резер-

ва, необходимого для компенсации риска финансовых потерь по выданным кредитам.
Пример 3. Проект «Структура банковского сектора России» [357].
Цель проекта – найти прогнозируемые значения структурных показателей банковского сектора России в долгосрочном периоде.
Конечный продукт – прогноз структурных показателей банковского
сектора России в долгосрочном периоде.
Задачи проекта:
1)

Сбор и первичная обработка исходных статистических данных о

структурных показателях банковского сектора России (ТПЗ №1).
2)

Факторный анализ структурных показателей (ТПЗ №1).

3)

Кластерный анализ множества российских банков (ТПЗ №1).

4)

Изучение динамики структуры банковского сектора с помощью

модели марковской цепи (ТПЗ №3).
5)

Прогнозирование распределения банков России по кластерам в

долгосрочном периоде (ТПЗ №4).
Пример 4. Проект «Управление инвестиционным климатом региона».
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Цель проекта – разработать план мероприятий по улучшению инвестиционного климата региона на ближайшую перспективу.
Конечный продукт - план мероприятий по улучшению инвестиционного климата региона на ближайшую перспективу
Задачи проекта:
1)

Сбор и первичная обработка исходных статистических данных о

показателях инвестиционного климата региона (ТПЗ №1).
2)

Факторный анализ показателей инвестиционного климата регио-

на (ТПЗ №1).
3)

Оценка инвестиционного климата региона (ТПЗ №2).

4)

Изучение динамики показателей инвестиционного климата реги-

она (ТПЗ №3).
5)

Расчет плановых значений показателей инвестиционного климата

региона на ближайшую перспективу (ТПЗ №5).
6)

Разработка мероприятий по улучшению инвестиционного клима-

та региона на ближайшую перспективу.
Рассмотренные выше примеры проектов являются иллюстрацией того,
что проектная деятельность студентов, как никакая другая, способствует
формированию следующих компетенций будущих экономистов:


способен анализировать социально-значимые проблемы и про-

цессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в
будущем (ОК-4);


готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);



способен находить организационно-управленческие решения и

готов нести за них ответственность (ОК-8);


способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и ма-

стерства (ОК-9);


способен критически оценивать свои достоинства и недостатки,

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10);
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осознает социальную значимость своей будущей профессии, об-

ладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11);


способен анализировать и интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую или иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятия и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7);


способен анализировать и интерпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о социальных экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8);


способен, используя отечественные и зарубежные источники ин-

формации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);


способен организовать деятельность малой группы, созданной

для реализации конкретного проекта (ПК-11);


способен критически оценить предлагаемые варианты управлен-

ческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-13).
Для оценки результатов проектной деятельности студентов предлагаем
следующие критерии:
•

четкость и грамотность в постановке цели проектной деятельно-

сти, при выделении еѐ конечного продукта и его свойств;
•

обоснование актуальности цели проекта;

•

соответствие задач проекта его цели;

•

правильность соотнесения задач проекта c определенными типа-

ми ТПЗ экономиста;
•

соответствие плана реализации проекта логике выполнения его

задач;
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•

достаточность, качество исходной информации, еѐ адекватность

цели проекта;
•

уровень освоения предметной областью проекта;

•

адекватность и обоснованность выбора, эффективность исполь-

зования методов решения задач проекта;
•

уровень

овладения

обобщенными

методами

решения

ТПЗ экономиста;
•

анализ альтернативных методов реализации проекта;

•

использование современных компьютерных технологий в про-

цессе реализации проекта;
•

полнота реализации цели проекта;

•

степень новизны и профессиональной значимости конечного

продукта проекта;
•

обоснованность и профессиональная значимость выводов и ре-

комендаций на основании результатов проектной деятельности;
•

профессиональная грамотность и логичность оформления про-

ектной документации;
•

качество

презентации

и

защиты

результатов

проект-

ной деятельности;
•

уровень самостоятельности исполнителей проекта на всех этапах

его реализации;
•

включенность

в

совместную

проектную

деятельность,

еѐ эффективность;
•

наличие публикаций в научных и/или профессиональных издани-

ях по итогам реализации проекта;
•

наличие актов о внедрении конечного продукта проекта

в производство;
•

признание научной и/или профессиональной значимости резуль-

татов проекта (гранты, дипломы, победы в конкурсах и т. п.).
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Несмотря на очевидные преимущества использования метода проектов
на профессиональном этапе математической подготовки экономистов в вузе
– концентрация на личностном развитии студента и значимой для него профессионально ориентированной деятельности – существуют факторы, ограничивающие его реализацию в учебном процессе. Среди таких факторов отметим, прежде всего, существенную затратность времени и неготовность
преподавателей к реализации метода проектов ([13], [131]).
Тем не менее, мы рассматриваем метод проектов как наиболее эффективную педагогическую технологию на заключительном этапе обучения
обобщенным методам решения ТПЗ, позволяющую создать для студентов
особую образовательную среду - максимально приближенную к среде его
будущей профессиональной деятельности, стимулирующую его самообразование и саморазвитие.
Выводы по главе 4

1.

Разработаны методические приемы реализации адаптационного этапа
математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ, в основу которой положены
принципы дифференцированного обучения и поэтапного формирования умственных действий.

2.

Разработаны методические приемы реализации дисциплинарного этапа
математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ, состоящие в следующей системе действий преподавателя:


сформировать информационную часть модуля;



выделить типовые учебные задачи и обобщенные методы

их решения;


создать «банк» конкретных задач выделенных типов для органи-

зации учебной деятельности студентов;
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предложить студентам для решения задачи одного из выделен-

ных типов, предложить им сформулировать цель деятельности с указанием конечного продукта и его свойств;


организовать решение задач студентами, оказывая, в случае

необходимости, помощь;


организовать деятельность студентов по обобщению метода ре-

шения задач: выделение последовательности действий метода и
их фиксация;


организовать самостоятельное использование студентами обоб-

щенного метода для решения конкретных задач данного типа;


повторить действия 4.-7. Для каждого выделенного типа учебных

задач модуля;


осуществить контроль уровня овладения студентами математиче-

скими знаниями модуля как уровня сформированности обобщенных
методов решения типовых учебных математических задач модуля.
3.

Разработана методика реализации междисциплинарного этапа математической подготовки экономистов в вузе через формирование обобщенных методов решения ТПЗ, включающая:


Механизм выделения типов профессиональных задач экономиста

при изучении модулей математической подготовки;


Механизм разработки конкретных типовых профессиональных

задач экономиста при изучении модулей математической подготовки;


Механизм применения обобщенных методов для решения кон-

кретных типовых профессиональных задач экономиста;


Методика формирования обобщенных методов решения ТПЗ, со-

стоящая из следующих этапов:
1)

этап стратегического планирования;

2)

этап подготовки преподавателя;

3)

мотивационный этап;
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4.

4)

этап подготовки студентов;

5)

методологический этап;

6)

обучающий этап;

7)

этап самостоятельной работы.

Разработаны методические приемы реализации профессионального
этапа математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ, в основу которых положена технология проектной деятельности. Выделены требования к
использованию метода проектов, этапы его реализации и критерии
оценивания студенческих проектов.
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ГЛАВА 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ЭКОНОМИСТОВ В ВУЗЕ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБОБЩЕННЫХ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ТПЗ

5.1

Общая характеристика и организация педагогического эксперимента
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки
080100 Экономика (квалификация (степень) «Бакалавр»), регламентирующий
организацию образовательного процесса экономистов с 2011-го года, определяет цели профессионального образования и требования к компетентности
(уровню обученности) выпускника в самом общем виде. Бакалавр по направлению 080100 Экономика должен решать профессиональные задачи в соответствии с основными видами профессиональной деятельности: расчетноэкономической, аналитической (научно-исследовательской), организационно-управленческой. При этом конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится экономист, определяются вузом совместно с
обучающимися, научно-педагогическими работниками вуза и объединением
работодателей.
Ввиду того, что концептуальным основанием ФГОС ВПО избран компетентностный подход, ожидаемым результатом высшего образования является набор общекультурных и профессиональных компетенций, формирующих интегративное качество личности – профессиональную компетентность,
включающее в себя математическую компетентность выпускника вуза. Между тем, следует отметить отсутствие общепринятых определения математической компетентности специалиста и методов оценки сформированности
математической компетентности как качества математической подготовки в
вузе. Практикуемые в российских экономических вузах формы и методы
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контроля позволяют оценивать уровень знаний, умений, реже – навыков, что
не является достаточным для оценки уровня сформированности математической компетентности экономиста (МКЭ).
В процессе экспериментального исследования и последующей реализации методической системы математической подготовки экономистов в вузе
на основе формирования обобщеных методов решеия ТПЗ были уточнены
сущностные характеристики МКЭ (структура, содержание, уровни сформированности) как цели математической подготовки; разработаны критерии,
средства и методика оценивания уровня сформированности МКЭ.
Целью педагогического эксперимента являлась проверка гипотезы исследования и возможности реализации разработанной методической системы
математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования
обобщенных методов решения ТПЗ.
Эксперимент осуществлялся в высших учебных заведениях городов
Астрахани, Кисловодска, Элисты и на предприятиях города Астрахани. В
нем участвовало более 60 специалистов в области экономики разных профилей, более 900 студентов и 15 преподавателей вузов. Исследование проводилось в течение 8 лет (2007-2014 гг.) и включало несколько этапов. Этапы организации эксперимента представлены в таблице 5.1.1.
Цели констатирующего эксперимента заключались в следующем:
1) изучить состояние математической подготовки экономистов в вузе
в аспекте профессиональной направленности;
2) определить типологию профессиональных задач экономиста как
перечень основных видов профессиональной деятельности, к выполнению
которых готовится специалист в вузе.
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Таблица 5.1.1
Этапы экспериментального исследования
Этапы

Период

Состав участников

1

2

3

Число
участников
4

Студенты 2-4 курсов вузов
г. Астрахани, Кисловодска

800 студентов

Специалисты в области экономики различных предприятий г. Астрахани

62 специалиста

Студенты 1-4 курсов вузов
г. Астрахани, Кисловодска

210 студентов

Констатирующий

Поисковый

2007 2010 гг

2009 2011 гг.
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Цели этапа
5
Оценить эффективность сложившейся системы математической подготовки экономистов в вузе в аспекте профессиональной направленности:
• выяснить, знают ли студенты взаимосвязь основных математических и экономических понятий;
• умеют ли студенты самостоятельно выделять цель деятельности по решению псевдопрофессиональных задач и планировать эту деятельность;
• осознают ли значимость математических знаний для
будущей профессиональной деятельности
•
выделить типовые профессиональные задачи (ТПЗ), которые приходится систематически решать специалистам в области экономики с использованием математических знаний
Разработать концепцию формирования обобщенных методов
решения ТПЗ в системе математической подготовки экономистов в вузе и на еѐ основе создать методическую систему обучения математике экономистов в вузе:
•
установить, позволяет ли разработанные модель и методика обучения сформировать у студентов обобщенные методы решения ТПЗ;
•
установить целесообразность проведения всех этапов
методики формирования обобщенных методов решения ТПЗ;
•
выяснить содержание дидактических средств, обеспечивающих формирование обобщенных методов решения ТПЗ

Продолжение таблицы 5.1.1
1

Формирующий

2

3

4

Преподаватели вузов, магистранты г. Астрахани, Кисловодска

15 преподавателей

Преподаватели вузов, магистранты г. Астрахани, Кисловодска

15 преподавателей

Студенты вузов г. Астрахани,
Кисловодска

304
студента

2010 2014 гг.
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5
Проверить готовность преподавателей к формированию обобщенных методов решения ТПЗ в системе математической подготовки экономистов в вузе:
• установить, позволяют ли выделенные ориентиры выполнять преподавателю все виды деятельности по формированию обобщенных методов решения ТПЗ
• установить, требуется ли специальная подготовка преподавателей для реализации концепции формирования обобщенных методов решения ТПЗ в системе математической подготовки экономистов в вузе
Подготовить преподавателей к реализации методики формирования у студентов обобщенных методов решения ТПЗ:
 научить использовать методику формирования обобщенных методов решения ТПЗ в системе математической подготовки экономистов в вузе;
 научить разрабатывать задачи выделенных типов и методы их решения на основе обобщенных методов для изучения в рамках конкретных учебных модулей математической
подготовки экономистов в вузе.
Проверить гипотезу исследования:
 сформировать у студентов математическую компетентность экономиста на основе научной концепции формирования
обобщенных методов решения типовых профессиональных
задач в процессе математической подготовки в вузе;
 оценить качество сформированности у студентов математической компетентности экономиста.

Констатирующий эксперимент проводился в 2007-2010 гг. На этом этапе был проведен анализ развития системы математической подготовки экономистов в вузах России, анализ ГОС ВПО по экономическим специальностям и ФГОС ВПО по направлению подготовки «Экономика», учебных планов, рабочих программ по математическим и экономическим дисциплинам,
учебно-методического обеспечения математической подготовки в вузе, психолого-педагогической и научно-исследовательской литературы по проблеме исследования.
В 2009/2010 учебном году было поведено тестирование 800 студентов
2-4 курсов экономических специальностей и направлений подготовки различных вузов (Астраханский государственный университет, Астраханский
инженерно-строительный институт, Кисловодский гуманитарно-технический
институт). Всем студентам предлагалось выполнить три задания.
В первом задании требовалось привести примеры экономических понятий, при определении которых используются указанные математические понятия. Этим заданием осуществлялась проверка того, знают ли студенты взаимосвязи между основными математическими и экономическими понятиями.
Во втором задании для каждой из четырех задач с экономическим содержанием требовалось выполнить три задания: 1) сформулировать цель задачи;
2) указать, какие математические знания потребуются для решения задачи;
3) составить план решения задачи. При этом проверялись умения студентов
формулировать цель деятельности по решению задачи профессионального
содержания, требующей использования математических знаний; выделять
опорные математические знания, необходимые для решения задачи профессионального содержания; составлять план решения задачи профессионального содержания, требующей использования математических знаний. В третьем
задании для проверки понимания значимости математической подготовки
для профессионального становления студентам предлагалось указать, какой
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процент математических знаний, приобретенных в вузе, будет использоваться в будущей профессиональной деятельности.
Примеры заданий и анализ результатов тестирования приведен в третьем параграфе первой главы диссертации. Задания предлагались студентам
2 курса в конце четвертого семестра после завершения базовой математической подготовки, студентам третьего и четвертого курсов – в конце соответственно шестого и восьмого семестров (до прохождения производственной
практики). Время выполнения теста составляло 45 минут.
В результате были выявлены следующие проблемы:
• недостаточность мотивации у студентов для изучения математики;
• несформированность умений определять цель, выделять опорные
знания и планировать деятельность при решении задач с экономическим содержанием, требующих использования математических знаний;
• нацеленность существующей традиционной методической системы
обучения математике экономистов в вузе на формирование суммы предметных знаний, умений, навыков без развития способности и готовности их
применять при решении профессиональных задач.
На основании выявленных проблем была выдвинута гипотеза о целесообразности реализации методической системы математической подготовки
экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения
типовых профессиональных задач.
Для определения типологии профессиональных задач экономиста, решаемых с использованием математических знаний, были осуществлены:
• анализ требований ФГОС ВПО подготовки бакалавров по направлению «Экономика» к результатам математической подготовки, представленных в виде общекультурных и профессиональных компетенций;
• анализ квалификационных характеристик специалистов в области
экономики, а также определена целевая направленность их профессиональной деятельности; отбор профессиональных задач, решение которых предпо281

лагает использование математических знаний, а конечный продукт обладает
количественными характеристиками;
• опрос

специалистов

различных

экономических

квалификаций

(опрошено 62 специалиста предприятий г. Астрахани), в результате которого
было уточнено, какие профессиональные задачи им приходится решать, проверена полнота полученной системы задач, обсуждены количественные характеристики конечного продукта деятельности по решению задач.
В результате была определена типология профессиональных задач экономиста (ТПЗ), решение которых требует использования математических
знаний, выделены цели и конечные продукты деятельности по решению
этих задач.
Основными методами исследования на констатирующем этапе эксперимента являлись: анализ философской, методологической, педагогической,
психологической и методической литературы и нормативных документов;
системный анализ, исторический, сравнительно-сопоставительный и логический анализ; прогнозирование, проектирование и моделирование системы;
интервьюирование, анкетирование, тестирование, экспертные оценки.
На стадии поискового эксперимента (2009 - 2011 гг.) была разработана
концепция математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения типовых профессиональных задач
экономиста, на основе теоретических положений которой создана методическая система обучения математике экономистов в вузе.
В рамках проектирования методической системы уточнены структура и
содержание понятия математической компетентности экономиста; выделены
дидактические принципы, регулирующие содержание компонентов методической системы; в соответствии с поставленными диагностируемыми целями
обучения математике разработана модель учебного процесса математической
подготовки экономистов в вузе; выделены обобщенные методы решения типовых профессиональных задач экономиста, решаемых с использованием ма282

тематических знаний; разработана методика формирования обобщенных методов решения типовых профессиональных задач в системе математической
подготовки экономистов в вузе; разработаны дидактические средства формирования обобщенных методов решения типовых профессиональных задач;
создано инструментально-методическое обеспечение оценки образовательных результатов математической подготовки.
Работа на поисковом этапе эксперимента велась одновременно с преподавателями и студентами различных вузов.
Относительно преподавателей цели поискового этапа заключались в
проверке следующего:
• какими компетенциями должны обладать преподаватели математики
для готовности к формированию обобщенных методов решения типовых
профессиональных задач в системе математической подготовки экономистов в вузе;
• как преподаватели воспринимают теоретические основы концепции,
цель математической подготовки, представленную в виде системы типовых
профессиональных задач экономиста (ТПЗ), решаемых с использованием математических знаний;
• позволяют ли выделенные обобщенные методы решения ТПЗ разработать

метод

решения

любой

конкретной

профессиональной

зада-

чи экономиста;
• позволяют ли разработанные модель и методика обучения сформировать у студентов обобщенные методы решения ТПЗ;
• достаточно ли дидактических средств для обеспечения процесса
формирования обобщенных методов решения ТПЗ.
Для выяснения готовности преподавателей математических дисциплин
к участию в формирующем педагогическом эксперименте, мы предложили
ответить на 2 вопроса:
 Какова цель математической подготовки экономистов в вузе?
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 Каково содержание Вашей деятельности и деятельности студента по
достижению этой цели?
Большинство опрошенных преподавателей (12 человек – 80 %) в качестве цели математической подготовки экономистов в вузе указали вооружение студентов необходимой суммой знаний, умений, навыков, необходимых
для дальнейшего овладения профессией, а также воспитание и развитие личности студента. По мнению другой группы преподавателей (3 человека –
20 %) целью математической подготовки экономистов является формирование компетенций, закрепленных во ФГОС ВПО по направлению «Экономика» за дисциплинами математического цикла. И в первом и во втором варианте ответа цель сформулирована, по нашему мнению, слишком абстрактно,
без указания измеримого конечного продукта.
При ответе на второй вопрос подавляющее большинство респондентов
(14 человек -93 %) предположили, что цель математической подготовки достигается «сама собой» в процессе учебной деятельности студентов, организованной и руководимой преподавателем. При уточнении выяснилось, что
под «учебной деятельностью» понимается решение разнообразных математических задач, содержание которых соответствует программам учебных
дисциплин. При этом план и метод решения задачи зависят от еѐ конкретного
содержания, т. е. для каждой задачи выбираются заново. Свою деятельность
по организации учебного процесса на практических занятиях преподаватели
описывали следующим: «Показываю образцы решения задач с привлечением
студентов, затем организую самостоятельную работу студентов по решению
задач и контролирую еѐ результаты». Один преподаватель (7 % опрошенных)
указал на необходимость деятельности преподавателя, направленной на мотивирование учебной деятельности студентов. В качестве источников развития мотивации указал будущую профессиональную деятельность и познавательный интерес обучаемых.
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На наш взгляд, отсутствие четко сформулированной цели математической подготовки повлекло за собой отсутствие сформированной технологии
еѐ достижения. Мы убедились, что преподаватели при обучении математике
не опираются на типовые профессиональные задачи экономиста и обобщенные методы решения, позволяющие решать конкретные профессиональные
задачи во всем их разнообразии. Следовательно, для реализации научной
концепции автора настоящего исследования потребуется специальная теоретическая

и

методическая

подготовка

преподавателей

математиче-

ских дисциплин.
Относительно студентов цели поискового этапа заключались в проверке следующего:
 можно ли организовать математическую подготовку экономистов в
вузе в соответствии с предложенной моделью и методикой формирования
обобщенных методов решения ТПЗ;
 сколько времени потребуется для реализации всех этапов формирования обобщенных методов решения ТПЗ;
 какие дидактические средства целесообразно использовать на каждом этапе формирования обобщенных методов решения ТПЗ;
 какие формы и критерии контроля образовательных результатов целесообразно использовать на каждом этапе формирования обобщенных методов решения ТПЗ;
 какие проблемы возникают у студентов в процессе овладения обобщенными методами решения ТПЗ.
На данном этапе эксперимента было задействовано 210 студентов, обучающихся на 1 - 4 курсах по специальностям «Экономическая теория», «Мировая экономика», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», по направлению подготовки «Экономика» (Астраханский государственный университет), «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и
управление на предприятии», «Финансы и кредит», по направлению подго285

товки «Экономика» (Кисловодский гуманитарно-технический институт);
15 преподавателей

математических

дисциплин

вузов

г. Астрахани

и г. Кисловодска.
Основными методами исследования на поисковом этапе эксперимента
являлись: наблюдение за учебным процессом при личном преподавании в вузе; занятия с преподавателями и студентами; анализ и обсуждение методики
и результатов обучения с коллегами; анкетирование и тестирование студентов; экспертные оценки.
На основании результатов поискового этапа педагогического эксперимента были подготовлены материалы для организации формирующего этапа.
При проведении поискового этапа уточнялась модель математической
подготовки экономистов в вузе. В связи со снижением уровня математической подготовки абитуриентов и необходимостью предварительного формирования у студентов первого курса действий целеполагания и планирования
деятельности по решению задачи было принято решение о проведении адаптационного этапа математической подготовки экономистов в вузе. Содержанием адаптационного этапа стал специально разработанный курс «Практикум по математике». Решение о включении данного курса в график учебного
процесса за счет перераспределения учебного времени было приято на
уровне Совета факультета математики и информационных технологий Астраханского государственного университета. Преподаватели кафедры математики и методики еѐ преподавания создали учебно-методические пособия
«Практикум по математике» в трех частях ([35] - [37]) в соответствии с выявленными уровнями математической подготовки абитуриентов.
На данном этапе была сформирована структурно-модульная модель
математической подготовки экономистов в вузе, отобрано содержание учебных модулей в соответствии с концептуальными положениями исследования,
разработаны системы псевдопрофессиональных задач в качестве средства
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формирования обобщенных методов решения типовых профессиональных
задач экономиста (ТПЗ).
В процессе разработки методики формирования обобщенных методов
решения ТПЗ была экспериментально подтверждена целесообразность всех
еѐ этапов: стратегического планирования, подготовки преподавателя, мотивационного, подготовки студентов, методологического, обучающего. В частности, было установлено: для устойчивого формирования обобщенного метода решения ТПЗ необходимо многократно создавать ситуации (не менее
8 раз), в которых у студентов возникает потребность использовать метод для
решения конкретных профессиональных задач с использованием математических знаний.
Для осуществления методологического этапа формирования обобщенных методов решения ТПЗ, на котором студенты самостоятельно выделяют
последовательность действий обобщенного метода, была экспериментально
подтверждена целесообразность организации отдельного итогового занятия в
форме коллоквиума по завершении изучения учебного модуля или учебной
дисциплины (в соответствии со стратегическим планом формирования метода). Это позволило акцентировать внимание студентов на полноте и универсальности системы действий обобщенного метода решения задач, относящихся к определенному типу, зафиксировать систему действий метода для
последующего использования в процессе самостоятельного решения ТПЗ на
следующем обучающем этапе методики формирования метода.
На поисковом этапе эксперимента было разработано учебное пособие
«Математика для экономистов» [237] в качестве дидактического средства
проведения дисциплинарного и междисциплинарного этапов математической
подготовки экономистов в вузе при изучении таких математических дисциплин как «Линейная алгебра» и «Математический анализ». Пособие содержит учебные математические и псевдопрофессиональные задачи для всех
учебных модулей данных дисциплин, при решении которых студенты овла287

девают математическими знаниями, необходимыми для выполнения действий обобщенных методов, и непосредственно обобщенными методами решения ТПЗ.
В качестве дидактических условий эффективности реализации методической системы математической подготовки экономистов в вузе на основе
формирования обобщенных методов решения ТПЗ были выявлены:
 использование информационно-компьютерных технологий в процессе формирования обобщенных методов решения ТПЗ;
 специальная подготовка преподавателей математических дисциплин
к реализации методической системы математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ;
 организация систематического диагностирования уровня сформированности математической компетентности будущих экономистов как результата формирования обобщенных методов решения ТПЗ.
На протяжении поискового этапа автор регулярно обсуждала вопросы,
связанные с его организацией и результатами, с преподавателями Астраханского государственного университета на заседаниях кафедры математики и
методики еѐ преподавания и учебно-методического совета факультета математики и информационных технологий, а также с коллегами в процессе работы научно-практических конференций и, с помощью Интернета, с преподавателями других вузов, участвующих в экспериментальной работе.
Формирующий этап проводился с 2010 по 2014 год со студентами и
преподавателями вузов г. Астрахани, г. Кисловодска. Всего в эксперименте
участвовало 304 студента, обучающихся на 1-4 курсах по специальностям
«Экономическая теория», «Мировая экономика», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», по направлению подготовки «Экономика»
(ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет»), по направлению подготовки «Экономика» (ГАОУ АО ВПО «Астраханский инженерностроительный институт»), «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономи288

ка и управление на предприятии», «Финансы и кредит», по направлению
подготовки

«Экономика»

(НОО ВПО

«Кисловодский

гуманитарно-

технический институт»).
В

формирующем

(11 преподавателей
2 преподавателя

эксперименте

Астраханского
Астраханского

участвовало

15 преподавателей

государственного

университета,

инженерно-строительного

института,

2 преподавателя Кисловодского гуманитарно-технического института).
На формирующем этапе педагогического эксперимента осуществлялась
проверка гипотезы исследования: если в процессе математической подготовки экономистов в высшей школе реализовать методическую систему, разработанную на основе научной концепции математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ,
то это будет способствовать достижению достаточного уровня современных
образовательных результатов математической подготовки, соответствующих
требованиям ФГОС ВПО направлению подготовки «Экономика».
Формирующий эксперимент проводился с двумя группами: преподавателями и студентами вузов.
Целью данного этапа в отношении преподавателей являлась подготовка
преподавателей к реализации методики формирования у студентов обобщенных методов решения ТПЗ:
 научить разрабатывать методы решения конкретных профессиональных задач экономиста на основе обобщенных методов их решения;
 научить использовать методику формирования обобщенных методов
решения ТПЗ в системе математической подготовки экономистов в вузе;
 научить разрабатывать псевдопрофессиональные задачи выделенных
типов для изучения в рамках конкретных учебных модулей математической
подготовки экономистов в вузе.
При работе со студентами на данном этапе эксперимента ставились
следующие задачи:
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 сформировать у студентов математическую компетентность экономиста как способность и готовность применять обобщенные методы для решения ТПЗ;
 оценить качество сформированности у студентов математической
компетентности экономиста.
Результаты

проверки

гипотезы

исследования

рассмотрены

ни-

же в п. 5.3.

5.2

Дидактические условия эффективности реализации методической
системы математической подготовки экономистов в вузе на основе
формирования обобщенных методов решения ТПЗ
На стадии поискового этапа педагогического эксперимента были выяв-

лены дидактические условия эффективности реализации методической системы математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения типовых профессиональных задач экономиста (ТПЗ): 1) использование информационно-компьютерных технологий в
процессе формирования обобщенных методов решения ТПЗ; 2) специальная
подготовка преподавателей математических дисциплин к реализации методической системы математической подготовки экономистов в вузе на основе
формирования обобщенных методов решения ТПЗ; 3) организация систематического диагностирования уровня сформированности математической
компетентности будущих экономистов как результата формирования обобщенных методов решения ТПЗ.
1.

Первое дидактическое условие обусловлено глобальной инфор-

матизацией общества и, как следствие, высоким темпом перехода экономики
на широкое использование вычислительной техники и средств телекоммуникаций, что ориентирует систему высшего экономического образования на
изменение требований к профессионально-математической подготовке вы290

пускников. Как показывает проведенное нами исследование, в настоящее
время специалисты, работающие в различных отраслях экономики, широко
используют при решении профессиональных задач специализированные пакеты прикладных профессиональных и математических программ.
В своей профессиональной деятельности экономисты применяют информационные технологии (ИТ), в основном, в следующих качествах:
 инструментальное средство решения профессиональных задач;
 средство презентации результатов профессиональной деятельности;
 средство хранения профессиональной информации;
 средство коммуникации в профессиональной сфере;
 средство учебно-методического обеспечения повышения профессиональной квалификации.
Следовательно, и в учебной деятельности будущие экономисты должны научиться использовать ИТ в этих же качествах, т. е. как инструментальное средство решения задач, как средство презентации результатов учебной
деятельности, как средство учебно-методического обеспечения учебной деятельности и контроля результатов данной деятельности.
Традиционно в российской высшей школе компетенции, связанные с
использованием ИТ, формировались при обучении информатике. Однако,
опыт применения ИТ в качестве инструментального средства решения профессиональных задач экономиста, требующих использования математических знаний, может быть получен только в системе математической подготовки специалиста.
Проблема применения ИТ при обучении математике всегда являлась
предметом исследований как математиков (В. И. Арнольд, И. М. Гельфанд,
А. Н. Колмогоров, Л. Д. Кудрявцев, А. Д. Мышкис, С. Л. Соболев и др.), так
и педагогов (Т. А. Иванова, Е. В. Клименко, Н. Д. Кучугурова, М. П. Лапчик,
В. Р. Майер, М. Н. Марюков, С. А. Самсонова и др.). Развитие ИТ и модернизация системы отечественного образования позволили исследователям
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(О. А. Валиханова [71], М. В. Носков, В. А. Шершнева [224]) рассматривать
математико-информационную компетентность студента, состоящую в готовности комплексно применять знания математики и ИТ при решении профессиональных задач, как компонент его математической компетентности.
В 90-ые годы XX века сформировалось новое направление в области
ИКТ

–

компьютерная

математика

(В. В. Анохин,

В. П. Дьяконов,

В. Ф. Очков, Н. А. Сливина и др.). Системы математических расчетов получили дальнейшее развитие и превратились в универсальные пакеты, обладающие

мощными

графическими,

вычислительными

и

аналитически-

ми возможностями.
В настоящее время наиболее популярны на рынке программных продуктов следующие универсальные математические пакеты: Mathematica
(фирма Wolfram Research Ltd.), MathCad (фирма MathSoft Inc.), MATLAB
(фирма The Math Works), Maple (фирма Waterloo Maple Inc.). Самым распространенным и доступным остается табличный процессор Excel пакета Microsoft Office (фирма Microsoft Corporation). Появление математических пакетов существенно и неоднозначно повлияло на содержание информационноматематической подготовки в высшей школе. Появились исследования, в которых математические пакеты рассматривались в качестве средств обучения
математике. Однако, как выяснилось, чрезмерное увлечение использованием
математических пакетов при изучении базовых математических дисциплин
может иметь негативные последствия [307]: прикладная составляющая этих
дисциплин становится мало востребованной, формируется упрощенное представление о фундаментальных математических понятиях и методах, формируется опасное представление о решении задачи как о выборе подходящего
средства автоматизации этого процесса.
В этой связи нам представляется целесообразным использовать информационные технологии, когда фундаментальные математические понятия и
методы уже сформированы, т. е. на междисциплинарном и профессиональ292

ном этапах математической подготовки экономистов в вузе при решении
псевдопрофессиональных и профессиональных задач экономиста.
Достаточное количество псевдопрофессиональных задач экономиста,
при решении которых эффективно использование ИТ, содержат, например,
такие интеграционные экономико-математические дисциплины как «Экономико-математические методы и модели», «Исследование игр», «Теория игр»,
«Эконометрика».
Рассмотрим, при выполнении каких действий обобщенных методов
решения типовых профессиональных задач экономиста (ТПЗ) целесообразно
использовать информационные технологии (табл. 5.2.1).
Таблица 5.2.1
Действия обобщенных методов решения ТПЗ,
допускающие использование ИТ
№
1.
2.
3.
4.

Типовая задача экономиста
(ТПЗ)
ТПЗ № 1 «Сбор и обработка
экономической информации»
ТПЗ № 2 «Нахождение или
оценка значений показателей, характеризующих экономическую деятельность»

5.

6.

ТПЗ № 3 «Выявление зависимости, еѐ вида и свойств
между параметрами экономической деятельности»

7.

8.
9.
10.
11.

ТПЗ № 4 «Прогнозирование
значений параметров экономической деятельности»
ТПЗ № 5 «Планирование
экономической деятельности»

Действия обобщенного метода решения ТПЗ,
допускающие использование ИТ
Осуществить сбор информации
Реализовать план преобразования информации в
соответствии с заданными свойствами
Решить задачу относительно искомого параметра / получить статистическую оценку параметра
Построить математическую модель экономической деятельности, в которую входит искомый
показатель
Выяснить, существует ли зависимость между параметрами экономической деятельности и каков
тип зависимости (функциональная, статистическая, корреляционная).
Установить вид математической модели зависимости между параметрами экономической деятельности (спецификация модели).
Вычислить оценки неизвестных параметров модели (идентификация модели), если модель зависимости содержит неизвестные параметры
Построить математическую модель экономической деятельности, являющейся объектом прогнозирования
Вычислить прогнозные значения параметров экономической деятельности
Построить математическую модель исходного
и/или требуемого состояний объекта планирования
Выполнить преобразование объекта планирова293

ния из исходного в требуемое состояние в соответствии с составленным планом действий

За последнее десятилетие появились учебно-методические пособия
([202], [269], [332] и др.), осуществляющие дидактическое обеспечение применения ИТ при обучении математике будущих экономистов.
В качестве учебно-методического обеспечения курса «Региональная
экономика» нами разработано учебное пособие [352], в котором изложены
методика и методы построения виртуальных моделей региональной экономики с помощью пакета Microsoft Office. Пособие рекомендуем для формирования у студентов умения строить математические модели экономических
систем с использованием ИТ. Пример построения виртуальной экономической модели приведен в Приложении 3.
Полагаем, что использование ИТ при обучении математике будущих
экономистов в вузе позволяет:


сформировать знания о возможностях использования ИТ в буду-

щей профессиональной деятельности;


повысить эффективность и интенсивность учебного процесса за

счет использования электронных учебных изданий и обучающих программ;


сформировать навык и готовность эффективного использования

ИТ при решении профессиональных задач экономиста.
В то же время использовать ИТ при обучении математике следует с
осторожностью, только если его использование оправдано. Иначе есть опасность, что внедряемые ИТ станут инородной частью математической подготовки в высшей школе.
Информатизация и компьютеризация образования являются объективными процессами, однако наивно полагать, что ИТ будут сами собой интегрироваться в учебный процесс, а новые педагогические концепции и подходы будут автоматически реализованы в методике обучения. Ключевой фигурой необходимых преобразований образовательной среды является препода294

ватель. Преподаватели математических дисциплин должны владеть ИТ, методикой применения ИТ в процессе математической подготовки будущих
экономистов, уметь разрабатывать электронные учебные пособия.
2.

Модернизация отечественной системы высшего профессиональ-

ного образования обуславливает потребность в развитии профессиональной
компетентности преподавателя вуза, отвечающей современным вызовам
времени. Даже высокий уровень научно-математической и методической
подготовки преподавателя не обеспечивает ожидаемого обществом результата обучения в вузе – специалиста, способного к самообразованию и саморазвитию, к системному применению математических знаний, умений и ценностных установок для успешного решения профессиональных задач.
Для реализации концепции профессионально направленной математической подготовки экономистов в вузе необходима специальная подготовка
преподавателей математических дисциплин к реализации методической системы математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ. Необходимость такой подготовки
преподавателей, независимо от их педагогического стажа и квалификационного уровня, обусловлена тем, что такая деятельность является для них новой
и требует новых дополнительных знаний и умений.
Готовность преподавателей к реализации концепции профессионально
направленной математической подготовки экономистов в вузе имеет два аспекта: во-первых, они должны сами владеть обобщенными методами решения ТПЗ экономистов и, во-вторых, должны владеть методикой обучения
студентов обобщенным методам решения ТПЗ экономистов и быть готовы к
еѐ использованию в целях совершенствования учебного процесса и достижения современных образовательных результатов.
Следовательно преподавателю математической дисциплины необходимо не только соответствовать требованиям ФГОС ВО по направлению «Эко-
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номика» к кадровому обеспечению учебного процесса, но и обладать следующими специальными компетенциями:


осознает необходимость и область применения математических

знаний для осуществления профессиональной деятельности экономиста;


владеет обобщенными методами решения ТПЗ экономиста;

 способен выбрать определенные типы профессиональных задач экономиста при изучении конкретных модулей математической дисциплины;


способен разрабатывать системы конкретных псевдопрофессио-

нальныех задач определенного типа для решения в рамках учебных модулей;


способен выделять математические знания учебных модулей, необ-

ходимые для решения конкретных ТПЗ экономистов;


способен разрабатывать методы решения конкретных ТПЗ эконо-

миста, опираясь на обобщенные методы их решения;


владеет методикой обучения студентов обобщенным методам ре-

шения ТПЗ экономистов на всех этапах этого процесса.
Отсюда возникает необходимость в разработке курса повышения квалификации преподавателей математических дисциплин, обучающих студентов экономических направлений подготовки в вузе. Разработана программа
такого курса (см. Приложение 4.).
Как видно из тематического плана, раздел 1 посвящен, в основном,
теоретической подготовке, а раздел 2 – практическим занятиям. На практические занятия отводятся не только аудиторные часы, но и часы самостоятельной работы. Чтобы у преподавателя было достаточно времени для самостоятельного выполнения домашних заданий, рекомендуем проводить практические занятия с интервалом в одну неделю (2 академических часа в неделю).
Превалирование объема часов, отведенных на практические занятия, над
объемом часов теоретической подготовки обусловлено тем, что овладеть
обобщенными методами решения задач и методикой их формирования мож-
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но только в результате многократного их применения и разработки в различных конкретных условиях.
Методика формирования у слушателей обобщенных методов решения
ТПЗ состоит из следующих действий:
1)

Создание мотивационной ситуации, в результате которой у обу-

чаемых возникает потребность в овладении новыми знаниями. Приведем
пример такой ситуации. Можно представить 10-12 псевдопрофессиональных
задач экономиста, относящихся к разным типам ТПЗ, и предложить классифицировать их по цели и конечному продукту. Всего получится пять групп
конкретных задач. Затем предложить придумать псевдопрофессиональную
задачу, не относящуюся ни к одной из групп по своей цели и конечному продукту. Будут предприняты попытки, но в результате обсуждения выяснится,
что все предлагаемые задачи принадлежат к одной из пяти установленных
групп; и достаточно их переформулировать, как это становится очевидным.
Вывод: если выделить обобщенные методы решения для задач каждого типа,
то мы приобретем инструмент, который позволит алгоритмизировать процесс решения любых профессиональных задач экономистов.
2)

«Разработка» обучаемыми обобщенных методов решения ТПЗ

экономистов. Для того, чтобы слушатели самостоятельно выделили обобщенные методы, можно разделить их на пять рабочих групп и предложить
каждой группе разработать метод решения задач соответствующего типа. Затем каждая рабочая группа представляет свой вариант метода для общего обсуждения, в результате которого формулируется и утверждается окончательный вариант обобщенного метода.
3)

Самостоятельное применение метода к решению конкретных

псевдопрофессиональных задач. Можно предложить слушателям индивидуальные задания для присвоения обобщенных методов решения ТПЗ экономистов: разработка плана решения конкретных задач в соответствии с действиями обобщенного метода решения задач этого типа.
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4)
мистов

Контроль сформированности обобщенных методов ТПЗ эконоосуществляется

в

результате

проверки

контрольных

зада-

ний обучаемых.
Обучение методике формирования у студентов обобщенных методов
решения ТПЗ экономистов в процессе их математической подготовки в вузе
можно осуществлять в процессе разработки содержания соответствующих
этапов, сценариев учебных занятий и необходимых учебно-методических
средств. Выполнять такого рода задания можно как индивидуально, так и
объединившись в рабочие группы. Свои разработки слушатели представляют
на занятиях, результаты обсуждаются в группе и оцениваются преподавателем и коллегами. Желательно, чтобы тематика разработок соответствовала
тематике текущей педагогической деятельности слушателей, это позволяет
применить их на пректике. В этом случае можно провести анализ результатов
внедрения фрагментов методики в учебный процесс, осуществить самоконтроль за сформированностью своих умений.
Реализовать предлагаемую программу повышения квалификации преподавателей математических дисциплин рекомендуем на факультетах дополнительного профессионального образования университетов, а также на семинарах учебно-методических объединений по математическому образованию университета.
3.

Ещѐ одним необходимым условием реализации концепции фор-

мирования обобщенных методов решения ТПЗ в системе математической
подготовки экономистов в вузе, по нашему мнению, является организация
систематического диагностирования уровня сформированности математической компетентности будущих экономистов как результата формирования обобщенных методов решения ТПЗ. Вслед за Л. Н. Давыдовой [103],
А. П. Крахмалевым [168], Е. И. Сахарчук [267] мы рассматриваем педагогическое диагностирование как технологию управления качеством образования. В то же время, анализ психолого-педагогической литературы позволяет
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выявить отсутствие общепризнанной трактовки понятия «качество подготовки выпускника вуза». Модернизация российского образования в рамках Болонского процесса реализуется с позиции компетентностного подхода и
ожидаемым результатом математической подготовки в вузе признана математическая компетентность выпускника. На этом основании можно рассматривать качество математической подготовки выпускника вуза как сформированность его математической компетентности.
Полученные в настоящем исследовании результаты анализа требований, предъявляемых обществом к результатам высшего экономического образования и закрепленных во ФГОС ВПО по направлению подготовки «Экономика», свидетельствуют о необходимости формирования математической
компетентности экономиста как способности и готовности решать ТПЗ.
Анализ научно-педагогической литературы показал, что в настоящее
время отсутствует общепризнанный метод диагностирования уровня сформированности математической компетентности выпускника вуза. Вместе с
тем следует отметить наметившуюся тенденцию к интеграции различных
подходов к оценке результатов образования, как на уровне методологического обоснования, так и на уровне практической реализации, являющуюся отражением интеграционных процессов в науке, экономике и образовании. Выбор интегративного подхода к оценке результатов обучения (Е. В. Земцова,
И. А. Зимина, В. Н. Сагатовский, В. В. Сериков и др.) обусловлен необходимостью

реализации

основных

принципов

оценивания

-

полноты

и целостности.
Разработанная на основе интегративного подхода методика диагностирования сформированности математической компетентности экономиста
включает следующие этапы [134, С. 61]:
1. Определение конкретных объектов оценивания, в качестве которых
выступают компоненты математической компетентности экономиста.
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2. Определение содержания и результатов формирования компонентов
математической компетентности на каждом из трех уровней формирования
математической компетентности.
3. Разработка критериев оценивания результатов формирования компонентов математической компетентности на каждом уровне формирования
математической компетентности.
4. Придание каждому компоненту математической компетентности весового коэффициента на основе экспертной оценки.
5. Вычисление среднего показателя сформированности математической
компетентности на каждом уровне.
6. Определение этапов, задач и средств диагностирования сформированности математической компетентности экономиста в системе математической подготовки в вузе.
В третьей главе диссертации мы выделили три последовательных
уровня сформированности математической компетентности экономиста:
дисциплинарный уровень (МК-1), междисциплинарный (МК-2) и профессиональный (МК-3) (см. рис. 12).
Математическая компетентность каждого из трех уровней формируется
на соответствующем этапе математической подготовки экономистов в вузе
(дисциплинарном, междисциплинарном, профессиональном) с использованием соответствующих дидактических средств формирования (учебные задачи,
псевдопрофессиональные задачи, профессиональные задачи).
Опираясь на работы В. П. Беспалько ([51], [52]), касающиеся определения уровня усвоения деятельности обучающимися, мы определили содержание и результаты формирования компонентов математической компетентности для каждого уровня сформированности математической компетентности
экономиста, исходя из выделенной структуры математической компетентности экономиста (целевой, мотивационно-ценностный, инструментальный и
личностный компоненты) (см. рис. 6).
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Нами были разработаны и внедрены в систему математической подготовки экономистов в вузе критерии оценки уровня сформированности компонентов математической компетентности экономиста, представленные в
таблице 5.2.2.
Анализ таблицы 5.2.2 позволяет выявить динамику формирования математической компетентности экономиста (в совокупности еѐ компонентов:
целевого, мотивационно-ценностного, инструментального и личностного) в
процессе математической подготовки в вузе как способности и готовности
решать типовые профессиональные задачи экономиста с использованием математических знаний.
Многоуровневая компонентная структура математической компетентности экономиста является сложным объектом, но разработка критериев оценивания результатов формирования каждого из еѐ компонентов позволяет
оценить сформированность математической компетентности в целом.
На основании выводов и рекомендаций педагогических исследований
([65], [66], [122], [233]) была принята пятибалльная шкала оценивания результатов формирования компонентов математической компетентности экономиста. Нами разработаны критерии оценивания результатов формирования
компонентов математической компетентности для каждого значения этой
шкалы по уровням формирования математической компетентности экономиста (табл. 5.2.3).
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Таблица 5.2.2
Критерии оценивания уровня сформированности компонентов математической компетентности экономиста
Уровни сформированности математической компетентности экономиста
Дисциплинарный уровень
Междисциплинарный уровень
Профессиональный уровень
(МК-1)
(МК-2)
(МК-3)
Результат форРезультат формиРезультат форСодержание
Содержание
Содержание
мирования комрования компомирования комкомпонента
компонента
компонента
понента
нента
понента
1
2
3
4
5
6
7
Основные виды Умение распозна- Типовые псевдоУмение распознаТиповые проУмение распознаучебных матевать по цели и ко- профессиональвать по цели и кофессиональные вать по цели и коматических занечному продукту ные задачи эконечному продукту
задачи экономи- нечному продукту
Ориентациондач
деятельности осномиста
деятельности типо- ста (ТПЗ)
деятельности тиный компонент
новные виды
вые псевдопрофесповые профессиучебных матемасиональные задачи
ональные задачи
тических задач
экономиста
экономиста (ТПЗ)
Понимание зна- Осознание значи- Мотивация к при- Наличие мотивации Потребность к
Наличие потребчимости матема- мости математиобретению матек приобретению
приобретению
ности в приобрематематических
математических тении математиМотивационно- тических знаний ческих знаний для матических знадля профессиобудущей профес- ний для использо- знаний для исполь- знаний, обслов- ческих знаний,
ценностный
анальной деясиональной деявания в будущей
зования в будущей
ленная профес- обусловленной
компонент
тельности
тельности
профессиональпрофессиональной
сиональными
профессиональной деятельности деятельности
интересами
ными интересами
Компоненты
математической компетентности экономиста
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Продолжение таблицы 5.2.2

1

Инструментальный компонент

Личностный
компонент

2
Математические
знания (понятия,
законы, методы),
необходимые
для решения
учебных задач

3
Владение математическими знаниями (понятиями,
законами, методами), необходимыми для решения учебных задач

4
Обобщенные методы решения
ТПЗ и опорные
математические
знания для их реализации

Способность к
творческой деятельности при
решении учебных математических задач и
анализу еѐ результатов

Сформированная
способность к
творческой деятельности при
решении учебных
математических
задач и анализу еѐ
результатов

Способность к
творческой деятельности при
решении псевдопрофессиональных задач и анализу еѐ результатов
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5
Владение обобщенными методами
решения типовых
псевдопрофессиональных задач экономиста и опорными математическими знаниями для их
реализации
Сформированная
способность к
творческой деятельности при решении псевдопрофессиональных задач и анализу еѐ
результатов

6
Обобщенные
методы решения
ТПЗ и опорные
математические
знания для их
реализации

7
Владение обобщенными методами решения
ТПЗ и опорными
математическими
знаниями для их
реализации

Способность к
творческой деятельности при
решении профессиональных
задач и анализу
еѐ результатов

Сформированная
способность к
творческой деятельности при
решении профессиональных задач
и анализу еѐ результатов

Поясним, какое содержание мы вкладываем в некоторые термины,
используемые для описания критериев оценивания в таблице 5.2.3.
«Стандартной формулировкой» задачи считаем такую формулировку, в которой содержится прямое указание на цель задачи, конечный продукт деятельности по еѐ решению и свойства этого продукта. Приведем
примеры одной задачи в стандартной (пример 1) и нестандартной (пример 2) формулировках.
Пример 1. Найдите промежутки непрерывности функции и укажите
характер точек разрыва, если таковые имеются.
Пример 2. Исследуйте функцию на непрерывность.
«Развитая» мотивация к приобретению знаний характеризуется высокой степенью осознанности еѐ природы, способностью еѐ аргументировать и устойчивостью ко времени и внешним обстоятельствам.
«Владеть навыком» какой-либо деятельности означает выработанное
в процессе многократных повторений умение выполнять эту деятельность
быстро, автоматически и оптимальным образом [307].
«Владеть знаниями» - значит уметь применять знания, анализировать, синтезировать и критически оценивать, исходя из внешних критериев
качества. «Распознавать задачи» - значит, определять их тип. При этом в
основу типологии задач нами положены цель деятельности по решению
задачи, с указанием конечного продукта и его свойств.
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Таблица 5.2.3

Критерии оценивания сформированности компонента МКЭ

Результат формирования компонента МКЭ
2

3

4

Ориентационный

Умеет распознавать основные виды учебных
математических задач
(в произвольной формулировке) по цели и
конечному продукту
деятельности

Умение распознавать основные виды учебных
математических задач по
цели и конечному продукту деятельности

Мотивационноценностный

Дисциплинарный этап формирования МКЭ
Умеет распознавать ос- Умеет распознавать осНе умеет самостоятельновные виды учебных
новные виды учебных
но распознавать основматематических задач
математических задач
ные виды учебных мапо цели и конечному
(в стандартной формутематических задач по
продукту деятельности
лировке) по цели и коцели и конечному прос опорой на справочные нечному продукту деядукту деятельности
материалы
тельности

5

Осознание значимости
математических знаний
для будущей профессиональной деятельности

Не считает, что математические знания значимы для будущей профессиональной деятельности

Не уверен в значимости
математических знаний
для будущей профессиональной деятельности

Осознает частично, не
может аргументировать
значимость математических знаний для
будущей профессиональной деятельности

Убежден в значимости
математических знаний
для будущей профессиональной деятельности

Инструментальный

Компонент
МКЭ

Соответствие уровней формирования математической компетентности экономиста (МКЭ)
результатам обучения и критериям их оценивания

Владение математическими знаниями (понятиями, законами, методами), необходимыми
для решения учебных
задач

Не владеет математическими знаниями (понятиями, законами, методами), необходимыми
для решения учебных
задач

Имеет пробелы в математических знаниях,
необходимых для решения учебных задач

Владеет математическими знаниями, необходимыми для решения
учебных задач

Владеет системой математических знаний,
необходимыми для решения учебных задач
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Инструментальный

Мотивационноценностный

Ориентационный

Личностный

Продолжение таблицы 5.2.3
Сформированная способность к творческой
деятельности при решении учебных математических задач и анализу
еѐ результатов
Умение распознавать типовые псевдопрофессиональные задачи экономиста по цели и
конечному продукту деятельности
Наличие мотивации к
приобретению математических знаний для использования в будущей
профессиональной деятельности
Умение решать псевдопрофессиональные задачи экономиста с опорой
на обобщенные методы
решения ТПЗ

Не способен к творческой деятельности при
решении учебных математических задач и
анализу еѐ результатов

Фрагментарно проявля- Способен к творческой
Имеет развитую споет способность к твор- деятельности при реше- собность к творческой
ческой деятельности
нии учебных математи- деятельности при решепри решении учебных
ческих задач и анализу нии учебных математиматематических задач и
еѐ результатов
ческих задач и анализу
анализу еѐ результатов
еѐ результатов
Междисциплинарный этап формирования МКЭ
Не умеет самостоятельно
Умеет распознавать
Умеет распознавать
Умеет распознавать
распознавать типовые
типовые псевдопротиповые псевдотиповые псевдопсевдопрофессиональные фессиональные задачи
профессиональные запрофессиональные зазадачи экономиста по цеэкономиста по цели и
дачи экономиста (в
дачи экономиста (в
ли и конечному продукту
конечному продукту
стандартной формулипроизвольной формудеятельности
деятельности с опорой
ровке) по цели и колировке) по цели и кона справочные матери- нечному продукту дея- нечному продукту деяалы
тельности
тельности
Не имеет мотивации к
Имеет мотивацию к
Имеет мотивацию к
Имеет развитую мотиприобретению математи- приобретению матема- приобретению матема- вацию к приобретению
ческих знаний
тических знаний для
тических знаний для
математических знаний
использования в буду- использования в будудля использования в
щей профессиональной щей профессиональной
будущей профессиодеятельности, но деладеятельности и делает
нальной деятельности
ет это по указанию
это самостоятельно
и активно реализует еѐ
преподавателя
Не владеет методами реФрагментарно демон- Демонстрирует умение
Имеет навык испольшения псевдопрофессиострирует умение ререшать псевдопрофесзования обобщенных
нальных задач экономишать псевдопрофессисиональные задачи
методов решения типоста и опорными матеональные задачи экоэкономиста, допуская
вых псевдопрофесматическими знаниями
номиста без опоры на
ошибки в алгоритмах
сиональных задач экодля их реализации
обобщенные методы
обобщенных методов
номиста
решения ТПЗ
решения ТПЗ
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Личностный

Инструментальный

Мотивационно-енностный

Ориентационный

Личностный

Продолжение таблицы 5.2.3
Сформированная способность к творческой
деятельности при решении псевдопрофессиональных задач и анализу еѐ результатов
Умение распознавать типовые профессиональные задачи экономиста
(ТПЗ) по цели и конечному продукту деят-ти
Наличие потребности в
приобретении математических знаний, обусловленной профессиональными интересами

Не способен к творческой деятельности при
ре-шении псевдопрофес-сиональных задач и
анализу еѐ результатов

Способен решать и ана- Демонстрирует умение
лизировать результаты
решать нестандартные
решения псевдопрофес- псевдопрофессиональсиональ-ных задач в
ные задачи и анализистандарт-ной формули- ровать полученные реровке
зультаты
Профессиональный этап формирования МКЭ
Не умеет самостоятель- Умеет распознавать тиУмеет распознавать
но распознавать ТПЗ
повые ТПЗ по цели и
ТПЗ (в стандартной
экономиста по цели и
конечному продукту
формулировке) по цели
конечному продукту
деятельности с опорой
и конечному продукту
деятельности
на справ. материал.
деятельности
Отсутствует потребВозникает потребность Наличие потребности в
ность в приобретении
в приобретении матема- приобретении матемаматематических знаний
тических знаний, обутических знаний, обусловленная конкретной словленной стремленипрофессиональной заем к профессиональнодачей
му росту

Умение решать ТПЗ экономиста с опорой на
обобщенные методы решения

Не владеет методами
решения ТПЗ

Сформированная способность к творческой деятельности при решении
профессиональных задач
и анализу еѐ результатов

Не способен к творческой деятельности при
решении ТПЗ и анализу
еѐ результатов

Фрагментарно демонстрирует умение решать
ТПЗ без опоры на
обобщенные методы
решения
Способен решать и анализировать результаты
решения ТПЗ в стандартной формулировке
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Демонстрирует умение
решать ТПЗ, допуская
ошибки в алгоритмах
обобщенных методов
решения
Демонстрирует умение
решать нестандартные
ТПЗ и анализировать
полученные результаты

Владеет навыками
творческой деятельности при решении псевдопрофессиональных
задач и анализа еѐ результатов
Умеет распознавать
ТПЗ (в произвольной
формулировке) по цели
и конечному продукту
деятельности
Наличие потребности в
приобретении математических знаний, обусловленной сложившимися профессиональными интересами
Имеет навык использования обобщенных методов решения ТПЗ
Обладает способностью
к творческой деятельности при решении ТПЗ
и анализу еѐ результатов

В рамках концепции математической подготовки экономистов в вузе на
основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ будем понимать
под «творческой деятельностью по решению профессиональной задачи» планирование и последовательное использование нескольких обобщенных методов решения ТПЗ при решении комплексной задачи (состоящей из нескольких ТПЗ) или как использование обобщенного метода при решении ТПЗ в
новых или неопределенных обстоятельствах (новой экономической ситуации, с использованием новых математических знаний, с учетом неопределенности исходных данных).
После того, как с помощью разработанной системы критериев оценивания (см. табл. 5.2.4) произведено диагностирование сформированности
компонентов МКЭ конкретного уровня, приступаем к определению итоговой
оценки сформированности МКЭ на рассматриваемом уровне.
Предварительно каждому из компонентов математической компетентности экономиста на основании опроса экспертов был присвоен весовой коэффициент значимости содержания компонента для будущей профессиональной деятельности экономиста как среднее арифметическое значение
предложенных экспертами весовых коэффициентов. В качестве экспертов
были привлечены специалисты в области экономики, работающие на предприятиях г. Астрахани. В результате установлено:
К1 = 0.23 – весовой коэффициент целевого компонента;
К2 = 0.19 – весовой коэффициент мотивационно-ценностного компонента;
К3 = 0.28 – весовой коэффициент инструментального компонента;
К4 = 0.3 – весовой коэффициент личностного компонента.
Итоговая оценка уровня сформированности математической компетентности будущего экономиста рассчитывалась как интегральная оценка
сформированности содержания компонентов математической компетентности (целевого, мотивационно-ценностного, инструментального, личностного)
в соответствии с разработанными критериями по формуле
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∑
где

– оценка сформированности математической компетентности эконо-

миста на n-ом уровне (МКn);

– оценка сформированности i-го компонента

математической компетентности экономиста на n-ом уровне;

– весовой ко-

эффициент i-го компонента математической компетентности экономиста.
В соответствии с моделью учебного процесса обучения математике будущих экономистов в вузе (см. рис. 11) нами определены этапы диагностирования

сформированности

математической

компетентности

экономиста

(табл. 5.2.4).
Таблица 5.2.4
Этапы диагностирования сформированности
математической компетентности экономиста
№

Этап диагностирования

Место этапа в системе математической подготовки

1.

Входной
контроль-1

В начале адаптационного этапа
математической подготовки
(начало 1 семестра)

2.

Входной
контроль -2

В конце адаптационного этапа
математической подготовки
(конец 1 семестра)

3.

Рубежный
контроль-1

По завершении дисциплинарного этапа математической подготовки (конец 4 семестра)

4.

Рубежный
контроль-2

По завершении междисциплинарного этапа математической
подготовки (конец 7 семестра)

5.

Итоговый
контроль

По завершении профессионального этапа математической подготовки (конец 8 семестра)

Основная цель этапа
Диагностирование уровня математической подготовки абитуриентов
Диагностирование уровня готовности первокурсников к формированию математической компетентности экономиста
Диагностирование сформированности математической компетентности экономиста на дисциплинарном уровне
Диагностирование сформированности математической компетентности экономиста на междисциплинарном уровне
Диагностирование сформированности математической компетентности экономиста на профессиональном уровне

Этап входного контроля -1 проводится с целью диагностирования
уровня математической подготовки абитуриентов, который довольно сильно
варьируется. По итогам данного контроля первокурсников распределяем по
трем группам, соответствующим разным уровням готовности к изучению ма309

тематики в вузе, для дифференцированного обучения в период адаптационного этапа. По завершении адаптационного этапа организуется этап входного
контроля -2, цель которого является диагностирование уровня готовности
первокурсников к формированию МКЭ в системе математической подготовки в вузе. Назначение этапов рубежного контроля заключается в диагностировании у студентов сформированности математической компетентности
экономиста на дисциплинарном и междисциплинарном уровнях. Итоговый
контроль проводится по завершении обучения бакалавров по направлению
подготовки «Экономика» с целью диагностирования у выпускников сформированности математической компетентности экономиста, которая подразумевает способность и готовность решать профессиональные задачи, используя обобщенные методы решения ТПЗ.
Для осуществления процедуры диагностирования результатов математической подготовки были разработаны средства оценивания, адекватные, с
нашей точки зрения, содержанию четырех компонентов математической
компетентности экономиста. Перечень используемых в исследовании средств
оценивания результатов формирования компонентов математической компетентности экономиста представлен в таблице 5.2.5.
Таблица 5.2.5
Средства оценивания сформированности компонентов МКЭ
№
1.
2.
3.

Компонент математической
компетентности
Ориентационный
Мотивационно-ценностный
Инструментальный

4.

Личностный

Средства оценивания
Контрольные работы, коллоквиумы
Анкеты
Контрольные работы, тесты, федеральный
интернет-экзамен, экзамены по учебным
дисциплинам, учебные и дипломные проекты
Анкеты, контрольные работы, тесты, учебные и дипломные проекты

Выделенные этапы, критерии и средства диагностирования сформированности математической компетентности экономиста обеспечили проведение педагогического эксперимента.
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5.3

Эксперимент по проверке гипотезы исследования
Проверка гипотезы настоящего исследования осуществлялась в тече-

ние 4 лет (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 уч. гг.) в процессе
формирующего этапа педагогического эксперимента. На данном этапе эксперимент проводился с двумя группами: 1) преподавателями вузов, осуществляющими математическую подготовку будущих экономистов; 2) студентами
вузов, обучающихся на экономических специальностях и направлениях подготовки бакалавров. Рассмотрим результаты формирующего эксперимента в
каждой группе.
1.

Всего в формирующем эксперименте приняло участие 15 препо-

давателей вузов Астрахани, Кисловодска. Преподаватели математических
дисциплин Астраханского государственного университета, участвующие в
эксперименте, проходили подготовку в рамках постоянно действующего
научно-методического семинара, проводившегося на кафедре математики и
методики еѐ преподавания по программе, разработанной автором настоящего
исследования. Программа и методические приемы проведения занятий рассмотрены в п. 5.2. Цель этих занятий заключалась в подготовке преподавателей математических дисциплин к проведению формирующего эксперимента
со студентами вузов, для чего необходимо было научить преподавателей:
 обобщенным

методам

решения

типовых

профессиональ-

ных экономистов (ТПЗ);
 методике обучения студентов обобщенным методам решения ТПЗ
при обучении математике в вузе.
С преподавателями других вузов автор проводила индивидуальные
встречи на протяжении всего периода проведения формирующего эксперимента, на которых обсуждались задачи и проблемы, возникающие при обучении студентов. Все преподаватели, участвующие в эксперименте, были
снабжены монографиями и учебно-методическими пособиями автора.
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Методика формирования обобщенных методов решения типовых профессиональных задач экономистов у преподавателей, практически такая же
как и при обучении студентов (см. п. 4.3). Отличиями организации учебной
деятельности преподавателей являются более короткий период обучения и
преобладание самостоятельной формы учебной деятельности.
Обучение методике формирования у студентов обобщенных методов
решения ТПЗ экономистов в процессе их математической подготовки в вузе
можно осуществлялось в процессе разработки содержания соответствующих
этапов формирования, сценариев учебных занятий и необходимых учебнометодических средств. Для выполнения такого рода заданий преподаватели
объединялись в рабочие группы по 2 - 3 человека. Свои разработки слушатели представляют на занятиях, результаты обсуждаются коллегами. Тематика
разработок соответствовала тематике текущей преподавательской деятельности участников семинара, чтобы преподаватели были заинтересованы в их
быстрой и успешной реализации и имели возможность апробировать в процессе практической деятельности со студентами. Это позволило оперативно
проводить анализ результатов внедрения методики в учебный процесс, осуществлять самоконтроль за сформированностью своих умений.
В соответствии с целями подготовки были выделены умения, сформированность которых обеспечит готовность преподавателей к проведению
формирующего эксперимента (табл. 5.3.1).
Таблица 5.3.1
Соответствие формируемых умений целям подготовки преподавателей
№

Цель подготовки

1.

Научить обобщенным методам решения типовых
профессиональных задач
экономистов (ТПЗ)

2.

Научить методике обучения
студентов обобщенным методам решения ТПЗ при
обучении математике в вузе

Формируемое умение
Устанавливать тип профессиональной задачи экономиста
Разрабатывать метод решения конкретной ТПЗ с
опорой на соответствующий обобщенный метод
решения задач данного типа
Разрабатывать стратегический план формирования
обобщенных методов решения ТПЗ в рамках математической дисциплины
Разрабатывать систему псевдопрофессиональных
задач экономиста требуемых типов для учебных
модулей математической дисциплины
312

Разрабатывать сценарии учебных занятий в соответствии с этапами методики формирования обобщенных методов решения ТПЗ

Любая деятельность выполняется на основе ранее усвоенной информации, и, в зависимости от характера еѐ использования, подразделяется на репродуктивную и продуктивную [51]. Для диагностирования уровня сформированности умений преподавателей нами выделены два качественно различных уровня сформированности (I уровень – репродуктивный, II уровень –
продуктивный), критерии и средства оценивания (табл. 5.3.2).
Таблица 5.3.2
Критерии оценивания сформированности умений преподавателей
№

Формируемое
умение

1.

Устанавливать
тип профессиональной задачи
экономиста

2.

Разрабатывать
метод решения
конкретной ТПЗ с
опорой на соответствующий
обобщенный метод решения задач данного типа
Разрабатывать
стратегический
план формирования обобщенных
методов решения
ТПЗ в рамках математической
дисциплины

3.

4.

Разрабатывать
систему псевдопрофессиональных задач экономиста требуемых
типов для учебных модулей математической
дисциплины

Критерии сформированности
I уровень

II уровень

Пример средства оценивания
Определите, к
какому типу относятся следующие задачи

Устанавливает тип
Устанавливает тип
задачи, в формули- любой задачи, переровке которой явно
формулируя еѐ по
указаны конечный
мере необходимости
продукт и его св-ва
Решает задачу, но
Решает задачу, при
действия метода
этом действия меторешения не соответ- да решения соответствуют действиям
ствуют действиям
обобщенного метода обобщенного метода
на 100 %
на 100 %

Решите ТПЗ,
опираясь на
обобщенный метод решения задач соответствующего типа

Разработанный
стратегический план
не согласован с общим планом формирования обобщенных методов решения ТПЗ в системе
математической
подготовки в вузе
Разработанная система задач соответствует содержанию
учебного модуля и
стратегическому
плану формирования обобщенных
методов решения
ТПЗ, но не содержит

Разработайте
стратегический
план формирования обобщенных методов решения ТПЗ в
рамках преподаваемой Вами
дисциплины
Разработайте систему задач для
изучения в рамках учебного модуля дисциплины в соответствии со стратегическим планом
формирования
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Разработанный
стратегический план
согласован с общим
планом формирования обобщенных
методов решения
ТПЗ в системе математической подготовки в вузе
Разработанная система задач соответствует содержанию
учебного модуля и
стратегическому
плану формирования обобщенных
методов решения
ТПЗ и содержит

5.

Разрабатывать
сценарии учебных
занятий в соответствии с этапами методики
формирования
обобщенных методов решения
ТПЗ

оригинальных задач
автора системы

оригинальные задачи автора системы

Разработанный сценарий учебных занятий соответствует
заданному этапу методики формирования обобщенных
методов решения
ТПЗ, но не предусматривает использование активных
методов обучения

Разработанный сценарий учебных занятий соответствует
заданному этапу методики формирования обобщенных
методов решения
ТПЗ и предусматривает использование
активных методов
обучения

обобщенных методов решения
ТПЗ
Разработайте
сценарии учебных занятий одного из этапов
методики формирования
обобщенных методов решения
ТПЗ

Поскольку формируемые умения являлись для преподавателей новыми,
то контрольных групп при проведении эксперимента не было. Результаты
выполнения контрольных заданий, соответствующих пяти формируемым
умениям, приведены на рисунке 18.
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Рис. 18. Результаты формирующего эксперимента с преподавателями вузов

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что в
итоге формирующего эксперимента с преподавателями вузов все умения, необходимые для проведения формирующего эксперимента со студентами, были сформированы. При этом четыре умения (1-3, 5) были сформированы, в
основном (более чем у 74 % преподавателей), на продуктивном уровне и одно

умение (4)

сформировано

на

репродуктивном

уровне

у

52 % преподавателей, на продуктивном – у 48 % преподавателей. Относительно невысокий уровень сформированности умения разрабатывать систе314

мы псевдопрофессиональных задач экономиста мы связываем с двумя факторами: 1) недостаточной информированность преподавателей математики об
области профессиональной деятельности экономистов; 2) доступностью
учебно-методической литературы, содержащей примеры псевдопрофессиональных задач экономиста (без определения типологии).
2.
ли

Для проведения формирующего эксперимента со студентами бы-

сформированы

экспериментальные

(156 человек)

и

контрольные

(148 человек) группы студентов первого курса с одинаковым исходным
уровнем математической подготовки. Структурный состав групп представлен
в таблице 5.3.3.
Таблица 5.3.3
Состав групп формирующего эксперимента
Наименование вуза
ФБГОУ «Астраханский государственный
университет»
ГАОУ АО ВПО «Астраханский инженерно-строительный институт»
НОО ВПО «Кисловодский гуманитарнотехнический институт»
Всего студентов

Контрольные
группы (КГ)
75

Экспериментальные
группы (ЭГ)
75

25

25

48

56

148

156

Для проверки гипотезы исследования в экспериментальных группах
была реализована методическая система формирования обобщенных методов
решения типовых профессиональных задач экономиста (ТПЗ), а в контрольных группах – традиционные методические системы обучения математике.
На этом этапе эксперимента изучалось влияние разработанной методической
системы математической подготовки в вузе на уровень сформированности
математической компетентности (МКЭ) будущих экономистов как способности и готовности решать методами математики типовые профессиональные
задачи (ТПЗ).
Формирующий эксперимент был организован в соответствии с этапами
процесса формирования обобщенных методов решения ТПЗ: адаптационным,
дисциплинарным, междисциплинарным, профессиональным.
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Проведение адаптационного этапа удалось организовать только со студентами Астраханского государственного университета, т. к. для этого потребовалось ввести в рабочий учебный план дополнительную дисциплину
«Практикум по математике» (решение было принято на уровне Советов факультета мировой экономики и управления и факультета бизнеса и экономики АГУ). Все зачисленные на первый курс студенты экспериментальных
групп (150 студентов, обучающихся по специальностям «Экономическая
теория», «Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», по направлению подготовки «Экономика») прошли компьютерное тестирование входного контроля -1. Тест состоял из 48 заданий из
сборников разных лет ЕГЭ по математике, охватывающих по содержанию
программу средней школы по математике. Тестирование проводилось в течение 60 минут. После тестирования были определены контрольные и экспериментальные группы, студенты которых имели примерно одинаковый (в среднем) уровень математической подготовки. По результатам тестирования студенты экспериментальных групп (75 студентов) были разделены на три группы, соответствующие трем уровням математической подготовки (табл. 5.3.4).
Таблица 5.3.4
Результаты входного контроля -1
Группа
студентов
I уровня
II уровня
III уровня

Процент решенных задач
[40; 60]
(60; 80]
(80; 100]

Количество студентов
КГ
ЭГ
15
21
47
43
13
11

Процент студентов
КГ
ЭГ
20
28
63
57
17
15

Обучение в рамках дисциплины «Практикум по математике» в экспериментальных группах (75 студентов специальностей «Экономическая теория», «Мировая экономика», направления подготовки «Экономика») осуществлялось по разным программам в трех группах в зависимости от уровня
математической подготовки (для проведения занятий группа I уровня была
разделена на 2 подгруппы, группа II уровня – на 3 подгруппы). Для группы
каждого уровня были разработаны учебные пособия ([35]-[37]), позволяющие
скорректировать готовность первокурсников к формированию математиче316

ской компетентности экономиста в вузе. Методические приемы реализации
адаптационного этапа приведены в п. 4.1.
Контрольная группа (75 студентов специальностей «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», направления подготовки «Экономика») не претерпевала структурных изменений и использовала учебное
пособие «Практикум по математике. Уровень 2» ([36]).
По завершении адаптационного этапа было проведено повторное компьютерное тестирование. Кроме решения задач, требовалось для указанных 5
задач теста письменно выполнить следующие два задания:
A. Сформулируйте цель деятельности с указанием конечного продукта
решения задачи.
B. Составьте план решения задачи.
Результаты входного контроля -2 представлены в таблице 5.3.5.
Таблица 5.3.5
Результаты входного контроля -2
Группа
студентов
КГ
ЭГ

Процент студентов, у которых
процент решенных задач в интервале
[40; 60]
(50; 65]
(65; 100]
11
50
14
5
52
18

Процент стуПроцент студентов, выпол- дентов, выполнивших задание нивших задание
А
В
17
9
92
83

Анализ результатов входного контроля -2 позволяет сделать следующие выводы:
 реализация дифференцированного подхода к обучению первокурсников в экспериментальной группе позволила добиться более динамичного
роста уровня математической подготовки студентов, чем в контрольной
группе (особенно в группах I и II уровней);
 абитуриенты не готовы к выполнению действий целеполагания и
планирования при решении задач, что показывают низкие проценты студентов контрольной группы, справившихся с выполнением заданий А и В;
 формирование действий целеполагания и планирования при решении
задач требует специально организованной учебной деятельности, что позво317

лило получить хорошие результаты при выполнении заданий А и В студентами экспериментальной группы.
На дисциплинарном и последующих этапах формирующего эксперимента были задействованы все студенты, представленные в таблице 5.3.3. По
завершении дисциплинарного этапа формирования обобщенных методов решения ТПЗ (в конце 4 семестра) был проведен рубежный контроль -1 с целью диагностирования сформированности у будущих экономистов математической компетентности на дисциплинарном уровне.
Рассмотрим

дидактико-методические

возможности

контрольно-

измерительных материалов и полученные результаты диагностирования.
Уровни сформированности математической компетентности экономиста (дисциплинарный, междисциплинарный, профессиональный) характеризуются сформированностью содержания еѐ четырех структурных компонентов (ориентационного, мотивационно-ценностного, инструментального, личностного) на каждом этапе формирования. Для фиксации и оценки по пятибалльной шкале сформированности содержания компонентов математической компетентности экономиста использовались различные средства оценивания: анкеты, тесты, экзаменационные оценки, коллоквиумы, учебные и дипломные проекты.
С целью выявления уровня сформированности содержания мотивационно-целевого компонента МКЭ студентам была предложена анкета:
Анкета № 1
1. Считаете ли Вы, что математические знания, приобретенные в вузе,
необходимы для Вашей будущей профессиональной деятельности?
 не считаю;
 не уверен в их необходимости;
 считаю, но только частично;
 убежден в этом.
2. Можете ли Вы привести примеры математических знаний (понятий,
методов), значимых с профессиональной точки зрения экономиста?
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 таких знаний нет;
 не могу привести пример;
 могу привести примеры;
 знаю множество примеров, т. к. практически все знания вузовского курса математики значимы с профессиональной точки
зрения экономиста.
3. Используете ли вы математические знания, приобретенные в вузе,
при изучении профильных экономических дисциплин?
 нет, не использую;
 использую в незначительной мере;
 использую иногда;
 использую регулярно.
4. Испытываете ли вы трудности при использовании математических
знаний при изучении профильных экономических дисциплин?
 нет, поскольку не использую;
 испытываю, это сложно;
 иногда испытываю;
 нет, у меня хорошая математическая подготовка.
5. Считаете ли Вы, что качество математической подготовки в вузе
влияет на уровень профессиональной компетентности экономиста?
 нет, не влияет;
 влияет, но в незначительной мере;
 влияет;
 влияет существенно.
Студенты отвечали на вопросы анонимно и могли выбрать только один
вариант ответа на каждый вопрос. Варианты ответов составлены в соответствии с критериями оценивания мотивационно-ценностного компонента на
дисциплинарном уровне формирования математической компетентности и
оценивались от 2 до 5 баллов (см. табл. 5.2.4). Результат оценивания уровня
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сформированности мотивационно-ценностного компонента МКЭ студента на
дисциплинарном этапе определялся как среднее арифметическое значение
полученных баллов за ответы на 5 вопросов анкеты №1. Затем были вычислены средние результаты сформированности данного компонента для контрольной и экспериментальной групп студентов.
Для оценивания уровня сформированности ориентационного компонента МКЭ на дисциплинарном уровне студентам было предложено
10 учебных математических задач и задание: сформулировать цель деятельности по решению каждой задачи с указанием конечного продукта деятельности. Примеры выполнения задания приведены в таблице 5.3.6.
Таблица 5.3.6
Средства оценивания ориентационного компонента МКЭ
№

Задача

1.

Решить дифференциальное уравнение

2.
3.

Исследовать функцию
на монотонность
Исследовать числовой
ряд на сходимость

4.

Решить систему трех
уравнений с тремя неизвестными

5.

Какое из двух случайных событий наиболее
вероятно?

Цель и конечный продукт деятельности
Цель: найти общее решение дифференциального уравнения в виде y = f(x,C).
Конечный продукт: общее решение дифференциального
уравнения
Цель: найти промежутки монотонности функции.
Конечный продукт: промежутки монотонности функции
Цель: определить является сумма ряда конечной или нет.
Конечный продукт: характеристика суммы ряда
Цель: найти все наборы значений неизвестных (х1, х2, х3),
удовлетворяющие системе уравнений.
Конечный продукт: наборы значений неизвестных
(х1, х2, х3), удовлетворяющие системе уравнений
Цель: классифицировать случайные события по величине
вероятности их наступления.
Конечный продукт: классификация случайных событий
по величине вероятности их наступления

За правильное указание цели задачи начислялось 0.5 балла. Максимальная сумма за выполнение задания в целом составляла 5 баллов. Результат оценивания уровня сформированности ориентационного компонента
МКЭ студентов контрольной и экспериментальной групп определялся как
среднее арифметическое результатов выполнения задания студентами соответствующей группы.
Для оценивания уровня сформированности содержания инструментального компонента МКЭ студента на дисциплинарном этапе мы восполь320

зовались итоговыми экзаменационными оценками по четырем базовым дисциплинам математической подготовки экономиста в вузе: математическому
анализу, линейной алгебре, теории вероятностей, математической статистике. Среднее арифметическое этих баллов определяло уровень сформированности содержания инструментального компонента МКЭ конкретного студента, а среднее арифметическое уровней сформированности содержания целевого компонента МКЭ студентов группы (контрольной или экспериментальной) определяло уровень сформированности содержания данного компонента
у группы в целом.
Оценить уровень сформированности содержания личностного компонента МКЭ конкретного студента на дисциплинарном этапе в соответствии с
критериями таблицы 5.2.4 мы попросили преподавателей, осуществлявших
подготовку студентов по четырем базовым дисциплинам. Анализ полученных результатов показал, что оценка сформированности содержания личностного компонента студента не всегда совпадала с оценкой сформированности его инструментального компонента, хотя производилась одним преподавателем. Средний балл определил уровень сформированности содержания
личностного компонента МКЭ каждого студента. Затем был определен средний балл по соответствующей группе студентов – уровень сформированности содержания личностного компонента МКЭ группы в целом.
Итоговая оценка уровня сформированности МКЭ студентов контрольной и экспериментальной групп на дисциплинарном этапе рассчитывалась
как сумма произведений весовых коэффициентов (полученных методом экспертных оценок) на средние по группе значения оценок сформированности
содержания отдельных компонентов МКЭ.
Результаты рубежного контроля -1 по оцениванию уровня сформированности МКЭ у студентов контрольной и экспериментальной групп на дисциплинарном этапе представлены в таблице 5.3.7. Анализ данных таблицы 5.3.7 позволяет сделать вывод, что более высокая оценка дисциплинарного уровня сформированности МКЭ у студентов экспериментальной группы
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достигается, в основном, за счет высоких показателей сформированности содержания ориентационного и мотивационно-ценностного компонентов, которые, в свою очередь, обеспечили небольшое преимущество и в сформированности содержания инструментального и личностного компонентов
(рис. 19).
Таблица 5.3.7
Результаты рубежного контроля -1
Компонент МКЭ
Ориентационный
Мотивационно-ценностный
Инструментальный
Личностный
Итоговая оценка уровня
сформированности МКЭ на
дисциплинарном этапе

Средняя оценка уровня сформированности содержания компонента МКЭ у студентов группы
КГ
ЭГ
2.97
3.92
2.93
3.68
3.86
4.02
3.52
3.54
3.38

3.79

По завершении междисциплинарного этапа формирования обобщенных методов решения ТПЗ (в конце 7 семестра) был проведен рубежный
контроль -2 с целью диагностирования сформированности у будущих экономистов математической компетентности на междисциплинарном уровне.
КГ
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ый компонент
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ЭГ

4
3
2
1
Личностный
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Мотивационн
о-ценностный
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ьный
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Рис. 19. Уровень сформированности содержания компонентов математической компетентности экономиста на дисциплинарном уровне (МК-1)
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С целью выявления уровня сформированности содержания мотивационно-целевого компонента МКЭ, соответствующего междисциплинарному
этапу формирования, студентам была предложена анкета:
Анкета №2
1. Заинтересованы Вы в приобретении математических знаний?
 нет, не заинтересован;
 заинтересован, т. к. необходимо сдать экзамены;
 заинтересован, т. к. мне нравится математика;
 заинтересован, т. к. хочу стать хорошим специалистом.
2. Приходилось ли вам приобретать дополнительные математические
знания (сверх программы обучения)?
 нет, не считаю нужным;
 нет, у меня не остается на это времени;
 да, по заданию преподавателя;
 да, по собственной инициативе.
3. Приходилось ли Вам использовать свои математические знания при
изучении профильных экономических дисциплин?
 нет;
 да, крайне редко;
 да, иногда;
 да, регулярно.
4. Считаете ли Вы, что содержание математической подготовки в вузе
адекватно профессиональным задачам современного экономиста?
 нет, содержание математической подготовки в вузе избыточно
для экономиста;
 скорее нет, чем да;
 скорее да, чем нет;
 да, но запас математических знаний придется пополнять в
процессе профессиональной деятельности.
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5. Считаете ли Вы, что математическая подготовка в вузе повлияла на
формирование Ваших личностных и профессиональных качеств?
 нет, не считаю;
 скорее нет, чем да;
 скорее да, чем нет;
 да, считаю.
Анкетирование проводилось в условиях анонимности респондентов.
Отвечая на вопросы анкеты, студент должен был выбрать один вариант ответа. Варианты ответов составлены в соответствии с критериями оценивания
мотивационно-ценностного компонента на дисциплинарном уровне формирования математической компетентности и оценивались от 2 до 5 баллов
(см. табл. 5.2.4). Результат оценивания уровня сформированности содержания мотивационно-ценностного компонента МКЭ студента на междисциплинарном этапе определялся как среднее арифметическое значение полученных
баллов за ответы на 5 вопросов анкеты №2. Затем были вычислены средние
результаты сформированности данного компонента для контрольной и экспериментальной групп студентов.
Оценивание уровней сформированности содержания ориентационного,
инструментального и личностного компонентов МКЭ студента осуществлялось по результатам выполнения контрольной работы. Контрольная работа
содержит 5 псевдопрофессиональных задач экономиста, соответствующих
типологии ТПЗ экономиста (см. табл. 2.3.2).
Контрольная работа
1.

Первоначальный вклад, положенный в банк под 25 % годового

дохода, составил 11000 ден. ед. Найти размер вклада через 6 лет при непрерывном начислении процентов.
2.

Задана функция TC = f(Q) полных затрат предприятия на произ-

водство Q единиц продукции. Определить связь между коэффициентами эластичности полных и средних затрат.
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3.

Оборудование фирмы позволяет выпускать фруктовые соки в

двух видах тары: стеклянной в количестве 10 ц, жестяной в количестве 8 ц и
полиэтиленовой в количестве 5 ц. Найти план выпуска фирмы, максимизирующий прибыль, если себестоимость 1 ц сока составляет: в стеклянной таре
– 1600 руб., в жестяной – 1000 руб. и в полиэтиленовой – 1600 руб., а отпускная цена составляет 4000 руб. за 1 ц независимо от тары.
4.

По данным о производительности труда 20 рабочих построить

полигон распределения рабочих по производительности труда.
5.

Экспериментально были установлены для некоторого товара за-

висимости спроса q и предложения от его цены p:

. Как

изменится спрос (в %) при увеличении цены на 5 % от равновесной?
Для оценивания уровней сформированности содержания трех компонентов (ориентационного, инструментального, личностного) МКЭ на междисциплинарном этапе в процессе проверки решений задач контрольной работы использовались критерии таблицы 4.2.4. Таким образом, за решение
каждой задачи студент получал три оценки, выставленные по пятибалльной
шкале. Затем были вычислены средние результаты сформированности трех
компонентов МКЭ для контрольной и экспериментальной групп студентов.
Результаты рубежного контроля -2 по оцениванию уровня сформированности МКЭ у студентов контрольной и экспериментальной групп на междисциплинарном этапе представлены в таблице 5.3.8.
Таблица 5.3.8
Результаты рубежного контроля -2
Компонент МКЭ
Ориентационный
Мотивационно-ценностный
Инструментальный
Личностный
Итоговая оценка уровня
сформированности МКЭ на
междисциплинарном этапе

Средняя оценка уровня сформированности содержания компонента МКЭ у студентов группы
КГ
ЭГ
2.71
4.23
3.75
4.45
3.44
3.96
3.17
3.65
3.25
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4.02

Анализ полученных результатов реализации междисциплинарного этапа уже подтверждает положительное влияние методической системы математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ на формирование математической компетентности экономиста (МКЭ) в вузе. Интегральная оценка уровня сформированности МКЭ у студентов экспериментальной группы заметно выше, чем у студентов контрольной группы, как и оценки уровня сформированности содержания отдельных компонентов математической компетентности (рис. 20).
Итоговый контроль сформированности профессионального уровня
МКЭ был осуществлен в конце 8 семестра. Это заключительный учебный семестр для студентов бакалавриата, в конце которого они проходят производственную практику и итоговую государственную аттестацию. Студенты специалитета также проходят первую производственную практику и защищают
курсовые работы по профильным экономическим дисциплинам, которые, как
правило, соответствуют по содержанию утвержденной теме дипломного проекта. Поэтому на данном этапе обучения уже можно сделать выводы о сформированности математической компетентности экономиста на профессиональном уровне.
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Рис. 20. Уровень сформированности содержания компонентов математической компетентности экономиста на междисциплинарном уровне (МК-2)
326

С целью выявления уровня сформированности содержания мотивационно-целевого компонента МКЭ, соответствующего профессиональному
этапу формирования, студентам была предложена анкета:
Анкета №3
1.

Использовали ли Вы математические знания в период прохожде-

ния производственной практики?
 нет;
 да, в незначительной мере;
 да, с помощью преподавателя;
 да, самостоятельно.
2.

Предполагают ли задачи Вашего дипломного проекта использо-

вание математических знаний?
 нет;
 да, в незначительной мере;
 да, отчасти;
 да, в значительной мере.
3.

Приходилось ли Вам восполнять пробелы в своей математиче-

ской подготовке в текущем учебном году?
 нет;
 да, в незначительной мере;
 да, с помощью преподавателя;
 да, самостоятельно.
4.

Как Вы оцениваете сложившийся уровень своей математической

компетентности по пятибалльной шкале?
 1-2 балла;
 3 балла;
 4 балла;
 5 баллов.
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5.

Связываете ли вы свой дальнейший профессиональный рост с

повышением уровня математической компетентности?
 нет;
 да, если возникнет производственная необходимость;
 да, таковы современные требования к специалистам;
 да, меня интересуют вопросы использования математических
знаний в экономике.
Анкетирование проводилось в условиях анонимности респондентов.
Отвечая на вопросы анкеты, студент должен был выбрать один вариант ответа. Варианты ответов составлены в соответствии с критериями оценивания
мотивационно-ценностного компонента на профессиональном уровне формирования математической компетентности и оценивались от 2 до 5 баллов
(см. табл. 5.2.4). Результат оценивания уровня сформированности содержания мотивационно-ценностного компонента МКЭ студента на профессиональном этапе определялся как среднее арифметическое значение полученных баллов за ответы на 5 вопросов анкеты № 3. Затем были вычислены
средние результаты сформированности данного компонента для контрольной
и экспериментальной групп студентов.
Оценивание уровней сформированности содержания ориентационного,
инструментального и личностного компонентов МКЭ студента осуществлялось на основании анализа следующих данных:


для студентов бакалавриата: оценка защиты диссертации бака-

лавра (ВКР), отзыв руководителя ВКР, рецензия на ВКР;


для студентов специалитета: оценка прохождения производ-

ственной практики, оценки защиты курсовых работ, тематика задач курсовых
работ, тематика ВКР.
Для оценивания уровней сформированности содержания трех компонентов (ориентационного, инструментального, личностного) МКЭ на профессиональном этапе использовались критерии таблицы 5.2.4. Таким образом, каждый студент получал три оценки, выставленные по пятибалльной
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шкале. Затем были вычислены средние результаты сформированности трех
компонентов МКЭ для контрольной и экспериментальной групп студентов.
Результаты итогового контроля по оцениванию уровня сформированности МКЭ у студентов контрольной и экспериментальной групп на профессиональном этапе представлены в таблице 5.3.9.
Таблица 5.3.9
Результаты итогового контроля
Компонент МКЭ
Ориентационный
Мотивационно-ценностный
Инструментальный
Личностный
Итоговая оценка уровня
сформированности МКЭ на
профессиональном этапе

Средняя оценка уровня сформированности содержания компонента МКЭ у студентов группы
КГ
ЭГ
3.25
4.25
3.80
4.52
3.56
3.77
3.43
3.64
3.50

3.98

Студентами экспериментальной группы достигнуты как более высокая
средняя интегральная оценка МКЭ, так и средние оценки уровней сформированности содержания отдельных структурных компонентов МКЭ на профессиональном этапе математической подготовки (рис. 21).
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Рис. 21. Уровень сформированности содержания компонентов математической компетентности экономиста на междисциплинарном уровне (МК-3)
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Кроме результатов, представленных в таблице 5.3.9, следует отметить
более активное использование математических знаний при решении задач
диссертаций бакалавров по направлению «Экономика» экспериментальной
группы, как по объему, так и по разнообразию используемых ТПЗ. Соответствующие данные представлены в таблице 5.3.10.
Таблица 5.3.10
Характер используемых математических знаний при выполнении ВКР
Группа
студентов
КГ
ЭГ

Процент студентов, ВКР которых содержат
ТПЗ №2
ТПЗ №3
ТПЗ №4
86
36
26
98
71
58

ТПЗ №1
100
100

ТПЗ №5
33
62

Динамика формирования математической компетентности экономиста
в контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах на дисциплинарном
(МК-1), междисциплинарном (МК-2) и профессиональном (МК-3) уровнях
представлена на рисунке 22.
5,00
4,50

3,50

3,38

4,05

3,98

3,79

4,00

3,5
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3,00
2,50

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
МК-1

МК-2
КГ

МК-3

ЭГ

Рис. 22. Динамика формирования МКЭ

Полученные результаты свидетельствуют о положительном влиянии
методической системы формирования обобщенных методов решения типовых профессиональных задач экономиста в процессе математической подготовки в вузе на уровень сформированности математической компетентности
будущих специалистов в области экономики. При этом интегральная оценка
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сформированности математической компетентности у студентов экспериментальной группы последовательно увеличивается от одного этапа формирования к другому, в то время как соответствующая оценка у студентов контрольной группы несколько снижается на междисциплинарном этапе (МК-2)
(см. рис. 28). Мы объясняем это трудностями использования математических
знаний при решении псевдопрофессиональных задач, если студент не знаком
с типологией профессиональных задач и не владеет обобщенными методами
их решения.
Для проверки объективности полученных результатов педагогического
эксперимента о значимости различий образовательных результатов математической подготовки студентов контрольной и экспериментальной групп использовался χ2 – критерий Пирсона [221, С. 51]. Принимаем во внимание, что
уровень начальной математической подготовки у студентов экспериментальной и контрольной групп был в среднем одинаков, поскольку студенты были
поделены на группы до контрольных мероприятий. Это подтверждают и данные входного контроля - 1 (см. табл. 5.3.4).
В соответствии с выделенными в исследовании уровнями математической компетентности (МК-1, МК-2, МК-3) результаты педагогических измерений представлены в таблице 5.3.11.
Таблица 5.3.11
Результаты оценивания сформированности
математической компетентности экономиста (МКЭ)
Интервал итоговой оценки сформированности
соответствующего уровня математической компетентности студента,
(балл)
[3; 3.5]
(3.5; 4.5]
(4.5; 5]

Количество студентов, демонстрирующих соответствующий
уровень сформированности математической компетентности,
(чел.)
Дисциплинарный
МеждисциплиПрофессиональ-ный
уровень
нарный уровень
уровень
(МК-1)
(МК-2)
(МК-3)
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
115
40
131
16
104
6
28
102
13
115
38
119
5
14
4
25
6
31

Проверяем следующие статистические гипотезы на уровне значимости
а = 0.05:
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H0 – отсутствуют значимые различия в образовательных результатах
студентов контрольной и экспериментальной групп;
H1 –имеются значимые различия в образовательных результатах студентов контрольной и экспериментальной групп.
Эмпирическое значение критерия Пирсона рассчитываем по формуле:
∑

(

)

,

где

N = 148 – количество студентов контрольной группы;
M = 156 – количество студентов экспериментальной группы;
L=3 – число интервалов, на которые разбито множество значений оценки сформированности математической компетентности студентов;
ni – количество студентов контрольных групп, оценки которых принадлежат i-му интервалу (i=1, 2, n);
mi - количество студентов экспериментальных групп, оценки которых
принадлежат i-му интервалу (i=1, 2, n).
После дисциплинарного этапа формирования МКЭ получаем:
n1 = 115, n2 = 28, n3 = 5; m1 = 40, m2 = 102, m3 = 14.
Эмпирическое значение критерия равно

= 82.53.

Табличное значение критерия для степеней свободы k = L – 1 = 2 равно
= 5.991.
Сравнивая эти значения 82.53 > 5.991, делаем вывод: принимается гипотеза H1.
После междисциплинарного этапа формирования МКЭ получаем:
n1 = 131, n2 = 13, n3 = 4; m1 = 16, m2 = 115, m3 = 25.
Эмпирическое значение критерия равно

= 187.24.

Табличное значение критерия для степеней свободы k = L – 1 = 2 равно
= 5.991.
Сравнивая эти значения 187.24 > 5.991, делаем вывод: принимается гипотеза H1.
После профессионального этапа формирования МКЭ получаем:
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n1 = 104, n2 = 38, n3 = 6; m1 = 6, m2 = 119, m3 = 31.
Эмпирическое значение критерия равно

= 144.91.

Табличное значение критерия для степеней свободы k = L – 1 = 2 равно
= 5.991.
Сравнивая эти значения 144.91 > 5.991, делаем вывод: на уровне значимости принимается гипотеза H1.
Следовательно, можно констатировать с достоверностью 95 %, что реализация концепции профессионально направленной математической подготовки будущих экономистов в высшей школе позволила сформировать математическую компетентность экономиста (как итогового образовательного результата) на всех этапах формирования у студентов экспериментальных
групп на более высоком уровне, чем у студентов контрольных групп.
Выводы по главе 5
На стадии поискового этапа педагогического эксперимента были

1.

выявлены дидактические условия реализации эффективности реализации методической системы математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ:


использование информационно-компьютерных технологий в

процессе формирования обобщенных методов решения ТПЗ;


специальная подготовка преподавателей математических дисци-

плин к реализации методической системы математической подготовки
экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ;


организация систематического диагностирования уровня сфор-

мированности математической компетентности будущих экономистов
как результата формирования обобщенных методов решения ТПЗ.
Обоснована ключевая роль преподавателей математических дис-

2.
циплин

в

обеспечении

использования
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современных

информационно-

компьютерных технологий в процессе формирования обобщенных методов
решения ТПЗ в качестве инструмента решения математических задач и в качестве средства разработки учебно-методического обеспечения учебного процесса.
3.

В качестве результата специальной подготовки преподавателей

математических дисциплин к реализации методической системы математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных
методов решения ТПЗ выявлена сформированность компетенций:


осознает необходимость и область применения математических

знаний

для

осуществления

профессиональной

деятельно-

сти экономиста;


владеет обобщенными методами решения ТПЗ экономиста;

 способен выбрать определенные типы профессиональных задач экономиста

при

изучении

конкретных

модулей

математиче-

ской дисциплины;


способен разрабатывать системы конкретных псевдопрофессио-

нальныех задач определенного типа для решения в рамках учебных модулей;


способен выделять математические знания учебных модулей, необ-

ходимые для решения конкретных ТПЗ экономистов;


способен разрабатывать методы решения конкретных ТПЗ эконо-

миста, опираясь на обобщенные методы их решения;


владеет методикой обучения студентов обобщенным методам ре-

шения ТПЗ экономистов на всех этапах этого процесса.
4.

Диагностирование сформированности математической кометентности

экономиста определено через диагностирование сформированности еѐ компонентов (ориентационного, мотивационно-ценностного, содержательного,
личностного) на каждом этапе формирования обобщенных методов решения
ТПЗ (дисциплинарном, междисциплинарном, профессиональном).
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5.

Разработана на основе интегративного подхода методика диагностиро-

вания сформированности математической компетентности экономиста,
включающая следующие этапы:
 определение конкретных объектов оценивания, в качестве которых
выступают компоненты математической компетентности экономиста
(целевой, мотивационно-ценностный, инструментальный, личностный);
 определение содержания и результатов формирования компонентов
математической компетентности на каждом из трех уровней формирования математической компетентности (дисциплинарном, междисциплинарном, профессиональном);
 разработка критериев оценивания результатов формирования компонентов математической компетентности на каждом уровне формирования математической компетентности;
 придание каждому компоненту математической компетентности весового коэффициента на основе экспертной оценки;
 вычисление среднего показателя сформированности математической
компетентности на каждом уровне;


определение этапов, задач и средств диагностирования сформиро-

ванности математической компетентности экономиста в системе математической подготовки в вузе.
6.

Разработаны критерии, этапы и средства диагностирования уров-

ней сформированности математической компетентности экономиста (МК-1,
МК-2, МК-3).
7.

В

результате

статистической

обработки

данных

опытно-

экспериментальной работы подтверждена гипотеза исследования об эффективности спроектированной нами методической системы математической
подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения типовых профессиональных задач экономиста.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На современном этапе развития общества первоочередной задачей системы высшего образования является подготовка высококвалифицированных
специалистов, способных гибко и самостоятельно решать профессиональные
задачи в быстро меняющихся нестандартных производственных условиях.
Перспективным направлением повышения качества предметной подготовки
специалистов в высшей школе является реализация принципа профессиональной направленности обучения, поскольку полное содержание целей обучения (модель специалиста) определяется характером его будущей профессиональной деятельности.
Проведенное диссертационное исследование, посвященное разработке
теоретических и практических аспектов математической подготовки экономистов на основе формирования обобщенных методов решения типовых
профессиональных задач, позволило нам получить следующие результаты и
сделать соответствующие выводы.
1.

В результате анализа состояния проблемы математической под-

готовки будущих экономистов в высшей школе России в еѐ эволюционном
развитии установлена необходимость разработки целостной концепции профессионально направленной математической подготовки будущих экономистов, реализация которой будет способствовать повышению качества высшего экономического образования. Принцип профессиональной направленности в обучении является системообразующим принципом дидактики высшей
школы. Уточнено содержание понятия профессиональная направленность
математической подготовки экономистов в высшей школе как ориентация
учебного процесса в его целевом, содержательном и процессуальном аспектах на динамическое моделирование профессионального труда экономиста.
2.

Цель математической подготовки экономистов в вузе - формиро-

вание математической компетентности экономиста как способности и готовности решать типовые профессиональные задачи экономиста с использова336

нием математических знаний. Исходя из поставленной цели, определена
структура математической компетентности экономиста:


ориентационный компонент (способность диагностировать тип

профессиональной задачи экономиста по еѐ цели, содержащей указание на
конечный продукт задачи и его свойства);


мотивационно-ценностный компонент (наличие мотивов и по-

требностей использовать математические знания в составе обобщенных методов решения типовых профессиональных задач экономиста);


инструментальный компонент (обобщенные методы решения

типовых профессиональных задач и опорные математические знания, необходимые для их реализации);


личностный компонент (индивидуальные способности к профес-

сиональной деятельности экономиста: психологические, интеллектуальные
особенности личности, его профессионально-значимые качества).
3.

Выявлена обширная интегральная содержательная база (на

уровне понятий, уровне методов и уровне моделей) в области математики и
экономики для построения профессионально направленной методической системы математической подготовки экономистов в вузе.
4.

Определена типология профессиональных задач экономиста, ре-

шение которых требует использования математических знаний (ТПЗ):
ТПЗ №1 «Обработка экономической информации»;
ТПЗ №2 «Нахождение (оценка) значений показателей, характеризующих экономическую деятельность»;
ТПЗ №3 «Выявление зависимости между параметрами экономической
деятельности, еѐ вида и свойств»;
ТПЗ №4

«Прогнозирование

значений

параметров

экономиче-

ской деятельности»;
ТПЗ №5 «Планирование экономической деятельности».
5.

С опорой на положения психолого-педагогической теории дея-

тельности создана модель деятельности по решению типовых профессио337

нальных задач экономиста На основе модели деятельности разработаны
обобщенные методы решения выделенных типов профессиональных задач
экономиста. Обобщенность метода означает, что его можно использовать для
решения любых конкретных задач, относящихся к определенному типу.
6.

Разработана концепция математической подготовки экономистов

в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ представляет собой систему взглядов на методическую систему математической
подготовки специалистов в системе высшего экономического образования,
определяя содержание еѐ компонентов и деятельность по реализации. Концепция представлена методологическим (ведущая идея, источники, факторы
и особенности), теоретическим (система дидактических принципов проектирования методической системы математической подготовки экономистов в
вузе, уточненных автором с учетом системообразующей функции принципа
профессиональной направленности обучения, основные положения концепции), прикладным (специфика компонентов и реализация методической системы) блоками. Ведущая идея концепции: при разработке целей обучения
конкретному предмету, прежде всего, необходимо выделить основную систему задач, для решения которых готовится обучаемый и представить модель специалиста в виде системы обобщенных видов деятельности по решению этих задач, что позволит качество высшего экономического образования.
Суть концепции состоит в следующем:


проблему реализации принципа профессиональной направленно-

сти обучения математике экономистов в вузе можно решить, если цели математической подготовки экономистов в вузе представить в виде системы типовых профессиональных задач экономиста, решаемых с использованием математических знаний, и обобщенных методов их решения;


для достижения цели необходимо так организовать процесс ма-

тематической подготовки, чтобы знания, опорные для выполнения действий
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обобщенных методов решения типовых профессиональных задач, и сами эти
методы стали предметом специального усвоения студентами;


овладение обобщенными методами решения типовых профессио-

нальных задач предполагает, что выделить методы должны сами студенты.
На основе теоретических положений концепции разработана ме-

7.

тодическая система математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ, состоящая из следующих взаимосвязанных компонентов:


целевой компонент (иерархии целей математической подготовки

экономистов в вузе);


содержательный компонент (типология ТПЗ; обобщенные ме-

тоды решения ТПЗ; опорные математические знания для реализации обобщенных методов решения ТПЗ);


процессуальный компонент (методика формирования обобщен-

ных методов решения ТПЗ; комплекс дидактических средств, содержащий
системы задач, позволяющие сформировать обобщенные методы решения ТПЗ);
 результативный компонент (критерии, методика и средства оценивания

уровня

сформированности

математической

компетентно-

сти экономиста).
8. Сущностные характеристики математической подготовки экономистов на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ раскрыты в
этапной и структурно-модульной моделях.
Этапная модель математической подготовки экономистов в вузе определяет логику формирования обобщенных методов решения ТПЗ через последовательность следующих этапов:


адаптационный (цель – подготовить к изучению вузовских матема-

тических дисциплин и сформировать обобщенные действия «выделение цели
задачи в виде конечного продукта с заданными свойствами», «пошаговое
планирование деятельности по решению задачи»);
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дисциплинарный (цель – овладеть опорными математическими зна-

ниями обобщенных методов решения);


междисциплинарный (цель – сформировать обобщенные методы

решения ТПЗ);


профессиональный (цель – сформировать навык самостоятельного

применения обобщенных методов для решения конкретных профессиональных задач).
В соответствии с логикой формирования обобщенных методов решения ТПЗ разработана модель формирования математической компетентности
экономиста (МКЭ) и выделены уровни сформированности МКЭ: дисциплинарный уровень (МК-1), междисциплинарный уровень (МК-2), профессиональный уровень (МК-3).
9.

Выделен принцип модульного структурирования содержания ма-

тематической подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ: содержание учебного модуля содержит
опорные математические знания для формирования отдельных действий
обобщенных методов решения ТПЗ или обобщенного метода в целом. Создана модель учебного модуля математической подготовки. При этом под учебным модулем понимается относительно самостоятельная, логически завершенная структурная часть математической подготовки экономистов в вузе,
направленная на формирование обобщенных методов решения типовых профессиональных задач экономистов, требующих использования математических знаний. Выделены инвариантные модули базовой математической подготовки для всех профилей экономического направления и раскрыты их
внутренние логические связи.
10.

Показано, что основными дидактическими условиями эффектив-

ности реализации методической системы математической подготовки будущих экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ являются: 1) использование информационно-компьютерных технологий в процессе формирования обобщенных методов решения ТПЗ;
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2) специальная подготовка преподавателей математических дисциплин к реализации методической системы математической подготовки экономистов в
вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ;
3) организация систематического диагностирования уровня сформированности математической компетентности будущих экономистов как результата
формирования обобщенных методов решения ТПЗ.
11.

Разработаны критерии и методика диагностирования сформиро-

ванности математической компетентности экономиста в соответствии с дисциплинарным,

междисциплинарным

и

профессиональным

уровня-

ми формирования.
12.

Разработана программа и методика курса повышения квалифика-

ции для преподавателей математических дисциплин в вузе, целью которого
является подготовка преподавателей к реализации методической системы математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных методов решения ТПЗ.
Проведенное теоретическое исследование и его экспериментальная
проверка в различных образовательных учреждениях России позволяют заключить, что все поставленные задачи решены, выдвинутая гипотеза подтверждена, выносимые на защиту положения обоснованы. На современном
этапе развития общества, когда перед системой высшего экономического образования стоит актуальная проблема повышения качества подготовки специалистов, еѐ дальнейшее совершенствование связано с реализацией методической системы математической подготовки через формирование обобщенных методов решения типовых профессиональных задач.
Перспективы исследования видятся в переносе концепции математической подготовки экономистов в вузе на основе формирования обобщенных
методов профессиональных задач на математическую подготовку магистров
экономики к научно-исследовательской деятельности, а также на математическую подготовку специалистов другого профиля.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
Уровневая программа курса «Практикум по математике»
Уровень 1
1.

Арифметические операции с целыми числами.

2.

Арифметические операции с рациональными числами в десятичной
форме.

3.

Арифметические операции с обыкновенными дробями.

4.

Линейные уравнения и неравенства.

5.

Квадратные уравнения и неравенства.

6.

Системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными.

7.

Задачи «на проценты».

8.

Преобразования рациональных алгебраических выражений.

9.

Простейшие рациональные уравнения. Рациональные неравенства.

10. Свойства степеней с целыми показателями.
11. Свойства степеней с дробными показателями.
12. Свойства логарифмов.
13. Показательные уравнения и неравенства.
14. Логарифмические уравнения и неравенства.
15. Область определения функции.
16. Операции над векторами в координатах.
17. Прямая на плоскости.
18. Определители.
19. Сложение и умножение матриц.
20. Обратная матрица.
21. Системы линейных уравнений. Правило Крамера.
22. Системы линейных уравнений. Метод Гаусса.
23. Вычисление простейших пределов.
24. Вычисление производных.
25. Производная сложной функции.
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26. Монотонность и экстремумы функции.
27. Наибольшее и наименьшее значения функции.
28. Исследование функции с использованием производных.
29. Вычисление простейших неопределенных интегралов.
30. Замена переменной и интегрирование по частям.
31. Вычисление определенных интегралов.
Уровень 2
1.

Вычисление значений арифметических выражений.

2.

Линейные и квадратные уравнения и неравенства.

3.

Преобразование рациональных алгебраических выражений.

4.

Рациональные уравнения. Разложение на множители. Замена неизвестной.

5.

Рациональные уравнения. Подбор корней. Схема Горнера.

6.

Рациональные неравенства.

7.

Уравнения и неравенства с модулем.

8.

Системы рациональных уравнений.

9.

Преобразование степенных выражений.

10. Свойства логарифмов.
11. Показательные уравнения и неравенства.
12. Логарифмические уравнения и неравенства.
13. Область определения функции.
14. Преобразования тригонометрических выражений.
15. Тригонометрические уравнения.
16. Операции над векторами в координатах.
17. Прямая на плоскости.
18. Определители. Правило Крамера.
19. Операции над матрицами.
20. Обратная матрица.
21. Системы линейных уравнений. Метод Гаусса.
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22. Линейная зависимость векторов.
23. Прямые и плоскости в пространстве.
24. Вычисление простейших пределов.
25. Вычисление производных.
26. Монотонность и экстремумы функции.
27. Наибольшее и наименьшее значения функции.
28. Производные высших порядков. Формула Тейлора.
29. Исследование функции с использованием производных.
30. Вычисление простейших неопределенных интегралов.
31. Замена переменной и интегрирование по частям.
32. Вычисление определенных интегралов.
Уровень 3
1.

Решение рациональных уравнений.

2.

Системы рациональных уравнений.

3.

Уравнения и неравенства с модулем.

4.

Иррациональные уравнения.

5.

Иррациональные неравенства.

6.

Преобразования степенных выражений.

7.

Преобразования логарифмических выражений.

8.

Показательные уравнения и неравенства.

9.

Логарифмические уравнения и неравенства.

10. Область определения функции.
11. Преобразования тригонометрических выражений.
12. Тригонометрические уравнения.
13. Векторная алгебра.
14. Прямая на плоскости.
15. Определители.
16. Прямые и плоскости в пространстве.
17. Итоговый тест за первый семестр.
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18. Матричная алгебра.
19. Системы линейных уравнений. Метод Гаусса.
20. Линейная зависимость векторов.
21. Однородные системы линейных уравнений. Фундаментальный набор
решений.
22. Вычисление пределов.
23. Вычисление производных.
24. Производные высших порядков. Формула Тейлора.
25. Применение производных к исследованию функций.
26. Задачи на наибольшее и наименьшее значения функции.
27. Вычисление простейших неопределенных интегралов.
28. Интегрирование рациональных выражений.
29. Интегрирование иррациональных выражений.
30. Интегрирование тригонометрических выражений.
31. Вычисление определенных интегралов.
32. Применение определенных интегралов для вычисления площадей и объемов.
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Приложение 2.
Примеры использования обобщенных методов при решении типовых профессиональных задач конкретного вида
1. Примеры конкретизации обобщенного метода решения ТПЗ № 1
«Обработка экономической информации»
Пример 1. Учебный модуль М.1 «Системы линейных уравнений, матрицы и определители».
Задача: Региональная экономическая система состоит из трех отраслей:
топливно-энергетическая отрасль, промышленность и сельское хозяйство.
Известна матрица А производственного потребления и вектор В конечного
потребления этих отраслей:
(

)

(

)

(

)

Составить систему балансовых уравнений по отраслям производства
региона [169].
Решение.
1.

Цель деятельности – представить экономическую информацию о

производственном потреблении и конечном потреблении отраслей региона в
виде системы балансовых уравнений.
2.

Выделим характерные свойства преобразованной информации.

Уравнение баланса i-й отрасли имеет вид:
∑
где

,

xi – общий (валовый) объем продукции i-й отрасли;
- коэффициенты прямых затрат, показывающие затраты продукции i-й отрасли на производство единицы продукции j-й отрасли;
yi – объем конечного продукта i-й отрасли для непроизводственного

потребления.
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3.

Исходная экономическая информация представляет собой данные

о производственном потреблении отраслей (xij – объем продукции i-й отрасли, потребляемой j-й отраслью в процессе производства) и о конечном потреблении отраслей yi.
4.

Исходная информация представлена в виде матрицы и вектора.

5.

Для преобразования исходной информации используем метод

вычисления значений коэффициентов прямых затрат aij (i = 1,2,3,; j = 1,2,3) и
общего объема продукции xi (i = 1,2,3); метод составления системы линейных
уравнений.
6.

План решения задачи:

1)

Вычислить общие объемы продукции каждой отрасли xi (i =1,2,3).

2)

Вычислить значения коэффициентов матрицы прямых затрат

aij (i = 1,2,3,; j = 1,2,3).
3)

Составить систему балансовых уравнений для отраслей региона.

7.

Решим задачу в соответствии с составленным планом.

1)

Вычислим общие объемы продукции каждой отрасли:
x1 = 24+35+17+63 = 139, x2 = 56+78+34+82 = 250,
x3 = 29+32+16+38 = 115.

2)

Вычислим значения коэффициентов матрицы прямых затрат:
a11 = 0.17, a12 = 0.14, a13 = 0.15,
a21 = 0.40, a22 = 0.31, a23 = 0.30,
a31 = 0.21, a32 = 0.13, a33 = 0.14.

3)

Составим систему балансовых уравнений для отраслей региона:
{

{

.
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8.

Получена система линейных уравнений, каждое из которых явля-

ется уравнением баланса соответствующей отрасли экономики региона (топливно-энергетической, промышленности и сельского хозяйства).
Пример 2.

Учебный

модуль

М.13

«Эмпирические

данные

и их свойства».
Задача: имеются следующие данные о выработке 100 рабочих механического цеха в отчетном году (в процентах к предыдущему году):
97.8; 97.0; 101.7; 132.5; …; 141.0; 104.2; 122.1; 110.6.
Для изучения изменения выработки на одного рабочего в отчетном году по
сравнению с предыдущим построить интервальный вариационный ряд данных о выработке, гистограмму и кумуляту распределения рабочих по выработке в отчетном году [170, С. 264].
Решение.
1.

Цель деятельности – представить информацию о выработке рабо-

чих механического цеха в отчетном году (в процентах к предыдущему году)
в виде интервального вариационного ряда, гистограммы и кумуляты распределения рабочих по выработке в отчетном году.
2.

Характерные свойства преобразованной информации:

1)

Интервальный вариационный ряд – ранжированный в порядке

возрастания (или убывания) ряд данных, сгруппированных интервалы с
соответствующими им частотами;
2)

Гистограмма – графическое изображение интервального вариа-

ционного ряда, представляет собой ступенчатую фигуру из прямоугольников с основаниями, равными интервалам значений признака, и
высотами, равными частотам интервалов;
3)

Кумулята – ломаная линия, соединяющая точки, абсциссы кото-

рых соответствуют концам интервалов вариационного ряда, а ординаты
равны накопленной частоте признака в данной точке.
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3.

Исходная информация представляет собой ряд из расположенных

произвольным образом 100 значений выработки рабочих в процентах по отношению к предыдущему году.
4.

Обозначим xi (i =

)– значение выработки рабочего цеха (в

процентах к предыдущему году); nk – частота, число значений выработки рабочих, принадлежащих k-ому интервалу вариационного ряда данных о выработке; nkнак – накопленная частота, число значений выработки рабочих,
меньших значения правого конца интервала вариационного ряда данных о
выработке.
5.

Математические методы представления информации:

1)

Ранжирование данных ряда по возрастанию (убыванию), группи-

ровка данных в отдельные интервалы
2)

Графический метод

3)

Графический метод.

6.
1)

Составим план преобразования информации:
Ранжировать данные о выработке 100 рабочих механического це-

ха в отчетном году (в процентах к предыдущему году) по возрастанию;
2)

Рассчитать по формуле Стерджеса рекомендуемое число интер-

валов для группировки данных вариационного ряда и величину интервалов;
3)

Провести группировку данных, т. е. разбить их на отдельные ин-

тервалы;
4)

Найти частоты для интервалов разбиения;

5)

Представить данные выработки рабочих в виде таблицы интер-

вального вариационного ряда;
6)

Построить гистограмму распределения рабочих по выработке в

отчетном году;
7)

Найти накопленные частоты интервального вариационного ряда;

8)

Построить кумуляту распределения рабочих по выработке в от-

четном году.
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7.
1)

Реализация плана решения задачи.
Ранжируем данные о выработке 100 рабочих механического цеха

в отчетном году (в процентах к предыдущему году) по возрастанию:
97.0; 97.2; …; 136.3;141.0.
2)

Находим по формуле Стерджеса рекомендуемое число интерва-

лов для группировки данных вариационного ряда
,
а величина интервала

где

– разность между наибольшим и наименьшим значе-

ниями признака.
3)

За начало первого интервала рекомендуется брать величину

Запишем данные выработки рабочих на интервалы:
(94.0; 100.0), (100.0; 106.0), (106.0, 112.0), (112.0, 118.0), (118.0, 124.0),
(124.0, 130.0), (130.0, 136.0), (136.0, 142.0).
4)

Найдем частоты (количество рабочих, выработка которых попа-

дает в данный интервал) для интервалов разбиения;
5)

Представим данные выработки рабочих в виде таблицы интер-

вального вариационного ряда:
Выработка в
отчетном го100.
106.
112.
118.
124.
130.
136.
94.0
ду в процен0
0
0
0
0
0
0
тах к преды100.0
дущему
106.0 112.0 118.0 124.0 130.0 136.0 142.0
х
Частота (количество ра3
7
11
20
28
19
10
2
бочих)
ni

385

∑

10
0

6) Построим гистограмму распределения рабочих по выработке в
отчетном году (рис. 23).

Рис. 23. Гистограмма распределения рабочих по выработке в отчетном году

7) Найдем накопленные частоты интервального вариационного ряда
и дополним таблицу:
Выработка в
отчетном году
в процентах к
предыдущему

х

94.
100
106
112
118
124
130
136
0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
100.0 106.0 112.0 118.0 124.0 130.0 136.0 142.0

Частота (количество рабочих)

3

7

11

20

28

19

10

2

10
0

3

10

21

41

69

88

98

100

-

ni

Накопленная
частота
nkнак

∑

8) Построим кумуляту распределения рабочих по выработке
(рис. 24).

Рис. 24. Кумулята распределения рабочих по выработке в отчетном году
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8.

Полученный вариационный ряд позволяет выявить закономерно-

сти распределения рабочих по интервалам выработки. Например, мы видим,
что наибольшее число рабочих (45 или 45% от общего числа) увеличили выработку до 114.0-124.0%.
Пример 3. Учебный модуль М.15 «Дисперсионный и корреляционный
анализ».
Задача: Обследовано 400 семей по двум признакам: величине среднедушевого семейного дохода (с тремя градациями: «низкий», «средний», «высокий») и качеству жилищных условий (с четырьмя градациями: «низкое»,
«удовлетворительное», «хорошее» и «очень хорошее»). Данные обследования представлены в таблице:
Порядковый номер
семьи, i
1
2
3
…
400

Величина среднедушевого семейного дохода, x1
низкий
высокий
средний

Качество жилищных условий, x2
хорошее
хорошее
удовлетворительное

средний

очень хорошее

Классифицировать семьи по указанным признакам [6, С. 452].
Решение.
1.

Цель деятельности – классифицировать информацию о семьях по

двум признакам (величине среднедушевого семейного дохода и качеству жилищных условий) – разделить множество семей на классы, каждый из которых характеризуется некоторой комбинацией градаций двух рассматриваемых признаков.
2.

Все семьи следует разделить на классы в зависимости от прису-

щих им комбинаций градаций двух признаков. Поскольку задано 3 градации
признака x1 и 4 градации второго признака x2, то число их возможных комбинаций равно n = 3·4 = 12. Значит, семьи следует разделить на 12 классов. Выберем табличное представление классификации.
3.

Значимыми для классификации семей являются градации двух

признаков, которыми они характеризуются.
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4.

Исходная информация представлена в таблице, где каждой семье

сопоставлена определенная комбинация градаций двух признаков:
i → (x1i, x2i), (i ~ 1, …, 400).
5.

Математический метод: классификация на основе комбинацион-

ной группировки по градациям двух признаков.
6.

План преобразования информации:

1)

Построить таблицу сопряженности признаков x1 и x2, в которой

по вертикали расположены градации признака x1, по горизонтали расположены градации признака x2. Таким образом, каждая клетка таблицы будет соответствовать классу, полученному в результате комбинационной группировки градаций анализируемых признаков.
2)

Поместить в клетки таблицы сопряженности, находящиеся на пе-

ресечении определенных градаций признаков x1 и x2, номера i семей,
которым в исходной таблице сопоставлена та же самая комбинация
градаций двух признаков: i → (x1i, x2i).
3)

Просуммировать число семей в каждой клетке таблице сопря-

женности, т. е. объем классов полученной классификации. Полученные
объемы занести в соответствующие клетки таблицы.
4)

Просуммировать число семей, соответствующих каждой града-

ции признака x1 (суммы объемов классов по горизонталям) и число семей, соответствующих каждой градации признака x2 (суммы объемов
классов по вертикалям). Полученные суммы внести в дополнительные
графы таблицы сопряженности.
7.
1)

Реализация плана решения задачи:
Построим таблицу сопряженности признаков x1 и x2:

Градация признака x1 (доход)

Градация признака x2 (жилищные условия)
«Низкое»

«Удовлетворительно»

«Низкий»
«Средний»
«Высокий»
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«Хорошее»

«Очень хорошее»

2)

Поместим в клетки таблицы сопряженности, находящиеся на пе-

ресечении определенных градаций признаков x1 и x2, номера i семей,
которым в исходной таблице сопоставлена та же самая комбинация
градаций двух признаков: i → (x1i, x2i):
Градация
признака x1
(доход)
«Низкий»
«Средний»
«Высокий»

3)

Градация признака x2 (жилищные условия)
«Низкое»

«Удовлетворительно»

«Хорошее»

4, 5, …, 398
9, 45, …, 399
13, 31, 212, 300

6, 12, …, 390
3, 15, …, 388
14, 19, …, 396

1, 11, 85, 298
7, 10, …, 397
2, 15, …, 392

«Очень хорошее»
20, 71, …,400
27, 134, …,254

Внесем в таблицу число семей, расположенных в соответствую-

щих ячейках таблицы:
Градация признака x2 (жилищные условия)

Градация
признака
x1 (доход)
«Низкий»
«Средний»
«Высокий»

4)

«Низкое»

«Удовлетворительно»

«Хорошее»

4, 5, …, 398
24
9, 45, …, 399
20
13, 31, 212, 300
4

6, 12, …, 390
12
3, 15, …, 388
100
14, 19, …, 396
8

1, 11, 85, 298
4
7, 10, …, 397
140
2, 15, …, 392
28

«Очень хорошее»
0
20, 71, …,400
20
27, 134, …,254
40

Внесем в таблицу данные о количествах семей, соответствующих

каждой градации анализируемых признаков:
Градация
признака x1
(доход)
«Низкий»
«Средний»
«Высокий»
Сумма

8.

Градация признака x2 (жилищные условия)
«Удовлетво«Очень хоро«Низкое»
«Хорошее»
рительно»
шее»
4, 5, …, 398
6, 12, …, 390 1, 11, 85, 298
24
12
4
0
9, 45, …, 399
3, 15, …, 388 7, 10, …, 397 20, 71, …, 400
20
100
140
20
13, 31, 212,
14, 19, …, 396 2, 15, …, 392 27, 134, …, 254
300
8
28
40
4
48
120
172
60

Сумма
40
280
80
400

На основании исходной информации о том, какие значения гра-

даций двух признаков (величина среднедушевого семейного дохода и качество жилищных условий) соответствуют 400-ам семьям, получена классификация семей по указанным признакам. Полученная классификация дает возможность проводить экономический анализ данных.
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2. Примеры конкретизации обобщенного метода решения ТПЗ № 2
«Нахождение (оценка) значений показателей, характеризующих экономическую деятельность»
Пример 1. Учебный модуль М.6 «Дифференциальное исчисление
функций одной переменной».
Задача: уравнение спроса на некоторый продукт имеет вид

.

Определить объем выпускаемой продукции, при котором доход будет максимальным [237, С. 203].
Решение.
1.

Цель деятельности – найти объем выпускаемой продукции, при

котором доход будет максимальным.
2.

Экономический процесс – производство и реализация продукции;

параметр экономического процесса - объем выпускаемой продукции; свойство экономического процесса – максимизация дохода от реализации продукции.
3.

Построим математическую модель экономического процесса, в

которую входит искомый параметр. Обозначим через х объем выпускаемой
продукции. Тогда функция дохода имеет вид
(
4.

)

x2 .

Модель описывает взаимосвязь между объемом выпускаемой

продукции и доходом от еѐ реализации.
5.

Других параметров в модели нет.

6.

Значения всех известных параметров задачи выражены в соответ-

ствующих единицах измерения.
7.

Метод решения – метод исследования функции одной перемен-

ной на экстремум с помощью производной.
8.

Составим план решения: 1) найти производную функции R(x); 2)

решить уравнение R'(x) = 0; 3) проверить, является ли полученное решение
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уравнения точкой максимума функции R(x); 4) вычислить сумму максимального дохода от реализации продукта.
9.

Решим задачу: 1) Находим производную функции R(x):
R'(x) = 6-x.

2) Решая уравнение R'(x) = 6-x =0, получим х=6.
3) Это точка максимума функции R(x), так как график R(x) представляет собой параболу с опущенными вниз ветвями и единственный экстремум приходится на еѐ вершину – максимум.
4) Таким образом, объѐм выпуска, максимизирующий доход от его реализации, равен 6 единицам, а соответствующий ему максимальный доход равен
10.

2

= 18 (ден. ед.).

Полученные данные соразмерны и адекватны условию задачи.

Пример 2. Учебный модуль М.8 «Функции нескольких переменных».
Задача: Пусть некоторый индивид является потребителем только двух
благ – А и В. Потребитель с бюджетом 360 ден. ед. при заданных ценах полностью израсходует бюджет, если купит либо 8 ед. блага А и 10 ед. блага В,
либо 10 ед. блага А и 5 ед. блага B. Какое количество благ А и B следует купить данному потребителю для максимизации своей функции полезности U
= QA0,25QB0,5 [237, С. 274]?
Решение.
1.

Цель деятельности – найти количества благ А и В, которые поз-

волят потребителю максимизировать свою функцию полезности в условиях
ограниченного бюджета.
2.

Экономический процесс – формирование потребительской кор-

зины; параметры экономического процесса – количества потребляемых благ
А и В; свойство экономического процесса, которое характеризуется данными
параметрами – максимизация полезности для потребителя.
3.

Обозначим QA (ед.)– искомое количество блага А; QВ (ед.)– иско-

мое количество блага В; рА (ден. ед.) – цена блага А; рВ (ден. ед.) – цена В.
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Необходимо найти точку максимума функции U(QA, QВ) = QA0,25QB0,5
при условии бюджетного ограничения pAQA + pBQB =360. В данной модели не
определены цены благ рА и рВ. Найдем их из условий задачи.
Условия задачи могут быть описаны системой уравнений:
{

.

Решив систему, находим цены благ:
{

.

Тогда бюджетное уравнение для данного потребителя имеет вид:
30QA + 12QB = 360.
Уточним

модель

U(QA, QB) = QA0,25QB0,5

задачи:
при

найти

точку

условии

максимума

бюджетного

функции

ограничения

30QA + 12QB = 360.
4.

Модель описывает зависимость полезности потребителя от коли-

честв потребляемых им благ в условиях бюджетного ограничения.
5.

Других параметров в модели нет.

6.

Значения всех известных параметров задачи выражены в соответ-

ствующих единицах измерения.
7.

Поскольку математическая модель задачи представляет собой за-

дачу нахождения условного экстремума функции двух переменных, то для еѐ
решения можно применить метод Лагранжа.
8.

Составим план действий по решению задачи: 1) построить функ-

цию Лагранжа, исходя из условий задачи; 2) найти частные производные
функции Лагранжа и приравнять их к нулю; 3) решить полученную систему
уравнений относительно неизвестных параметров.
9.

Реализуем план решения: 1) Функция Лагранжа имеет вид:
(

).

2) Составим систему уравнений, приравнивая к нулю частные производные функции Лагранжа:
392

{

.

3) Решив систему, получим {

.

Таким образом, количества благ А и В, которые позволят потребителю
максимизировать полезность от их потребления в условиях ограниченного
бюджета, равны QA = 4 (ед.), QB = 20 (ед.). Точка оптимального выбора потребителя H(QA, QB), позволяющая ему получить максимальную полезность
U=Umax = U(4.20) = 6.32 в условиях бюджетного ограничения, изображена на
рисунке 23.
10.

На рис. 25 видим, что линии уровня функции полезности

U=U0>Umax недоступны индивиду, так как не имеют общих точек с его бюджетным множеством.

30

Н

4

12

Рис. 25. Модель оптимального выбора потребителя

Пример 3.Учебный модуль М.10 «Ряды».
Задача: Найдите начальную стоимость вечной ренты, гарантирующей
ежегодное поступление на счет М рублей и начисление процентов по ставке
i. Обе операции производятся в конце каждого года [237, С. 373].
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Решение.
1.

Цель деятельности – найти начальную стоимость вечной ренты,

гарантирующей ежегодное поступление на счет М рублей и начисление процентов по ставке i, при условии, что обе операции производятся в конце каждого года
2.

Экономический процесс – получение дохода от вечной ренты.

Параметр экономического процесса – начальная стоимость вечной ренты.
3.

Построим математическую модель экономического процесса, в

которую входит искомый параметр. Определим текущую сумму потока платежей к началу ренты. Дисконтированная величина первого платежа М/(1+i),
второго – М/(1+i)2 и т д. Тогда начальную стоимость вечной ренты можно
представить в виде бесконечной суммы дисконтированных величин ежегодных платежей:
S = М/(1+i) + М/(1+i)2 + М/(1+i)3 +…+ М/(1+i)n + … .
4.

Модель представляет собой бесконечную сумму дисконтирован-

ных величин ежегодных платежей в размере М рублей при ставке i.
5.

Неизвестных параметров модель не содержит.

6.

Значения всех известных параметров задачи выражены в соот-

ветствующих единицах измерения.
7.

Модель представляет собой бесконечную геометрическую про-

грессию, первый член которой равен М/(1+i), а знаменатель q = 1/(1+i). Так
как |q| < 1, прогрессия имеет конечную сумму, которую можно найти по
формуле:
8.

.

(*)

Для решения задачи достаточно подставить известные параметры

М и i в формулу (*).
9.

Таким образом, начальная стоимость вечной ренты, гарантиру-

ющая ежегодное поступление на счет М рублей и начисление процентов по
ставке i, равна

.
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10.

Видим, что начальная стоимость ренты прямо пропорциональна

размеру ежегодного платежа и обратно пропорциональна процентной ставке.
Примеры конкретизации обобщенного метода решения ТПЗ № 3

3.

«Выявление зависимости между параметрами экономической
деятельности, еѐ вида и свойств»
Пример 1. Учебный модуль М.5 «Введение в анализ».
Задача: Брокерская фирма облагает комиссией в 6 % сделки по покупке
золота на сумму от 100 до 1000 рублей, и комиссией в 2 % плюс 30 рублей –
сделки на сумму, превышающую 1000 рублей. Выразите сумму комиссионных как функцию f от суммы x, затраченной на покупку золота [237, С. 156].
Решение.
1.

Цель деятельности – установить вид зависимости суммы комис-

сионных от сделки при покупке золота от затраченной на покупку суммы.
2.

Экономический процесс – сделка по покупке золота, облагаемая

брокерской фирмой комиссией. Параметры процесса:1) сумма, затраченная
на покупку золота; 2) сумма комиссионных от сделки при покупке золота.
3.

Оба параметра являются количественными величинами.

4.

Первый параметр - сумма, затраченная на покупку золота - неза-

висимая величина; второй параметр - сумма комиссионных от сделки при покупке золота – зависимая величина о первого параметра. Между параметрами
существует функциональная зависимость, описанная в условии задачи.
5.

Введем обозначения: x (руб.) - сумма, затраченная на покупку зо-

лота; f(x) (руб.) - сумма комиссионных от сделки при покупке золота. Формула для f(x) зависит от области изменения аргумента x. Когда 100 ≤ x ≤ 1000,
комиссионные составляют 0.06x рублей. Когда 1000 < x, сумма комиссионных равна 0.02x + 30. Область определения функции D(f) состоит из двух
промежутков [100; 1000] и (1000; ∞), в каждом из которых функция f(x) задана отдельной формулой:
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{
6.

для

, причем D(f) = [100; ∞).

для

Для проверки адекватности модели функциональной зависимости

между параметрами вычислим, например, суммы комиссионных для сделок,
при которых суммы на покупку составили 1000 руб. и 1100 рублей.
f(1000) = 0.06·1000 = 60 (руб.);
f(1001) = 0.02·1001 + 30 = 50.02 (руб.).
Хотя на каждом из промежутков [100; 1000] и (1000; ∞) сумма комиссионных возрастает с ростом суммы, затраченной на покупку золота, темп
роста снижается после потраченной 1000 рублей с 0.06 до 0.02. Брокерская
фирма стимулирует заключение сделок, суммы на которые превышают 1000
руб., снижением комиссионных при 1000 < x.
Пример 2. Учебный модуль М.9 «Дифференциальные уравнения».
Задача: Функции спроса и предложения на некоторый товар имеют вид:
dp
,
dt
dp
x  70  2 p  5 .
dt
y  50  2 p  4

а) Найти зависимость равновесной цены от времени, если p  0   10 .
б) Является ли равновесная цена устойчивой [237, С. 338]?
Решение.
1.

Цель деятельности – установить вид и свойство (устойчивости)

зависимости равновесной цены от времени.
2.

Экономический процесс – реализация товара на рынке. Парамет-

ры процесса: спрос (у, кол. ед.), предложение (х, кол. ед.), равновесная цена
(р, ден. ед.), время (t, ед. вр.).
3.

Параметры являются количественными величинами.

4.

Требуется установить вид функциональной зависимости равно-

весной цены от времени.
5.

а) Рассмотрим модель рыночного равновесия: у = х, или
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50  2 p  4

dp
dp
 70  2 p  5 , откуда
dt
dt
dp
 20  4 p ,
dt

т. е. получаем уравнение с разделяющимися переменными.
Решением этого уравнения является функция
p  Ce4t  5 .

Из условия p  0   10 следует, что C  15 . Так, что окончательно имеем
функциональную зависимость равновесной цены от времени:
p  15e4t  5 .

б) Исследуем, обладает ли полученная зависимость свойством устой-





чивости. Так как lim p  lim 15e4t  5    const , то цена устойчивостью
t 

t 

не обладает.
6.

Адекватность полученной зависимости легко проверить, подста-

вив полученную функцию в уравнения спроса и предложения.
Пример 3. Учебный модуль М.15 «Дисперсионный и регрессионный
анализ».
Задача: На основании данных таблицы установить наличие и вид зависимости между суточной выработкой продукции Y (т) и величиной основных
производственных фондов Х (млн руб.) для совокупности 50 однотипных
предприятий [170, С. 399].
Величина Середины
ОПФ,
интервалов
млн руб.
yj
(Х)
xi
20-25
22.5
25-30
27.5
30-35
32.5
35-40
37.5
40-45
42.5
Всего nj
Групповая средняя,
млн руб., ̅

Суточная выработка продукции, т, (Y)
7-11
11-15
15-19
19-23
23-27
9

13

17

21

25

2
3
5

1
6
3
1
11

4
11
2
17

7
6
1
14

2
1
3

3
13
21
11
2
50

Групповая
средняя,
т,
̅
10.3
13.3
17.8
20.3
23.0
-

25.5

29.3

31.9

35.4

39.2

-

-
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Всего
ni

Решение.
Цель деятельности - установить наличие и вид зависимости меж-

1.

ду суточной выработкой продукции Y (т) и величиной основных производственных

фондов

Х (млн. руб.)

для

совокупности

50 однотипных предприятий.
Экономический процесс – суточное производство на пятидесяти

2.

однотипных предприятиях. Параметры процесса: суточная выработка продукции Y (т), величина основных производственных фондов Х (млн. руб.).
3.

Параметры являются количественными величинами.

4.

Между параметрами экономического процесса существует стати-

стическая зависимость. Требуется установить наличие и вид корреляционной
зависимости между ними.
Показателем тесноты связи между параметрами Х и Y является коэффициент корреляции:

̅̅̅̅

̅̅

.

Вычислим значения всех величин, входящих в эту формулу.
Соответствующие средние величины определяются по формулам:
̅

∑

(млн руб.);
̅

∑

(т);
̅̅̅

∑

∑

;
̅̅̅

∑

;
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̅̅̅

∑

.
Вычислим средние квадратичные отклонения параметров X и Y:
√̅̅̅
̅

√

;

√̅̅̅

̅

√

.

Теперь вычислим коэффициент корреляции:
.
Так как r близок к 1, связь между рассматриваемыми параметрами
прямая и достаточно тесная.
5.

Отметим на координатной плоскости xOy точки с координатами

(xi, ̅i) и соединим их ломаной линией (рис. 26).

Рис. 26. Графическая модель зависимости

По виду ломаной можно предположить наличие линейной корреляционной зависимости Y по X. Поэтому уравнение регрессии имеет вид:
̅

̅ ,

где ̅ ̅ – выборочные средние величины параметров X и Y,

- коэффици-

ент регрессии.
̅̅̅̅

̅̅

.
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Итак, уравнение регрессии Y по X имеет вид
.
Построим

график

полученной

зависимости

(линию

регрессии)

(см. рис. 24).
6.

Оценим значимость уравнения регрессии Y по X, т. е. соответ-

ствие экспериментальным данным и их достаточность для построения зависимости. Проверка значимости проводится на основе дисперсионного анализа. Его основная модель: Q = QR + Qe или
∑

̅

∑

̅)

(

∑

(

) , где

Q – общая сумма квадратов отклонений зависимой переменной от средней,
QR – сумма квадратов, обусловленная регрессией, Qe – сумма квадратов, характеризующая влияние неучтенных факторов.
По уравнению регрессии вычисляем
xi

∑

(
∑

22.5
10.4

27.5
13.8

32.5
17.2

:
37.5
20.6

42.5
23.9

̅)

,

̅

.

Тогда Qe = Q - QR = 911.68 -502.0 = 409.68.
Уравнение регрессии значимо на уровне α, если фактически наблюдаемое значение статистики
, где
Fα;

m-1; n-m

– табличное значение F-критерия Фишера-Снедекора; m –

число оцениваемых параметров; n – число наблюдений. В данном случае
.
По таблице F-распределения F0.05; 1; 48 = 4.04. Так как F > F0.05; 1; 48, то
уравнение регрессии значимо. Из уравнения регрессии следует, что при увеличении основных производственных фондов (Х) на 1 млн. руб. суточная выработка продукции (Y) предприятия увеличивается в среднем на 0.6762 т.
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Примеры конкретизации обобщенного метода решения ТПЗ № 4

4.

«Прогнозирование экономической деятельности»
Пример 1. Учебный модуль М.5 «Введение в анализ».
Задача:

Господин

С.

приобрел

автомобиль

стоимостью

850 тыс. рублей. Ежегодная норма амортизации составляет 11 %. Полагая,
что стоимость автомобиля линейно зависит от срока его эксплуатации,
найдите его стоимость через 5.5 лет [237, С. 64].
Решение.
1.

Цель деятельности – оценить стоимость автомобиля через 5.5 лет.

2.

Прогнозируемый параметр экономической деятельности – стои-

мость автомобиля. Вид прогноза – точечный. Доверительная вероятность не
задана.
3.

Временной ряд значений не задан.

4.

Построим математическую модель объекта прогнозирования:

Обозначим М0 (руб.) – начальная стоимость автомобиля;
Т (лет) – срок эксплуатации автомобиля;
К – норма амортизации автомобиля;
М(Т) (руб.)– стоимость автомобиля после Т лет эксплуатации.
Тогда имеет место функциональная зависимость:
.
5.

Метод прогнозирования – нахождение значения функции при за-

данном значении независимого переменного.
6.

Подставим в полученную формулу для функции М(Т) значение

независимого переменного Т = 5.5 и известные значения других параметров:

7.

Итак, стоимость автомобиля за 5.5 лет эксплуатации уменьши-

лась почти в два раза, что соразмерно заданной норме амортизации.
Пример 2. Учебный модуль М.15 «Дисперсионный и регрессионный
анализ».
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Задача: по 12 предприятиям концерна изучается зависимость прибыли
в тысячах рублей (у) от выработки продукции на одного человека в штуках (х). Требуется построить точечный и интервальный (с доверительной вероятностью 0.95) прогноз прибыли, если выработка составит 120 штук на одного человека [250, С. 286].
х 78 82 87 79 89 106 67 88 73 87 76 115 120
у 133 148 134 154 162 195 139 158 152 162 159 173
Решение.
1.

Цель деятельности – оценить значение прибыли предприятия, на

котором выработка составляет 120 штук на одного человека.
2.

Требуется получить точечный и интервальный прогноз с довери-

тельной вероятностью 0.95 значения прибыли предприятия у (тыс. руб.), на
котором выработка х (шт.) составляет 120 штук на одного человека.
3.

Временной ряд значений прибыли предприятий (у) в соответ-

ствии с выработкой продукции на одного человека (х) представлен таблицей:
х 78
у 133

4.

82
148

87
134

79
154

89
162

106
195

67
139

88
158

73
152

87
162

76
159

115
173

Методом наименьших квадратов, используя функцию ЛИНЕЙН в

программе Excel, получаем оценку уравнения регрессии у(х):
0.920431
0.279716
0.519877
10.82801
1705.328

76.97649
24.21156
12.54959
10
1574.922

В верхней строке полученной таблицы указаны коэффициент наклона и константа, оценка уравнения (модель зависимости) имеет вид:
у = 76,98 + 0,92х.
Коэффициент наклона в этом уравнении показывает предельный эффект увеличения прибыли: если выработка на одного работника увеличится
на одну штуку, прибыль возрастет на 920 рублей.
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Коэффициент детерминации этого уравнения равен 0,52, а выборочное
значение критической статистики этого коэффициента равно 10,83. С помощью функции FРАСПОБР найдем критическое значение критической статистики при уровне значимости 0,05. Это значение равно 4.964603. Мы видим,
что выборочное значение больше критического, а, значит, качество оценивания хорошее.
5.

Точечный прогноз получается непосредственной подстановкой

значения выработки х = 120 в построенную модель зависимости у(х). Интервальный прогноз (доверительный интервал) получим, применяя формулы для
доверительных интервалов регрессии и ошибки прогноза.
6.

Составим план решения:

1) Вычислить точечный прогноз значения прибыли предприятия у(120).
2) Вычислить ошибку интервального прогноза.
3) Вычислить коэффициент доверия tα/2.
4) Вычислить границы доверительного интервала.
7.

1) Подставив в уравнение регрессионной зависимости значение

х = 120, получим точечный прогноз значения у:
̂ = 76.98 + 0.92·120 = 187.43 (тыс. руб.).
2) Вычислим ошибку интервального прогноза по формуле
 1 ( xn1  x ) 2 
.
  s 1  
n var( x) 
 n
2

В нашем случае n = 12, ̅

85.58333, var(x) = 182,9924, S2 = 131,2435

(последнее значение можно получить из таблицы функции ЛИНЕЙН). Подставив все эти значения в формулу, получаем ошибку прогноза 14.59367.
3) Теперь с помощью функции СТЬЮДРАСПОБР(;n-2) вычисляем
правую критическую точку t-распределения для доверительной вероятности
0.95 = 1 – α (коэффициент доверия tα/2). Она равна 2.633767.
4) Границы 95% доверительного интервала вычисляем по формуле
( yˆ n1  t / 2 ; yˆ n1  t / 2 ).
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В данном случае получаем (148.9918; 225.8645).
8.

Полученные результаты прогнозирования адекватны данным

временного ряда значений прибыли предприятий в соответствии с выработкой продукции на одного человека.
Пример 3. Учебный модуль: М.15 «Дисперсионный и регрессионный
анализ».
Задача: Имеются данные о цене однокомнатной квартиры в тысячах
долларов (у) и величине ее общей площади в м2 (х). Требуется построить точечный прогноз цены квартиры площадью 42 м2 [250, С. 286].
х 35 35 33 34 38 40 40 39 37 36 42
у 29 31 35 35 45 46 45 44 38 37
Решение.
1.
Цель деятельности – оценить значение цены однокомнатной
квартиры площадью 42 м2.
2.

Требуется получить точечный прогноз значения цены одноком-

натной квартиры у (тыс. долл.) площадью х = 42 (м2).
3.

Временной ряд значений цены однокомнатной квартиры (у) в со-

ответствии с еѐ площадью (х) представлен таблицей:

4.

х 35 35 33 34 38 40 40 39 37 36
у 29 31 35 35 45 46 45 44 38 37
Методом наименьших квадратов, используя функцию ЛИНЕЙН в

программе Excel, получаем оценку уравнения регрессии у(х):
у = - 39,68 + 2,13х.
5.

Точечный прогноз получается непосредственной подстановкой

значения площади х = 42 в построенную модель зависимости у(х).
6.

Подставив в это уравнение значение х = 42 (м2), получим прогноз

значения у = 49,8 (тыс. долл.).
7.

Полученный результат прогнозирования адекватен данным вре-

менного ряда значений цены однокомнатной квартиры в соответствии
с еѐ площадью.
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5.

Примеры конкретизации обобщенного метода решения ТПЗ № 5
«Планирование экономической деятельности»
Пример 1. Учебный модуль М.16 «Линейное программирование».
Задача: фирма имеет два склада С1, С2 хранения сахарного песка в

мешках по 20 кг, запас сахара на которых равен 123 мешка и 84 мешка соответственно. Реализация сахара осуществляется в трех торговых точках М1, М2
и М3, на которых среднемесячный объем реализации сахара составляет 54, 78
и 65 мешков соответственно. Известны издержки перевозки сахара по каждому из маршрутов (pij (руб.) – стоимость перевозки мешка сахара по маршруту Сi → Мj, (i=1,2; j=1, 2, 3)):
(

).

Составить план перевозки сахара со складов, который обеспечил бы
торговые точки необходимым количеством сахара и имел минимальную стоимость [24, С. 61].
Решение.
1.

Цель деятельности – разработать систему действий (план) пере-

возки сахара с двух складов в три торговые точки, который обеспечил торговые точки среднемесячным объемом реализации сахара и имел минимальную
стоимость.
2.

Экономический процесс – система перевозок сахара со складов в

торговые точки. Параметры экономического процесса: F (руб.) – общая стоимость перевозки сахара со складов в торговые точки; xij (шт.) – количество
мешков сахара перевезенных по маршруту Сi → Мj, (i=1,2; j=1, 2, 3); pij (руб.)
– стоимость перевозки одного мешка сахара по маршруту Сi → Мj,
(i=1,2; j=1, 2, 3).
3.

Построим математическую модель системы перевозок:
∑

∑

xij ≥ 0 (i=1,2; j=1, 2, 3),
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,

,
{
4.

Поскольку построенная математическая модель является транс-

портной задачей открытого типа (т. к. 123+84 > 54+78+65), то для еѐ решения
выберем метод потенциалов.
5.

Составим план решения задачи:

1)

Построить транспортную таблицу с исходным опорным планом,

построенным методом северо-западного угла.
2)

Используя метод потенциалов, провести последовательные ите-

рации транспортной таблицы до тех пор, пока не получим оптимальный
опорный план.
3)

Вычислить минимальную стоимость системы перевозок (стои-

мость оптимального опорного плана).
6.

1) Построим транспортную таблицу с исходным опорным пла-

ном, построенным методом северо-западного угла:
54
2

123

65

10

2

1

0

2

3

0

69

54
1

84

3)

78

9

65

10

Используя метод потенциалов, проведем последовательные итерации

транспортной таблицы до получения оптимального опорный плана.
54

78
2

123

-

54
+

1
2
54

123

-

84

+

65
+

69
1

84

2

2

2
-

9
2
78
+

3

2

-

1

0

0

0

0

0

0

0
3

1

74

-2

10

2

2

1

0
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0

10
0
10

65
2

0

0

65
3
65

4

54
1

2

10

1

54
123
84

78

1

10
1

58

-1
54

65
2

2

65
2

3

20

-2

0

0

0

0

0
10

1
2
1
0
Последняя таблица является финальной, т. к. она не содержит в свободных клетках положительных переменных. Ей соответствует оптимальный
план перевозок:
(

).

3) Его стоимость F = Fmin = 2·0+2·58+1·65+1·54+2·20+3·0 = 275 (руб.).
Одна из свободных клеток финальной таблицы содержит 0, значит, полученный оптимальный план не является единственным, т. е. существуют и
другие планы перевозок стоимостью F = 275 руб.
7.

Полученный план перевозок удовлетворяет среднемесячные по-

требности каждой из торговых точек в сахарном песке
0+54 = 54 (шт.),
58+20 = 78 (шт.),
65+0 = 65 (шт.),
при минимальной стоимости F = 275 руб. При этом запланированное количество вывезенного сахарного песка с каждого склада не превышает имеющегося запаса

0+58+65≤123,
54+20+0≤84.

8.

План перевозки сахара:

1)

Со склада С1 перевезти 58 мешков сахарного песка в торговую

точку М2 и 65 мешков – в торговую точку М3.
2)

Со склада С2 перевезти 54 мешка сахарного песка в торговую

точку М1 и 20 мешков – в торговую точку М2.
Пример 2. Учебный модуль М.18 «Специальные методы оптимизации».
Задача: Фирмы А и В производят однородный сезонный товар, пользующийся спросом n единиц времени. Доход от продажи товара в единицу
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времени составляет С ден. ед. Фирма В, будучи более состоятельной, в ходе
конкурентной борьбы стремится вытеснить фирму А с рынка сбыта, способствуя всеми действиями минимизации еѐ дохода, не считаясь при этом с временными потерями своего дохода в надежде наверстать упущенное в будущем. Действующее законодательство не позволяет прибегать к демпинговым
ценам. Единственным допустимым способом достижения своих целей для
фирм А и В остается повышение качества товара и выбор момента поставки
его на рынок. Уровень спроса на товар зависит от его качества, и в данный
момент реализуется тот товар, качество которого выше. Повышение же качества требует дополнительных затрат времени на совершенствование технологии его изготовления и переналадки оборудования. В связи с эти будем предполагать, что качество товара тем выше, чем позже он поступает на рынок.
Составить для фирмы А план поставки товара на рынок в течение n = 5
месяцев, обеспечивающий фирме А наибольший средний доход.
Решение.
1.

Цель деятельности – разработать систему действий (план) по-

ставки фирмой А товара на рынок, обеспечивающий ей наибольший средний
доход.
2.

Экономический процесс – система поставок фирмой А товара на

рынок сбыта в условиях конкуренции с фирмой В. Параметр экономического
процесса: С (ден. ед.) – доход от продажи товара в единицу времени.
3.

Обозначим i – момент времени поставки товара на рынок фир-

мой А, k - момент времени поставки товара на рынок фирмой В. Тогда функция дохода фирмы А имеет вид
{

.

(1)

По формулам (1) можно построить платежную матрицу, представленную в следующей таблице (pi – вероятность использования игроком А чистой
стратегии Аi; qk - вероятность использования игроком В чистой стратегии Bk).
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В1

В2

В3

В4

В5

pi

А1

2.5С

С

2С

3С

4С

p1

А2

4С

2С

С

2С

3С

p2

А3

3С

3С

1.5С

С

2С

p3

А4

2С

2С

2С

С

С

p4

А5

С

С

С

С

0.5С

p5

qk

q1

q2

q3

q4

qk

Упростим платежную матрицу: умножим все еѐ элементы на 1/С; опустим доминируемые строки и столбцы. Получим матрицу
А1
А2
А3
А4
qk

В2
1
2
3
2
q2

В3
2
1
1.5
2
q3

В4
3
2
1
1
q4

pi
p1
p2
p3
p4

В результате выполненных преобразований установлено, что в оптимальных смешанных стратегиях p5,

опт

= 0, q1,

опт

= 0, q5,

опт

= 0, а цена

ν = Сν’, где ν’ – цена игры с последней упрощенной матрицей.
Построенная математическая модель экономического процесса

4.

есть матричная игра в смешанных стратегиях. Для еѐ решения выберем метод
линейного программирования.
План решения:

5.

1) Составить по платежной матрице задачу линейного программирования (ЗЛП).
2) Найти решение ЗЛП с помощью компьютерной программы TORA.
3) Найти цену игры и компоненты оптимальной смешанной стратегии
фирмы А.
6.

1) Составим по платежной матрице задачу линейного програм-

мирования:
при условиях
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{
2) С помощью компьютерной программы TORA получим решение
ЗЛП: х1, опт = 3/13, х2, опт = 0, х3, опт = 2/13, х4, опт = 2/13. Минимальное значение целевой функции φmin = 7/13.
3) Найдем цену игры и компоненты оптимальной смешанной стратегии
фирмы А: ν’ = 1/ φmin = 13/7; p1, опт = ν’ х1, опт = 13/7·3/13 =3/7; p2, опт = 0;
p3, опт = 13/7·2/13 = 2/7; p4, опт = 13/7·2/13 = 2/7; p5, опт = 0.
7.

Получим цену игры ν = Сν’ = 13С/7 и оптимальную стратегию

фирмы А поставки товара на рынок в течение пяти месяцев (3/7, 0, 2/7, 2/7, 0).
8.

Таким образом, оптимальный план поставки фирмой А товара на

рынок в течение пяти месяце имеет следующий вид
1-ый месяц: поставлять товар на рынок с вероятностью 3/7;
2-ой месяц: не поставлять товар на рынок;
3-ий месяц: поставлять товар на рынок с вероятностью 2/7;
4-ый месяц: поставлять товар на рынок с вероятностью 2/7;
5-ый месяц: не поставлять товар на рынок.
При этом ожидаемый средний доход фирмы составит 13С/7 ден. ед.
Пример 3. Учебный модуль М.18 «Специальные методы оптимизации».
Задача: Оборудование эксплуатирует в течение пяти лет, после чего
продается. В начале каждого года может быть принято решение о сохранении
оборудования или его замене. Стоимость нового оборудования Р = 4000 ден.
ед. После t лет эксплуатации оборудование может быть продано за
ден. ед. Затраты на содержание оборудования в течение года зависят от его
возраста и равны

. Определить оптимальную стратегию

эксплуатации оборудования при условии минимизации затрат с учетом
начальной покупки и заключительной продажи [177, С. 380].
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Решение.
1.

Цель деятельности – разработать систему действий (план) экс-

плуатации оборудования в течение пяти лет от покупки до продажи так, чтобы затраты были минимальными.
2.

Экономический процесс – эксплуатация оборудования. Парамет-

ры процесса: F (ден. ед.) - затраты, связанные с приобретением, эксплуатацией

и

продажей

оборудования;

t

(лет)

-

возраст

оборудования;

q(t) (ден. ед.) - остаточная стоимость оборудования; r(t) (ден. д.) - затраты на
содержание оборудования в течение года.
3.

Весь процесс планирования может быть разбит на 5 этапов соот-

ветственно пяти годам эксплуатации оборудования. Управление на каждом
шаге определяется двумя переменными Хк=Хс (сохранить) и Хк=Хз (заменить). Тогда затраты на k-ом этапе (k=1, 2, 3, 4, 5) равны
{

.

(1)

Используя принцип оптимальности Р. Беллмана, составим функцию затрат на k-ом этапе (k=1, 2, 3, 4, 5):
{

. (2)

Это условный минимум затрат на k-ом этапе, при условии, что на всех последующих этапах затраты минимизировались.
4.

Исходя из специфики построенной модели, в качестве метода

планирования выберем метод рекуррентных соотношений Р. Беллмана –
один из основных методов динамического программирования.
5.

Решим задачу геометрически. Для этих целей построим график

состояний и управлений, на котором по оси абсцисс будем откладывать номер этапа k (год эксплуатации оборудования), а по оси ординат – возраст
оборудования t. Состояния оборудования обозначим прямоугольниками, их
начальное и конечное положение соответствуют точкам (0; 0) и (5;t).
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Каждое состояние соединим стрелками с двумя последующими (верхняя стрелка соответствует сохранению оборудования, а нижняя – замене),
над каждой стрелкой напишем соответствующие затраты, вычисленные по
формуле (1).
Затем рассчитаем условный минимум затрат для всех состояний оборудования на каждом этапе
6.

по формуле (2), начиная с последнего (5-го).

Построим график состояний и управлений (рис. 27).

Рис. 27. График состояний и управлений

Рядом со стрелкой, соединяющей начальное состояние (0;0) и состояние (1;1) стоит сумма общих затрат первого этапа 4000+600 = 4600 ден. ед.
Далее, рядом со стрелкой, соединяющей состояния (1;1) и (2; 2), стоит сумма
1200, т.к. затраты при сохранении оборудования после первого шага равны
600(1+1)=1200 ден. ед. (по формуле первой строки (1)). Сумма, которую
нужно написать рядом со стрелкой, соединяющей состояния (1; 1) и (2; 1),
вычисляется по формуле второй строки (1) и равна затратам при замене оборудования

после

первого

года

эксплуатации

ден. ед. Используя формулу (1), записываем суммы затрат для всех состояний оборудования (рядом со всеми стрелками).
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Расчет условного минимума затрат

ведется по формуле (2),

начиная с пятого этапа. Результаты записываем в прямоугольники состояний.
В состояниях (5; t) оборудование продается, соответствующий доход от продажи q(t) занесем со знаком «-» в последние прямоугольники. Оптимальное
управление (с минимальными затратами) для каждого состояния отмечаем
жирной стрелкой. Все результаты представлены на рисунке 25.
После проведения условной оптимизации в точке (0; 0) получим минимальные затраты на эксплуатацию оборудования в течение пяти лет с последующей продажей:
F1(0) = Fmin = 11900 ден. ед.
Далее строим оптимальную траекторию, перемещаясь из точки (0; 0) по
жирным стрелкам. Оптимальному плану эксплуатации оборудования соответствует набор точек
(0; 0) → (1; 1) → (2; 2) → (3; 1) → (4; 2) → (5; 3).
Отсюда оптимальный план эксплуатации оборудования имеет вид
Х (Хс, Хс, Хз, Хс, Хс).
Другими словами, оптимальный план эксплуатации состоит в том, чтобы заменить оборудование на новое в начале третьего года.
7.

Оптимальный

план

эксплуатации

оборудования

в

тече-

ние пяти лет:
1-ый год: Купить новое оборудование и эксплуатировать.
2-ой год: Сохранить оборудование и эксплуатировать.
3-ий год: Продать оборудование, купить новое и эксплуатировать.
4-ый год: Сохранить оборудование и эксплуатировать.
5-ый год: Сохранить оборудование, эксплуатировать и продать в конце
года.
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Приложение 3.
Пример построения виртуальной экономической модели
Рассмотрим пример построения простой динамической модели экономики [352, С. 23].
1.

Элементы теории

Простая динамическая модель экономики описывается дифференциальным уравнением вида
(1 - S) dY/dt= - SY(t)+I(t) + Go, где
Y(t) – объем производства, I(t) – капиталовложение, Go – приток капитала, S –
коэффициент склонности к сбережению, 0< S < 1,
W – коэффициент запаздывания производства на изменение спроса.
Согласно одной из стратегий в области капиталовложения – принципа
«Акселерации» – предполагается, что
I(t) = a dY/dt,
dI/dt = b [adY/dt –I],

a> 0
b>0

В этом случае исходное уравнение сводится к однородному дифференциальному уравнению второго порядка с постоянными коэффициентами
(ЛОДУ-2)
y" + py' + q y = 0; y = Y(t) – SGo,
где p = (S-ba+(1-s) τ b)/(1-S)/W; q = Sb/(1-S)/W
Решение ЛОДУ-2 зависит от корней характеристического уравнения
k2 + pk +q=0:
y = C1Exp(k1t) + C2Exp(k2t),
p2 -4q>. k1<> k2

y = (C1 +C2x)Exp(kx),
p2 -4q = 0, k1 =k2
y = (C1Sin(bx) + C2Cos(bx))Exp(ax),
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p2 -4q<0, k1 = k2* = a + ib
2.

Выполните следующие действия:

1.

В любом приложении MSO войдите в среду VBA.

2.

Создайте макет задачи, используя экранную форму (см. образец).

3.

Перейдите на лист модуля формы и создайте код для задачи.

4.

В документе закрепите запуск формы за элементом управления.

5.

Внесите исходные данные и осуществите расчет.

6.

Результатам расчета дайте графическую иллюстрацию.

3.

Макет экранной формы

4.

Программный код на листе модуля формы

Option Explicit
' Описание переменных уровня модуля экранной формы
Dim yo As Single, Go As Single, S As Single, W As Single, _
a As Single, b As Single, t As Single, y As Single, p As Single, _
q As Single, y1 As Single, C1 As Single, C2 As Single
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Private Sub CommandButton1_Click()
' Описание локальных переменных событийной процедуры
Dim v As Single, z As Single: v = 0
' Очистка списка перед заполнением результатами
ComboBox1.Clear
' Ввод исходных данных из текстовых полей экранной формы
yo = CSng(TextBox1.Text)
Go = CSng(TextBox2.Text)
S = CSng(TextBox3.Text)
W = CSng(TextBox4.Text)
a = CSng(TextBox5.Text)
b = CSng(TextBox6.Text)
t = CSng(TextBox7.Text)
y1 = CSng(TextBox8.Text)
' Вычисление параметров характеристического уравнения
p = (S - b * a + (1 - S) * W * b) / (1 - S) / W
q = S * b / (1 - S) / W
' Вывод в список вычисленных параметров
ComboBox1.AddItem "p=" & p & ";q=" & q & ";d=" & p ^ 2 / 4 - q
'Вызов процедуры нахождения коэффициентов частного решения
C1_C2 p, q, yo, y1
' Вывод в список значений найденных коэффициентов
ListBox1.AddItem "C1=" & C1 & ";C2=" & C2
ListBox1.AddItem "Значения функции"
'Вывод значений искомой функции - решения ЛОДУ-2
Do While v < t
v = v + 1: z = ЛОДУ_2(p, q, yo, y1, v) - S * Go
ListBox1.AddItem "Y" & CStr(CInt(v)) & "=" & z
Loop
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End Sub
Private Sub CommandButton2_Click()
' Очистка полей ввода и списка данных
TextBox1.Text = "": TextBox2.Text = ""
TextBox3.Text = "": TextBox4.Text = ""
TextBox5.Text = "": TextBox6.Text = ""
TextBox7.Text = "": ComboBox1.Clear
End Sub

Private Sub CommandButton3_Click()
TextBox3.Text = Csrt(CSng(TextBox3.Text) + CSng(TextBox9.Text))
End Sub
Private Sub CommandButton4_Click()
TextBox4.Text = Csrt(CSng(TextBox4.Text) + CSng(TextBox10.Text))
End Sub

Private Sub CommandButton5_Click()
TextBox5.Text = Csrt(CSng(TextBox5.Text) + CSng(TextBox11.Text))
End Sub

Private Sub CommandButton6_Click()
TextBox6.Text = Csrt(CSng(TextBox6.Text) + CSng(TextBox12.Text))
End Sub

Private Sub UserForm_Initialize()
' Заголовок окна экранной формы
Caption = " Простая динамическая модель экономики - "
' Надписи к меткам экранной формы
Label1.Caption = "Начальный объем производства Yo="
Label2.Caption = "Приток капитала Go="
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Label3.Caption = "Коэффициент сбережения S="
Label4.Caption = "Коэффициент запаздывания W="
Label5.Caption = "Коэффициент A="
Label6.Caption = "Коэффициент B="
Label9.Caption = "Результаты"
Label7.Caption = "Временной интервал t="
Label8.Caption = "Начальная скорость роста объема производства"
' Надписи на командных кнопках
CommandButton1.Caption = "Расчет"
CommandButton2.Caption = "Очистка"
CommandButton3.Caption = "Изменить S на "
CommandButton4.Caption = "Изменить W на "
CommandButton5.Caption = "Изменить A на "
CommandButton6.Caption = "Изменить B на "
' Надписи рамок формы
Frame1.Caption = "Исходные данные"
Frame2.Caption = "Варьируемые параметры"
End Sub
'Функция, расчета значения частного решения ЛОДУ-2
Function ЛОДУ_2() As Single
' Описание локальных переменных функции
Dim k1 As Single, k2 As Single, d As Single
' Вычисление корней характеристического уравнения Лоду-2
d=p^2/4-q
' Случай действительных и разных корней
If d > 0 Then
k1 = -p / 2 - d ^ 0.5: k2 = -p / 2 + d ^ 0.5
y = C1 * Exp(k1 * t) + C2 * Exp(k2 * t)
End If
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' Случай действительных и одинаковых корней(вырождение)
If d = 0 Then
y = (C1 + C2 * t) * Exp(-p / 2 * t)
End If
' Случай комплексных корней - колебательный процесс
If d < 0 Then
k1 = -p / 2: k2 = (-d) ^ 0.5
y = (C1 * Sin(k2 * t) + C2 * Cos(k2 * t)) * Exp(k1 * t)
End If
ЛОДУ_2 = y
End Function
' Процедура нахождения коэффициентов частного решения
Sub C1_C2(p As Single, q As Single, yo As Single, y1 As Single)
Dim k1 As Single, k2 As Single, d As Single
d=p^2/4-q
' Случай действительных и разных корней
If d > 0 Then
k1 = -p / 2 - d ^ 0.5: k2 = -p / 2 + d ^ 0.5
C2 = (k1 * yo - y1) / (k1 - k2)
C1 = (k2 * yo - y1) / (k2 - k1)
End If
' Случай действительных и одинаковых корней
If d = 0 Then
C1 = yo: C2 = y1 + p * C1 / 2
End If
' Случай комплексных корней - колебательный процесс
If d < 0 Then
k1 = -p / 2: k2 = (-d) ^ 0.5
C2 = yo: C1 = (y1 - C2) / k2
End IfEnd Sub
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Приложение 4.
Программа курса повышения квалификации преподавателей
«Формирование математической компетентности экономистов с позиций профессиональной направленности»

I.

Пояснительная записка

1.1

Курс предназначен для кратковременного повышения квалифи-

кации преподавателей математических дисциплин в вузе.
1.2

Курс имеет следующие цели:



научить обобщенным методам решения типовых профессиональных задач экономистов;



научить методике обучения студентов обобщенным методам решения типовых профессиональных задач экономистов в процессе
их математической подготовки в вузе.

1.3

В соответствии с поставленными целями курс состоит из двух

разделов: Раздел 1. «Обобщенные методы решения ТПЗ экономистов», Раздел 2. «Методика обучения обобщенным методам решения ТПЗ экономистов
в процессе математической подготовки в университете».
1.4

Слушатель, успешно освоивший программу курса, должен обла-

дать компетенциями, перечисленными выше в п. 3.7.
1.5

Общее количество аудиторных часов на освоение материала кур-

са – 24 часа. Форма итогового контроля – зачет.
II.

Тематический план программы.

Распределение часов по темам и видам учебных занятий

Наименование раздела,
темы
1
Раздел 1. Обобщенные методы решения ТПЗ экономистов
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Общее количество часов
в том числе аудиторных часов
Всего
практ.
лекции
занятия
2
3
4
10

6

4

Тема 1. Цели и задачи математической подготовки экономистов в университете
Тема 2. Типовые профессиональные задачи (ТПЗ) экономистов, при решении которых используются математические знания
Тема 3. Обобщенные методы решения ТПЗ экономистов
Тема 4. Модель обучения обобщенным методам решения
ТПЗ экономистов в процессе математической
подготовки в университете
Раздел 2. Методика обучения обобщенным методам решения ТПЗ экономистов в процессе математической подготовки в вузе
Тема 5. Методика проведения адаптационного этапа обучения
Тема 6. Методика проведения дисциплинарного этапа
обучения
Тема 7. Методика проведения междисциплинарного этапа
обучения
Тема 8. Методика проведения профессионального этапа
обучения
Всего часов на освоение материала

III.

2

2

-

2

2

-

4

-

4

2

2

-

14

1

13

2

-

2

2

-

2

6

-

6

4

1

3

24

7

17

Содержание программы

Раздел 1. Обобщенные методы решения ТПЗ экономистов
Тема 1.

Цели

и

задачи

математической

подготовки

экономистов в университете
Современные требования к специалистам в области экономики. Принцип профессиональной направленности обучения в дидактике математической подготовки специалистов в высшей школе. Основные положения концепции профессионально направленной математической подготовки экономистов в университете.
Тема 2. Типовые профессиональные задачи (ТПЗ) экономистов, при
решении которых используются математические знания
Понятие «типовая профессиональная задача». Методы выделения ТПЗ
экономистов, при решении которых используются математические знания.
Цели и конечные продукты ТПЗ экономистов.
Тема 3. Обобщенные методы решения ТПЗ экономистов
Общая схема построения обобщенных методов решения ТПЗ экономистов. Построение обобщенных методов решения ТПЗ экономистов. Матема421

тические знания, необходимые для реализации обобщенных методов решения ТПЗ экономистов
Тема 4. Модель обучения обобщенным методам решения ТПЗ экономистов в процессе математической подготовки в университете
Этапы и компоненты модели обучения обобщенным методам решения
ТПЗ экономистов в процессе математической подготовки в университете.
Модульное построение математической подготовки.
Раздел 2. Методика обучения обобщенным методам решения ТПЗ
экономистов в процессе математической подготовки в вузе
Тема 5. Методика проведения адаптационного этапа обучения
Цель, содержание и дидактические средства адаптационного этапа. Содержание деятельности преподавателя по проведению адаптационного этапа.
Тема 6. Методика проведения дисциплинарного этапа обучения
Цель, содержание и дидактические средства дисциплинарного этапа.
Содержание деятельности преподавателя по проведению дисциплинарного
этапа.
Тема 7. Методика проведения междисциплинарного этапа обучения
Цель, содержание и дидактические средства междисциплинарного этапа. Методика выделения типов профессиональных задач экономистов при
изучении учебных модулей. Методика разработки конкретных ТПЗ экономистов при изучении учебных модулей. Методика применения обобщенных методов для решения конкретных ТПЗ экономистов. Методика обучения обобщенным методам решения ТПЗ экономистов.
Тема 8. Методика проведения профессионального этапа обучения
Цель, содержание и дидактические средства профессионального этапа.
Содержание деятельности преподавателя по организации проектной деятельности студентов в процессе математической подготовки. Критерии оценивания проектной деятельности студентов.
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