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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследованн11. Развитие рыночно-ориентированной
российской экономики предполагает усиление роли экономического обра
зования, так как обеспечение различных отраслей квалифицированными
экономическими кадрами определяет позицию страны на мировом рынке .

Отсюда вытекает потребность экономики России в специалистах с разным
уровнем образования (магистрах, бакалаврах), обеспечивающих рост эко
номики, развитие бизнеса, интересы работодателей и работников.

По оценкам работодателей бакалавры в структуре специалистов эко
номического nрофиля выстуnают как квалифицированные сотрудники, заr
нимающие исполнительские должности в производственной, социально

экономической или финансово-банковской сферах. Отечественная эконо
мика пока еще недостаточно осознает nоложительные стороны бакалав

риата. Вместе с тем, тенденция исnользования бакалавров в различных от
раслях экономики, с учетом современного оnыта, постоянно возрастает.

Переход российского высшего образования на уровневую основу,
инициировавший его деление на бакалавриат, nодготовку сnециалистов и
магистратуру, nозволяет готовить бакалавров экономики как специалистов
с базовым высшим образованием. Возникает задача: как перестроить обра
зование, чтобы бака..1аврнат, во-первых, гарантировал получение выnуск
ником вуза такой подготовки, которая nозволяет ему осуществлять основ

ные виды nрофессиональной деятельности; во-вторых, обесnечивал акаде
мическую подготовку для освоения образовательных nрограмм следующе
го уровня; и в-третьих, привлекал работодателей к участию в nодготовке

бакалавров экономики, востребованность которых на рынке труда, как
сnециалистов первого уровия высшего образования, определяетси, глав
ным образом, профессиональной компетентностью.
В этой связи вознихает необходимость смоделировать nрофессио
нальную деятельность бакалавра, как сnециалнста-практика, ключевой ха
рактеристикой

которого

становится

«nригодность

к трудоустройству>).

~одель профессиональной деятельности бакалавра следует строить на
комnетентностной основе, так как современный менеджмент включает та
кое уnравление трудовыми ресурсами, которое nри найме новых сотруд

ников, nри оценке до.1жностей н работников использует nеречень опреде
ленных компетенцнй, характеризующих основные nрофессии н должно
сти.

Формирование профессиональной компетентности осуществ.1иетси

через содержание образования, которое включает не только учебные дис
циnлины с заданными nрофессиональными знаниями, умениями, но н лич
ностные качества, интегрированные в рамках компетенций н формируемые
в процессе изучения этих дисциnлин . В соответствии с этим, возникает не

обходимость оnределить в стандартах и учебных планах nодготовки бака
лавров те дисциnлины и курсы, которые обесnечат фундаментальное обра
зование и формирование профессиональной компетентности. Приоритет-
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н8JI роль в этом отводитс.11 курсам, базирующимся на использовании моде
лей экономико-производственных процессов н математических методах
рсшени.11

задач,

описываемых данными

модСЛJiми,

к

которым

оmоснтся

курс «Экономика-математические методы и моделю) (ЭМММ). Значение
этоrо курса для экономнческоrо профИЛII трудно персоценнть, так как
принятне оптимальных экономико-управленческих решений JIВЛJiется со
ставной частью деJIТсльностн экономиста-практнка. Изучение бакалаврами
этоrо курса обеспечит фундаментальность их подготовки, активную мыс
лительную,

творческую,

когннтнвную

н

рефлексивную

деятельность,

обеспечит математическим аппаратом изучение спецдисциплин, создаст

условн.11 формирования профессионапьных компетенций .
С учетом вышеизложенного, на первый план выходит проблема от
бора содержанм курса «Экономико-математичсские методы и модеЛИ)) на
основе компетентностной модели и модульной структуры, а также соот

ветствующнх методов и форм

ero

реализации, которые обеспечивали бы

формирование профессиона.аьных компетенuий у бакапавров экономики,
опрсделиющнх их конкурентоспособность на рынке труда.

Процедура отбора и структурировани.11 содержания этоrо курса для
бакалавров в системе высшеrо экономического образования в теории н
практике разработана недостаточно, что объsсняется отсутствием единой
общепрннJIТОЙ

классификации

дисциплин,

изучающих

экономико

математические методы и модели, а также четко сформулированных тре
бований к «бакалаврским)) и «магистерским)) программам. На данный мо
мент в вузах отсутствует еднн8JI типо88JI программа их изучения . В связи с

отсутствием дли бакапавров единой программы курсов по изучению эко

номико-математических

методов

и

моделей

при

разработке

учебно

методических комплексов, учебников и учебных пособий идет поиск наи
более эффективного содержании и структуры (Ю.Ш. Блам, И.А. Донкова,
И.Н. Мастяева, В.Г. Митнхин, И.В. Орлова, Е.А. Печеный, Н.М . Светлов,
Е. Н. Федосов). Отсутствует также и модель бакалавра экономики, сконст
руированн8JI с точки зренм компетенmостного nодхода. Не определены

состав и структура комnетенций, формируемых в процессе изученм курса

«Экономико-математические методы и модели)), отражающих степень го
товности бакалавра экономики к профессиональной деi!Т1:льностн.
Сказанное выше позвоЛJiет выделить основные противоречиа:

-

между потребностями экономического рынка в компетентных в

профессиональном плане бакалаврах экономики с базовым высшим обра
зованием и отсутствием научно обоснованной комеnетентносmой модели

их nрофессиона.льной деятельности;

•

между переходом российского высшего образования на уровневую

основу, где бакалавркат ЯВЛJIСТСЯ первым уровнем высшеrо образования, и
неразработанностью

соответствующего

этому

уровню

теоретического

обоснования н методического обеспечения подготовки бакалавра экономи
ки;
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между необходимостью

-

обновления

курса «Экономика-матема

тические методы и моделю> как одного из важных курсов nрофесснональ
но-экономической nодготовки бакалавра н отсутствием научного обосно
вания его nроектирования и реализации.

Данные nротиворечия оnределили проблему исследовании: какова
процедура проектнрованих курса «Экономика-математические методы и
модели»,

nостроенного

на основе

компетентностио-модульного

подхода,

длх подготовки бакалавра экономики.
С учетом актуальности проблемы сформулирована тема исследова
нии: «Проектирование

и реализация курса «Экономика-математические

методы и модели» в подготовке бакалавра экономики на основе компе
тентностиого nодхода» .

Цель исследовании: теоретически обосновать, разработать и экспе
риментально апробировать курс <<Экономика-математические методы и
модели» в системе подготовки бакалавра экономики на основе комt ..~тент
ностного nодхода.

Объект исследовании: экономико-математическая подготовка бака
лавров экономики .

Предмет исследованнк: nроектирование и реализация курса «Эко
номика-математические методы и модели» в nодготовке бакалавров эко
номики.

Гипотеза исследовании: содержание и структура курса «Экономи
ка-математические методы и модели», а также формы и методы его реали
зации будут соответствовать целям и задачам современного экономическо
го образования бака.1авров, если :

определены

-

компетенции,

формируемые

в

курсе

«Экономика

математические методы и модели» в соответствии с требованиями работо
дателей и стандартами третьего поколения;

-

осуществлен отбор и структурировано содержание курса на основе

выделенных компетенций в рамках модели профессиональной деятельно
сти бакалавра экономики;

-

разработана nроблемно-модульная технология изучения обновлен

ного курса;

-

nроведена доnолнительная подготовка преподавателей для реали

зации курса.

Выдвинутая гипотеза, а также проблема, цель, объект и предмет ис
с.lедования опреде.1или необходимость постановки н решения следующих
задач:

1.

Выявить теоретические основания проектнровання курса «Эконо

мико-математические методы и модели» для подготовки бакалавров эко
номики.

2.

Разработать обновленный курс «Экономика-математические мето

ды и моделю> на основе компетентностиого подхода .

б

Определить методы и формы реааизации

3.

курса «Экономико

матсматические методы и модели» на основе nроблемно-модульной тех
нологии .

4.

Провести опытно-экспериментальную апробацию обновленного

учебного курса «Экономико-математические методы и моделИ>) и доказать
его дидактическую эффективность в подготовке бакалавров экономики .

Теоретнко-методолоrнческоii баэой нсследовани11 JIВЛJIЮteJI :

-

труды отечественных ученых-педагогов

no

пробасмам разработки

стандартов и nодготовки бахалавров (В . И. Байденко, В.М. Данильченко,
А . Н . Джуринский , А . Ш . Ходжаев);

-

научные работы по разработке nрогностических модслей специали

стов в различных oтpacJVIx профессиональной деятельности (Б . С. Динамов,

Е . Э . Смирнова, Н.Ф. Та.пызина, А . А. Кирсанов, В.И . Байденко , Е. А. Корча
гин, Л.В. Маркова, Г.У . Матушанскнй, Д. В. Черниаевский, Н . А. Читалин);

-

теорИJI nроектирования содержанИJI образовани.11, в том числе, про

фессиона.'1ьного (Л.И . Гурье,

8.8.

Кондратьев, А.Я . Кудр.11вцев, И.Я . Лер

кер, Е.Л. Матухин, М.И. Махмутов, В.М. Монахов, В.Н. Мошанский , К.М.
Сосницкий, А . М . Сохор, Н . А . Читалин);

-

технологический подход к обучению (В . П . Беспалько, Б.С . Гер

шунский, В.В. Гузеев, В. В. Давыдов, Г. И. Кирилова, М . В. Кларин Г. К. Се
левка);

-

дидактические теории nроолемного (А . М . Матюшкин , М.И. Мах

мутов, В . Оконь, М.А . Чошанов) и модульного обучени.11 (М . А. Чошанов,
П . А . I0UJ1внчене);

-

компетентностный nодход к обучению (Р.Х. Гильмеева, А.Л . Дени

сова, Э . Ф. Зеер, И .А. ЗимНJIJI, Г . И. Ибрагимов, А.А. Кирсанов, Г.В . Муха
метз.инова, О.Н. Олейннкова, Ю. Г. Татур, А . В. Хуторской, С.Е. Шишов);

-

теоретические

разработки

дидактических

средств

обучении

(Ю.К. Бабанский, А. А . Вербицкий, Д. В. Вилькеев, А. А. Кирсанов, В.А.

Кондратьев, М . И . Махмутов, Н . Ю.

Посталюк, А.С. Прутченков, М . Н .

Скаткин, В.В. Трайнев, И . Э. Унт).
В исследовании npимeHJLlCJI комплекс общенаучных и nедагогиче
ских методов : системный анализ нормативной, научной, учебной и мето

дической литературы по проблеме исследования; методы обобщение и .'10гического умозаключении, моделирование профессиональной деитеаьно

сти бакалавра экономики , процесса обучениJ и учебного курса; наблюде
ние, сравнение и nедагогический эксперимент, оnросные методы, методы

экспертных оценок , методы ранжированиJI , статистические методы обра

ботки данных, оценка статистических гипотез; качественный н количест
венный анализ результатов исследовании.
Экспернментальна11 база нсследованн11 . Опытно-эксnерименталь
на.и работа проводилась в период с

2004

по 201\гг., на базе Нижнекамского

института информационных технологий н телекоммуникаций Казанского

государственного

технологического

университета

им .

А . Н . Туполева

н

Нижнекамского nредставительства Московского университета экономики ,

7
статистики н информатики . В эксnерименте участвовали студенты

IV

ll, 111

и

курсов, обучающиеся по специальностям «Финансы и кредиТ>>, «Прн

кладная информатика в менеджменте», «Прнкладная информатика в эко
номике», «Экономика и уnравление на nредпр:.~ятнях машиностроения»,

работодатели

и преподаватели математических и экономических дисциn

лин. Всего

человек.

239

Этаnы исследования. Исследование nроводилось в три этапа .
На первом этапе (2004-2006гг.) nроводился анализ литературы по
теме нсспедования, нзучался nедагогический оnыт разработки учебных
курсов для различных специальностей, анализировались nодходы к орга

низации профессиональной подготовки бакалавров н магистров с nозиций
формирования nрофессиональных комnетенций, нзучались квалификаци

онные характеристики, модели профессиональной деятепьности экономи

стов и требования работодателей к уровню nодготовки бакалавров эконо

мИки, разрабатывалась методика nроведения эксnеримента и эксперимен
тальный материал . Формулирсвались nроблема, цель и гиnотеза иссаедо
вания, определялась база эксnеримента, разрабатывались задачи н nлан ор

ганизации эксnеримента.1ьной работы. Разрабатывались

критерии сфер

мированности компетенций и уровни усвоения знаний .

На втором этапе (2006-20\Огг.) разрабатывались теоретические ос
нования

проектирования

курса.

Были

созданы

курс

«Экономике

математические методы и :~~оделю> и технологня его реализации. Прово
дился констатирующий эксnеримент по оnределению начального уровня
математической подготовки студентов, формирующий

-

по внедрению

экспериментального курса в процесс обучения и контролирующий

-

по

оnределению результатов обучения. Осуществлялся анализ nромежуточ
ных результатов.

На третьем этапе (2010-2011гг.) обобщались результаты оnытно
эксnеримента.'1ьной nроверки эффективности обновленного курса, осуще
ствлялась оценка уровня усвоения знаний и развития компетенций буду

щих бакалавров в эксnериментальной (ЭГ) н контрольной (КГ) групnах,
nроводилась статистическая обработка результатов, графическая и качест
венная интерnретация. Формулирсвались выводы, шло завершение оформ
ления диссертации .

Научная новизна исследования заключается в следующем:

-

сnроектирована модель деятельности бакалавра экономики на ком

петентностной основе. Модель nрофесснонадьной деятельности баквлавра
экономики, включающая цель деятельности, объект деятельности, предмет
деятельности,

виды

деятельности,

основные

функции, тиnовые задачи

профессиональной деятельности, сnособы н средства решения этих задач,
доnолнена компетентностной составляющей в виде

профессиональных

компетенций, объединенных в nять кластеров (общеnрофессиональные,
уэкоnрофессиона.'Jьные,

коммуникативно-информационные ,

креативные,

професснонально-лнчностные). В частности, нами разработаны н включе
ны

комnетенции:

познавательная,

nредnринимательская ,

исследователь-
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скu,

проблемно-крсативнu,

информационнu,

коммуникативно

организаторскu, ориентация на работодателя, компетенции экономическо
го анализа, экономической практики и контроли, компетенция непрерыв

ного самообразования и самосовершенствования;
- разработана модель проектированИ.II и реализации курса «Экономи
ка-математические методы и модеJIИ», включающu следующие блоки: со
держательный

-

представленный целевым и содержательным комnонента

ми, в которых выделены источники содержания, цель курса, критерии от

бора и nринципы структурирования содержанИ.II, процедуры структуриро
вания учебного курса; технологический
и контрольно-оценочного

состоящий из технологического

-

комnонентов,

в

которых

выделены

nринципы,

технологии и формы обучении, алгоритм реализации учебного курса и
оценка результатов; структурный

-

включающий построение модульной

структуры курса, состоящий из дидактического, содержательного и мето

дического модулей, и комnетентиостный

-

представляющий

собой струк

туру профессиональных комnетенций бакалавра экономики, формируемых
в курсе «Экономика-математические методы и модели»;

-

выделены

критерии

отбора

содержанИ.II

курса

«Экономика

математические методы и модели» (nрофессиональной направленности,
фундамента..1ьности, проблемности, целостности и доступности), а также
основные принuнпы структурирования его содержанИ.II (системности, пре

емственности н логической структуризации, модульности, унификации
диверсификации).

Разработанный

нами

принцип

унификации

диверсификации актуален в связи со спецификой курса, когда с одной сто
роны присутствует единство поИ.IIТИЙно-категорийного апnарата, единu
структуризацИ.II контрольно-измерительного материала, моделей и типов
задач, с другой

-

происходит вертикальнu и горизонтальнu диверсифи

кация знаний, отражающих вариативное содержание курса;

-

обновлен на основе компетентностиого подхода курс «Экономико

математические методы и модели», который способствует эффективному
решению

характерных

д1111

бакалавров

экономики

задач

в

расчетно

экономической, аналитической, научно-исследовательской, орrанизаuион

но-управленческой деятельности. Курс вк.пючает следующие блоки : мате
матическое программирование, элементы теории игр, сетевое моделирова

ние, модели управления запасами, системы массового обслуживании, мо

дели потребления и проиэводства, математическое моделирование кредит
но-денежных оnюшений, модели экономического равновесия и модели
экономического роста;

- дiJЯ реализации курса «Экономико-математические методы и моде

ли» модифицированы технологии проблемно-модульного, развивающего,
индивидуально-дифференцированного обучения, информационные техно
логии. В чаС'Пfости, разработан и применен проблемно-конструктивный
метод, основанный

на технологии проблемно-модульного обучения, по

зволиющий переходить от решения частных экономических задач, опреде

лиемых спецификой учебного курса,

модели которых конструируются

9
студентами на основе индукции и ана.аогии, к общетеоретическим воnро
сам, что дает возможность студентам самостоятельно nолучать новое зна

ние или новый сnособ действия.
Теоретическая значимость исследовании. Внесен вклад в теорию

nроектирования nрофессионального образования и отдельных учебных
курсов на основе комnетентностиого nодхода. А именно, разработана nро
цедура nроектирования курса «Экономико-математические методы и мо
деЛИ>) на основе комnетентностиого nодхода и модульного структурирова

ния . Сформулированы теоретические основания формирования профес
сиональных комnетенций у бакалавров экономики и оnределены основные

наnравления их развития . Получены новые знания в области nрименения
комnетентностиого

nодхода

ДЛJ1

решения

задач

подготовки

конкуренто

сnособных бакалавров экономики.
Практнческаи значимость исследования состоит в следующем :

-

по результатам исследования разработаны и исnользуются в учеб

ном процессе nрограмма, учебно-методический комnлекс, учебное nособие
и элеК11Юнные учебники по курсу «Экономика-математические методы и
модели», включающие основные содержате..1ьные модули учебного курса,
а также блоки nрактических и контрольных заданий;

-

оnредедены уровни и критерии сформированности общеnрофес

сионадьных, узкоnрофессиональных, коммуникативно-информационных,
креативных и nрофессионально-личностных комnетенций будущих бака
лавров экономики и разработан инструментарий, nозволяющий оценить их
nрофессиональную готовность.
Достоверность н обоснованность результатов исследования обес
печиваются непротиворечивостью данного исследования результатам

ис

следования других авторов; соответствием методологического, общенауч

ного и технологического обесnечения поставленной проблеме; системным
подходом

к

предмету

методологическом

исследования,

осуществленном

и nрактическом уровнях;

nрименением

на

теоретико

методик, адек

ватных целям и задачам исследования; проведением в контролируемых ус

ловиях длительного nедагогического эксnеримента с несднократной апро

бацией экспериментальных материалов; достаточным объемом и репрезен
тативностью выборки; статистической обработкой результатов исследова
ния .

Апробация н внедрение результатов исследования. Резу.1ьтаты

исследования апробированы на Международных и Всероссийских конфе
ренциях: Всероссийская научно-методическая конференция «Модерниза

ция

содержания

практика,

социокультурного

проблемы»

(Казань,

образования :

2006);

IV

методология ,

Международная

практическая конференци.я «Этнодндактика народов России
тельский nроект ЮНЕСКО» (Нижнекамск,

2006); IV

-

теория ,
научно

исследова

Всероссийская науч

но-nрактическая конфереици.я «Современные технологии в российской
системе образования)) (Пенза,

2006); IV

Российско-украинский научно

технический и методический симпозиум (Пенза,

2006); XV

Международ-
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ная научно-nрактическая конференция «Педагогический менеджмент и
nрогрессивные технолоrnи в образованию> (Пенза,

2008);

Всероссийская

научно-nрактическая конференции «Наука: современное состояние и nер
сnективы

(Нижнекамск,

развития»

2009);

Международная

научно

практическая конференция «Модернизация nрофессионального образова
ния: воnросы теории и nрактический оnыт» (Казань,
научно-nрактическая

2010);

Всероссийская

конференция «Проблемы nерехода к устойчивому

развитию моноnрофильных городов» (Нижнекамск,

2010);

Всероссийская

научно-nрактическая конференция «Гуманитарная состав..'lяющая nрофес
сионального

образования>>

(Казань,

2010),

Международная

научно

практическая конференция «Информационные технологии: nрактика nри
менении в nроизводстве, бизнесе, образовании» (Нижиекамск,
Подготовленные

в

nроцессе

исследования

2011).

nрограмма,

учебно

методический комnлекс, электронные учебники и учебное пособие «Эко
номико-математические методы и моделю> внедрены в nрактику nреnода

вания вузов (Нижнекамского института информационных технологий и

телекоммуникаций КГГУ им.А.Н .Туполева, Нижнекамский муниципаль
ный институт, Нижнекамское представительство Московского государст
венного университета экономики, статистики и информатики)
На защиту выносится:

!.Теоретические

основания

проектирования

курса

«Экономико

математические методы и модели» для подготовки бакалавров экономики:
компетентиостное целеполаrание, компетентностная модель профессио

нальной деятельности бакалавра экономики, критерии отбора содержания,
принципы структурирования содержания .

2.

Обновленное на основе компетентностиого подхода содержание,

структура курса «Экономико-математическне методы н модели» и про
блемно-модульная технология его реализации.
Струкrура диссертации. Диссертация состоит нз введения, двух
глав, заключения, списка литературы н приложений.

ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕРАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы исследования, выдвину

та научная проблема, определены объект, предмет, цель, сформулированы
гипотеза и задачи исследования, указаны его теоретические и методологи

ческие основы, охарактеризована научная новизна, теоретическая и прак

тическая значимость работы, сформулированы основные научные резуль
таты, выносимые на защиту.

В первой главе «Теоретические основания проектнровання курса

«Экоиомнко-математнческне методы н модели» в подготовке бака
лавра экономики

на ос:нове

компетентнос:тноrо подхода>> определены
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роль и место курса ЭМММ в подготовке бакалавра экономики в условиях
nрисоединение России к глобальной образовательной системе, вступления
ее в Болонекий процесс. В условиях перехода высшего образования на
стандарты третьего nоколения выделены различия в подготовке бакалав
ров и магистров экономики и сделан акцент на необходимости практиче
ской направленности профессиональной подготовки бакалавров экономи

стов на основе компетентностиого подхода в сочетании с фундаменталь

ным

образованием .

Дана

характеристика

курсу

«Экономико

математическне методы и модели)) как одному из основных курсов в под

готовке бакалавра экономики , профессиональная деятельность которого
неразрывно связана с nринятнем экономико-управленческих решений.

Для nроектировани11 курса, в первую очередь, необходимо уточнить
или построить модель бакалавра экономики . Поскольку в образовательных

стандартах бакалавр определен как специалист первого уровня высшего

образования , нацеленный на практическую деятельность, то его востребо
ванность на рынке труда оnределяется nрофессиональной компетентно
стью . Исходя из этого, структура разработанной нами модели бакалавра
экономического профиля наряду с целью , объектом , предметом, видами
деятельности , функциями, типовыми профессиональными задачами, сnо
собами и средствами решения этих задач включает основные профессио
нальные комnетенции . Компетенции , представленные в модели, объеденс

ны в ПJПЬ кластеров:

1)

общеnрофесснональные, включающие познава

тельную, предnринимательскую н ориентацию на работодате,u;

2)

узко

профессиональные, включающие компетенции экономического анализа,
nланирования и проектирования, экономической практики и контроля;

3)

коммуникативно-информационные, подразделяемые на коммуникативно
организаторскую и информационную;

4)

довательской и проблемно-креативной;

креативны е, состоящие из иссле

5)

профессионально-личностные,

включающие профессионально-этическую и компетенцию непрерывно го
самообразовании и самосовершенствования .

Собственно проектирование курса представлист собой nроектирова
ние содержания и проектирование процесса обучения с опорой на компе
тентностную модель бакалавра. Первое включает nостановку цели, отбор
содержания и его структурирование . Второе- принцнnы обучении, техно

логии и формы обучения, контроль и оценку (рис.!) .
В соответствии с построенной моделью nрофессиональной деитель.

ности бакалавра экономики определена цель курса

-

это формирование у

студентов системы профессиональных компетенций, способствующих
сознательному применению математических методов исследования эко

номических явлений и прочессов на основе базовых моделей для эффектив
ного осуществления основных видов профессиональной деятельности ба
калавра экономики. В качестве подцелей выступают цели изучения разде
лов курса и составляющих его модулей.
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Рнс.l. Модель nроектнрованни н реализации курса

«Экономнко-математнческне методы н модели»
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В исследовании обоснованы критерии отбора содержаних курса:
направленности, фундаментальности, проблемности,

профессиональиой
целостности

и системности, доступности

н

принципы струК'I)'Рнрованм

содержанм: системности, преемственности и логической стрУК'I)'Ризации,

модульности, унификации-диверсификации. В соответствии с модепью ба
калавра экономики и выделенными критериими и принципами осуществ

лен отбор и стрУК'I)'Рирование содержанИ.II обновленного курса «Экономи
ко-математические методы и модели» ДЛ.11 экономических специальностей.
Содержание курса «Экономнко-математические методы и модели»
15 модулей, объединенных в блоки, которые представлены в

разбито на

виде линейно-иерархической стрУК'I)'Ры (рис.2), позволхющей изучать их в
любой оптимальной ДЛ.11 данной специальности, rруппы или студента по

следовательности, комбинировать их, дoбaвJIJUI И.'1Н orceкu лишние моду
ли.
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Рис.1. CrpyКI)'pa содержании экспериментального курса

В содержании представлены и логически стрУК'I)'Рированы разделы

математического проrраммированИ.II : линейные задачи оптимизации, дис
кретное, динамическое и нелинейнос проrраммирование, а также макро

экономическое моделирование. Оrличитепьной особенностью разработан
ного курса IIВЛ.IICТCJI введение следующих модулей: элементов теории иrр

в СВIIЗИ с необходимостью принхТИII управленческих решений в условИ.IIх
неопределенности; управлении запасами

-

в свизи с развитием лоrистиче

ских операций в экономике; моделировании кредитно-денежных отноше

ний

-

в сuзи с ведением бакалаврами расчетно-экономической дехтельно

сти в банковской и финаноовой сферах.
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Формирование учебного модуля осуществляется по алгоритму:
определение дидактических

комnетенции;

2)

целей

модуля,

ния учебных узлов;

5)

3)

оnре

nроектирование содержа

методические рекомендации для самостояте.аьноrо

изучения учебных узлов;

7)

4)

1)

конкретные

выделение учебных узлов в содержании модутt;

деление дидактических целей учебных узлов;

ному узлу;

формирующих

6)

составление контрольных воnросов по учеб

составление nрахтическнх н контрольных заданий по всему

модулю.

Во второй главе «Экспериментальнаll реализаци11 курса. <<Эконо
мико-математмческие методы

•

модели~•) nредстамена разработка про

цесса обучения. Проектнрованне технологни н форм обученНJI предлагает
ся осущестВЛJIТЬ на прннцнnах nрофесснональной и личностной наnрав
ленности, проблемности, осознанности, оптимизации, рекуррентности н
nаритетности .

Для реализации курса «Экономико-математнческне методы н моде

ли» nредлагаются следующие технологии и формы обучения: nроблемно
модульная технологня н ее модификации, информационные технологии,
технологни ннднвндуально-днфференцированноrо обучения.
В качестве основной технологни реализации обновленного курса

рассматривается

пробдемно-модульная технология.

Она

включает сле

дующие этапы : nостановку nроблемы н конструирование ее решенНJI, от
работку nрактнческих навыков на однотиnных задачах, самостоятельные
теоретические выводы, получение новых знаний, самостоятельную работу,

контроль. Каждый этап обучения способствует формированию у студентов
оnределенного вида комnетенцнй.

На основе nроблеммо-модульной технологии нами nредлагается про
блемно-конструктивный метод обучении, обьеднниющий nроблемную н
конструктивную составляющие и nозволиющий применять эвристический

и индуктивно-конструктивный сnособы получения новых знаний на высо
ком уровне nроблемностн н сознательности. Данный метод, в nервую оче
редь, наnравлен на развитие самоетоительности когннтивной деятельно

сти; развитие креатнвноrо подхода к учебной деятельности н формирова
ние творческих сnособностей студентов; качественное усвоение nрактиче
скнх сnособов действий; уевосине снетемы знаний по данной дисциплине;

развитие мыслительных операций; формирование соответствующих ком
петенций .

Нариду с проблеммо-модульной технологней обученНJI обосновано
примененне информационных технологий в виде пакета nрнкладных про
грамм «Количественные снетемы дЛJ1 бизнеса))

(QSB),

которые не только

упрощают процедуру расчетов, но н развивают коммуникативно-инфор
мационные комnетенции.

Для эффективной реализации курса также предложена технологНJI
индивиауально-дифференцированного обучении. Соответствующие этой
технологии ннднвидуально-rруnповые формы работы nредnолагают по
степенное сокращение степени участии преподавателя в организации само-
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стоятельноrо оперированИJI студентов с полученным учебным материалом,

формируя у них познавательную активность, стремление к самообразова
нию и самосовершенствованию.

Применяемые игровые формы обучения позволяют моделировать в

учебном лроцессе реальные социально-экономические ситуации . Напри
мер, деловаи игра становится средством моделированИJI новых условий

лрофессиональной действительности, методом поиска новых способов вы
полнения деятельности, инструментом проверки знаний участников о при

менении накопленного лрофессиональноrо опыта, что ведет к развитию
узкопрофессиональных,

коммуникативно-информационных,

проблемно

креативных комлетенций.
Особенности обновленного курса «Экономико-математические ме
тоды и модедю> предподаrают проведение дополнительной подготовки
преподавателей. Согласно разработанной программе и содержанию была

организована подготовка преподавателей Дllя лрименения курса в обуче
нии бакалавров экономики. Программа и содержание подготовки прелода

вателей состоит из нескольких частей:

1) система комлетенций, форми
2) разработка учебно-методического комлдекса по
студентов дистанционных форм обучения; 3) приме

руемых в курсе ЭМММ;

учебному курсу Д1111

нение инновационных педаrогических технологий в практике преподава

ния;

4)

ознакомление с лакетом лрикладиых программ

QSB; 5)

методоло

гия формирования компетенций будуших бакалавров экономики.
Таблица

1

Критерин сформнрованностн компетенцнй
Критерии сdюомиоованиости компетеиций

Компетенции

Общепрофессиональные

Способность раэлича:n. основные экономико-математические поюrn<я и примен•емые методы по их отличительным характеристи-

кам; способность конструировать новые знанИJI ; умение состав-ЛIТiо стандартные

математические

модели

экономических задач,

интерnретировать их· способность к лоntческнм выводам.

Узкопрофессиональные

Впадение практическими

навыками исnоп1а30ванн.а

математиче-

скнх методов; умение применять критерии оценки оптимал~ности

nриНiтоrо решенКJI; владение методами анализа эффективности
упраменческих решений ;

ты реwенИI пР<Кiлем.

способность контролировать результа-

Коммуникативно-

Владекие компьютерной техникой и процедурамн решени• прак-

информационные

тичсских задач с помощью прикпадных пакстов программ
надстроек

Excel;

QSB

и

способность ан:.лизировать с их помощью полу-

ченную информацию; маденне навыками рационального распре-

делени• времени на выnолнение заданий;

манде.
Креатнвные

oewu

умение работать в ко-

общvю задаЧУ.

Умение ставить н анализировать проблемы; умение выдел~ сущсственнwс признаки изучаемых процессов, споеобиосn делать
индуктивные умозаключенИI при конструнроеании новых !наний;
споеобиосn творчески примеНiть знаниа и умениа в нествндартных ситуациях.

ПрофессиональноЛНЧНО4;ТИЫС

Владекие навыками самостоятельной работы, самоорганн3а1111и,
C&МOkOtnpOЛJI и с:а.мообученНJI; сnособносn. самосто.ti'ТСJ1ьно ана·
лизировать задачу и варианты ее решенна; nозитивное отношение

к профсссиональной деятельности; готовность брать на себ• ответственность за ее результатьr .

16
Для проверки эффективности курса ЭМММ проведен дидактический
эксперимент на базе Институrа информационных технологий КПУ им.
А.Н.Туполева,

представительства Московского университета экономики,

статистики и информатики. Для оценки эффективности реализации обнов
ленного курса и достижения цели обучения были разработаны критерии и
определены

уровни,

позволяющие оценить степень сформированности

профессиональных компетенций (см.таблицу

\).

Приводятся характери

стики развития этих компетенций по четырем уровням: низкий, средний,
достаточный и высокий .
Результаты эксперимента, представленные на рис.З, показывают, что

развитие общепрофессиональных компетенций на вьrсоком и достаточном
уровне присутствует у

75,7%

студентов экспериментальной группы, разви

тие этого показателя в контрольной группе- на уровне

49,4%.

90
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41,4
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Рис.З. Сформированность компетенций
в экспериментальной и контрольной груnпах

Высокого и достаточного уровня моделирования профессиональных
задач и решения их с помощью математических методов достигли
студентов экспериментальной группы, в контрольной группе-

70,7%
60,6%. Вы

сокий и достаточный уровень работы с компьютерными пакетами про
грамм при решении и анализе практических задач, характеризующий ком

муникативно-информационную

компетентность,

сформирован у

78,6%

студентов экспериментальной группы. Развитие креативных (исследова

тельских) компетенций на высоком и достаточном уровнях наблюдалось у

84%

респондентов экспериментальной группы и у

59,7%

контрольной.

Компетенции непрерывного самообразования и саморазвития, как состав-
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ной комnонент nрофессиоиально-лнчностных комnетенцнй, !>!Ы оценивали
через совершенствование рефлексивных свойств учебной деяте.1ьности
студентов . Число студентов с высоким н достаточным уровнем реф,1ексии
увеличилось с

-

с

28,5%

до

29,4% до 70,6% в эксnериментальной груnпе, в контрольной
41,4%. На основании того, что по всем nяти груnnам комnе

тенций достаточный

70%

н

высокий уровень nродемонстрировали не менее

студентов, можно сделать вывод об эффективности разработанного

курса .

Проведеиное исследование было доnолнено оnросом выnускников
дневного и заочного отделения . В результате опроса составлены матрицы
nредnочтений, nозволяющие сравнить отношение исnытуемых к комnе

тенциям, формируемым в nроцессе изучения учебного курса . В результате
nроведеиных расчетов рейтингавый nорядок компетенций выг.111дит сле

дующим образом : развнтне узкоnрофессиональных компетенций для мо
лодых сnециалистов в

1,17 раза (на 17%) nредnочтительнее креативных, в
1,27 раза (на 27%) - коммуникативно-информационных комnетенций, в
1,75 раза (на 75%)- общеnрофессиональных и более чем в два раза (в 2,33)

nревосходит по значимости профессионально-личностные.

Предпочтение

исследовательских и nроблемно-креативных комnетенций над коммуника
тивно-информацноннымн, общепрофессиональными и nрофессионально

личностными состав.111ет соответственно

1,1; 1,5

и

2

раза. Несколько зани

женная оценка выnускниками nрофессионально-личностных комnетенций,
скорее всего, связана с комnетенциями неnрерывного самообразования и
самосовершенствования и необходимостью самостоятельной

работы дJIJI

искоренения своих недостатков н пробелов в знаниях . Заинтересованность

в развитии коммуникативно-информационных комnетенций объясняется
тем , что выпускники вузов стремится поnасть на работу в круnные фирмы
и nредпри.IIТия, где необходимо уметь работать в большом коллективе и
подчинiiТЬСЯ корnоративной этике . Прн этом многие из них стреМ!Iтся к

карьерному росту, для чего необходимы лидерские качества и умение

применять информационные технологии в экономической деяте.1ьности .

Приоритет в исnол ьзовании креативных комnетенuий может быть объяс
нен пониманием того , что, выйдя нз стен вуза, бакалавры будут сталки

ваться с nроблемами nроизводственного, общественного, личностного ха
рактера, которые им необходимо оnтимально разрешать в сжатые сроки.
Творческое и неординарное их решение nокажет работодателю nерсnек
тивность молодого сnеuиа.1иста, что уси .1ит его конкурентоспособность на

рынке труда . К тому же многие из бакалавров не собираются останаали

ватьсl! на достигнутом и собираются nродолжать образование в магистра
туре, где необходимо заниматься творческой, исследовательской деятель
ностью. Выдвижение на первый nлан креатнвных комnетенuий во многом
можно объ.11сннть теми nоложительными моментами , которые несут в себе
развивающие формы обучени11 . В этом случае nроисходит развитие мыш

ления на базе воалечени.11 студентов в решение nроблем , приближенных к
nрофессноиальным.

18
В заключении обобщены результаты исследования, ИЗ.IIожены ос
новные выводы.

1.

В условиях лерехода высшего образования на стандарты третьего

nоколения выделены разiJичИII в nодготовке бакалавров и магистров эко

номики и сделан акцент на необходимости лрактико-лрофессион~1ьной
nодготовки бакалавров экономистов на основе комnетентностиого nодхода
в сочетании с фундаментальным образованием. Дано обоснование эконо

мико-математическому

моделированию

лрактической nодготовки

как

фундаментальной

основе

бакалавра экономики, лрофессиональнаи дея

тельность которого связана с nринятнем экономико-уnравленческих реше

ний . Раскрыта лроб.1ема отбора и структурирования курсов, связанных с
моделированием и решением nроизводственно-экономических задач. Оn

ределено место курса «Экономика-математические методы и модели» в
системе nодготовки бакалавров экономики и необходимость комnетентно
стиого nодхода к отбору и структурированию его содержания.
На основе анализа требований работодателей и Федер~1ьных образо
вательных государственных стандартов высшего nрофессионального обра

зования (ФГОС ВПО) разработана комлетентностнаи модель nрофессио
нальной деятельности бакалавра экономики . Она включает цель nрофес
сиональной деятельности, объект, nредмет, виды деятельности, основные
функции, комnетенции, nрофессиональные задачи, сnособы и средства их
решения. Все комnетенции разделены на nять кластеров (общеnрофессио

нальные,

узкоnрофессиональные,

коммуникативно-информационные,

креативные, лрофессио!fально-личностные), отражающие основные виды
деятельности бакалавра экономики.

2.

Проанализированы существующие в современной nедагогической

теории nодходы к лроектированию учебных курсов. Предложено осущест
влять nроектированне в двух

наnравлениях:

лроектированне содержанИII

курса и лроектирование nроцесса обучения. В nервом налравденин отра
жен содержательный комnонент лроектирования, который состоит из трех
этаnов: nостановка цели, отбор элементов и узлов содержания, структури
рование содержанИJI. Во втором

-

nроцессуальный комnонент, разделен

ный на лринцилы, технологии и формы обученИII, контроль и оценку. На
основании данного nодхода нами разработана модель nроектирования кур

са «Экономика-математические методы и модели», включающая содержа
тельный, техно.1огическнй, структурный и комлетенткостный блоки.
Для отбора содержания nрименсны критерии nрофессиональной на
nравленности, фундаментальности, nроблемностн, целостности н систем
ности, достуnности . Структурирование содержания основано на nринцн
nах системности, nреемственности и логической структуризацни, модуль

ности, унификации-диверсификации. На основе разработанных критериев
н

nрннциnов

сформировано

шrrнадцать

модуJJей

курса

«Экономнко

математические методы и модели»: математическое моделирование соци

ально-экономических систем, линейное nроrраммирование, элементы тео
рии двойственности в ан~1изе оnтимального решения задач, трансnортные
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задачи н их модификации, целочисленное проrраммирование, динамиче
ское проrраммнрование, нелинейнос проrраммирование, злементы теории
игр, модели сетевого nланированИА и управления, модели управлени11 за

пасами, модели систем массового обслуживания, модели потребления и
производства,

математическое

моделирование

кредитно-денежных

отно

шений, модели экономического равновсси11, модели экономического роста.

3.

Д1lJI реализации курса «Экономико-математические методы и мо

делю> в качестве основной применJIЛась проблемно-модульная технологи11
обучени11

и

ее

модификации,

а

также

технологии

индивидуально

дифференцированного и развивающего обучени11, информационные техно
логии.

Особое значение в реализации курса принадлежит разработанному

автором проблемно-конструктивному методу, который способствует раз
витию осознанного мышлени11 будущих бакалавров, позвол1111 не просто
воспроизводить

готовые теоретические

знания,

а самосто11тельно

конст

руировать их . Усвоение знаний таким путем способствует развитию позна
вательных и проблемно-креативных компетенций.

4.

Экспериментальные данные свидетельствуют об эффективности

учебного курса «Экономика-математические методы и модели» и о доста
точно высоком уровне развити11 професснональных компетенцнй у студен
тов . Развитие общепрофесснонвльных компетенциИ на высоком н доста

точном уровне прнсутствует у

75,7% студентов экспериментальной груп
- у 70,7%, коммуникативно-информационных
- у 78,6%, креатнвных - у 84% и професснонально-личностных компетен
ций - у 70,6%. Эффективность курса подтверждаетс11, если не менее 70%
пы, узкопрофессиональных

студентов сформировали професснональные компетенции на высоком и
достаrочном уровн11х .

Теоретические

выводы

и

практические

результаты

нсследов.ани11

подтвердили правомерность выдвинутой rnпотезы. Результаты теоретико

экспериментального исследования моrут быть предложены длll совершен

ствованиll профессиональной подготовки бакалавров экономического про
фнЛJI. Дальнейшим направленнем нсследованн11 может стать изучение воз
можностей разработанного курса в системе дистанционного образованИII и
в научно-исследовате.аьской де11тельности студентов.

Основные положени11 н результаты исследовани11 представлены в
следующих публикацикх автора:

1. Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ
1. Частухина В . А. Компетентностная модель професснональной дея
тельности бакалавра экономики 11 Казанский педагогический журнал. - Ка
зань, 2010. - N2 4.- С.З4-41 (0,5 п .л . ) .
2. Частухина В.А., Читалин Н.А. Педаrогнческое проектнров.ание
курса «Экономико-математические методы и модели» в снетеме подготов
ки бакалавра экономики на основе компетентностиого nодхода // Казан
ский педагогический журнал.- Казань, 2011 . - N2 2. - С . З2-39 (0,5 п . л . ) .
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5. Частухина В . А . Моделирование nроцесса обучени11 математике в
вузе// Педагогические науки . - М .: Изд-во «Комnания Сnутник +>>, 2006. н~ 2. - C.l79-181 (0,2 n . л . ).
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п .л.) .

8.

Частухина В . А . Компетентностный подход к вы сшему профессио 

нальному образованию
образования: сб . статей

11

Современные технолоrnи в российской системе

IV

Всероссийской

ренции- Пенза : РИО ПГСХ,

9.

11
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