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 В условиях перехода к уровневой структуре 
высшего профессионального образования стра-
тегические ориентиры модернизации отечест-
венного образования, отраженные в Концепции 
Федеральной целевой программы развития обра-
зования на 20112015 годы, Национальном про-
екте «Образование», модели «Российское обра-
зование  2020», в федеральных государствен-
ных образовательных стандартах третьего поко-
ления (ФГОС ВПО), направлены на результат 
подготовки выпускников, в качестве которого 
выступает сформированность их общекультур-
ных и профессиональных компетенций [1, 2]. 

Решение этой задачи требует поиска путей со-
вершенствования качества подготовки специали-
стов и служит основанием для развития иннова-
ционных процессов в профессиональном образо-
вании, которые охватывают разработку новых 
методов и приемов обучения, создание новых 
форм организации учебного процесса, примене-
ние принципиально новых средств обучения, бо-
гатейшие возможности которых открываются 
благодаря научно-техническому прогрессу, и 
прежде всего информационным и коммуникаци-
онным технологиям.  

В значительной степени сказанное касается 
математической подготовки студентов эконо-
мических специальностей, в рамках которой 
информационные и коммуникационные техно-
логии (ИКТ) в силу своеобразия взаимодейст-
вия учебного математического содержания и 
экономической реальности могут служить важ-
ным средством усиления профессиональной 
направленности обучения, необходимым инст-
рументарием, во многом определяющим весь 
будущий характер этой деятельности.  

В рамках компетентностного подхода целью 
математической подготовки бакалавров экономи-
ческих специальностей является формирование 
математической компетентности экономиста, под 
которой подразумевается сложный феномен, вы-
ражающейся в способности/готовности выпуск-
ника к адекватному применению математических 
методов в профессиональной деятельности с це-
лью эффективного ее осуществления.  

Математическая компетентность экономиста 
включает в себя следующие компоненты: мотива-
ционно-ценностный, когнитивно-деятельностный, 
эмоционально-волевой [3]. 

Мотивационно-ценностный компонент вклю-
чает в себя: 

 интерес учащихся к математической под-
готовке и осознание ее значимости для будущей 
карьеры; 

 понимание ими необходимости использо-
вания математического аппарата для эффектив-
ного функционирования в различных ситуациях 
профессиональной деятельности; 

 желание учащихся повысить свой уровень 
математической подготовки и приобрести но-
вые знания и навыки для применения их в про-
фессиональной деятельности; 

 интерес учащихся к различным видам дея-
тельности на занятиях по математике. 

Кроме того, показателями ценностно-моти-
вационного компонента могут выступать сфор-
мированные навыки продуктивной работы в 
интеллектуальных средах: проблемных группах 
по решению различных математических задач, 
целеустремленность, эрудиция, ответствен-
ность, трудолюбие, организованность. 
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Когнитивно-деятельностный компонент ма-
тематической подготовки включает знание и 
понимание основ математической науки на 
фундаменте среднего образования; способность 
находить и интерпретировать нужную матема-
тическую информацию для решения конкрет-
ных задач, в том числе и профессиональных; 
знание методов научного исследования; умение 
логически мыслить, проводить доказательства 
основных утверждений, устанавливать логиче-
ские связи между понятиями. 

Эмоционально-волевой компонент матема-
тической подготовки, связанный с адекватной 
оценкой учащимися своих способностей и вы-
работкой чувства собственной ответственности 
за успехи в учебной и будущей профессиональ-
ной деятельности, заключает в себе: 

 самооценку подготовленности студентов к 
применению математических знаний, умений и 
навыков в профессиональной деятельности; 

 уверенность студентов в необходимости 
изучения математики; 

 осознание своих текущих и будущих по-
требностей в образовании; 

 удовлетворение от использования допол-
нительных ресурсов в процессе математической 
подготовки; 

 возможность управлять процессом своего 
обучения. 

Наиболее эффективное формирование ука-
занных компонентов математической компе-
тентности может быть обеспечено целенаправ-
ленным внедрением в учебный процесс компь-
ютерно-ориентированных методических подхо-
дов, основывающихся на использовании соот-
ветствующих электронных средств образова-
тельного назначения, и их рациональным соче-
танием с традиционными методами обучения.  

В обобщенном виде особенности работы по 
обеспечению рационального сочетания тради-
ционных и компьютерно-ориентированных ме-
тодических подходов можно представить в виде 
соответствующей модели, состоящей из целево-
го, процессуально-содержательного и оценочно-
результативного компонентов (рис. 1). В основе 
функционирования модели лежит совместная 
деятельность преподавателя и студентов, осно-
ванная на целесообразном комплексном исполь-
зовании традиционных и компьютерно-ориенти-
рованных методических подходов, приемлемых 
в данной конкретной учебной ситуации.  

Основную регулирующую роль при реализа-
ции работы по обеспечению рационального со-
четания традиционных и компьютерно-ориенти-
рованных методических подходов играют прин-
ципы профессиональной направленности; пре-
емственности; познавательной активности; диф-
ференциации и индивидуализации обучения. 

Целевой компонент математической подго-
товки бакалавров экономических специально-
стей реализуется на различных уровнях (рис. 2) 
и предполагает зависимость выбора тех или 
иных методов и средств от целей и задач их 
профессиональной подготовки в целом, целей 
изучения курса высшей математики, того или 
иного его раздела, конкретного занятия, этапа 
занятия и т.д. 

В целом реализация целевого компонента 
математической подготовки бакалавров эконо-
мических специальностей как процесс форми-
рования математической компетентности пред-
ставлена на рисунке 3. 

Применительно к конкретному занятию, на-
ряду с общими целями, преподавателю необхо-
димо решить ряд конкретных образовательных 
задач, к которым, например, относятся: 

 выдвижение и осознание учебной проблемы; 
 актуализация ранее усвоенных знаний и 

способов деятельности; 
 усвоение учебного материала и его обоб-

щение; 
 первичное закрепление знаний, отработка 

базовых умений и навыков; 
 обобщение и систематизация изученного. 
Выбор тех или иных традиционных и ком-

пьютерно-ориентированных методических под-
ходов для конкретного занятия по математике 
связан также с необходимостью формирования 
некоторых универсальных умений, соответст-
вующих ключевым компетенциям будущих 
экономистов, среди которых можно в первую 
очередь выделить: 

 коммуникативные (умения работать с 
учебной информацией, представленной в раз-
личных формах); 

 аналитические (составляющие аналитико-
синтетической деятельности по когнитивной 
обработке информации); 

 графические (умения работать с информа-
цией, представленной в графическом виде).  

Интегральный анализ различных целевых 
детерминантов лежит в основе критерия выбора 
характера сочетания используемого дидактиче-
ского инструментария.  

Процессуально-содержательный компонент 
математической подготовки бакалавров эконо-
мических специальностей соответствует гос-
стандартам и учебным программам и включает 
в себя разделы алгебры, математического анализа, 
аналитической геометрии на плоскости и в про-
странстве. В рассматриваемом контексте характер 
усваиваемого математического содержания тесно 
связан, с одной стороны, с возможностью его эко-
номической интерпретации, а с другой – с теми 
методическими подходами, которые в наиболь-
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шей степени актуализируют его профессиональ-
ный и развивающий потенциал. 

Оптимальное, с рассматриваемой точки зре-
ния, развертывание математического содержа-
ния предполагает, с одной стороны, возмож-
ность соотнесения его с имеющимися представ-
лениями студентов о тех или иных экономиче-
ских феноменах, а с другой – обеспечение по-
нимания ими сущности использования матема-
тического аппарата при их исследовании на ос-
нове рационального сочетания традиционных и 
компьютерно-ориентированных методических 
подходов. При этом изначально создается некото-

рая установка за счет привлечения определенных 
приемов и средств стимуляции, обусловливаемых 
характером изучаемого фрагмента содержания и 
доминирующими типологическими особенностя-
ми студентов. Данная установка закрепляется пу-
тем рассмотрения некоторого простейшего явле-
ния или процесса, имеющего место в экономиче-
ской практике, что актуализирует ситуативную 
мотивацию обучаемых. Далее на основе привле-
чения соответствующего дидактического инстру-
ментария, в частности электронных образователь-
ных средств, раскрывается возможность приме-
нения математического аппарата при анализе рас-
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Рис. 1. Модель математической подготовки бакалавров экономических специальностей, основанной на рацио-
нальном сочетании традиционных и компьютерно-ориентированных методических подходов 
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сматриваемого явления или процесса, которая 
закрепляется в когнитивно-идентификационном 
фонде студента. 

Вполне очевидно, что отбор и предъявление 
содержания учебного математического мате-
риала тесно связаны с формами организации 
учебного процесса. Основными формами орга-
низации учебного процесса по математике в 
высшей школе, как известно, являются: ауди-
торная (лекция, практическое занятие, зачет, 
экзамен) и внеаудиторная формы. Эти формы в 
существенной мере предопределяют возможно-
сти сочетания традиционных и компьютерно- 

ориентированных методических подходов. В 
частности, на лекциях доминирующее положе-
ние должны занимать традиционные монологи-
ческие и диалогические методы обучения, под-
крепляемые по мере необходимости компью-
терными средствами визуализации и динамиза-
ции. На практических же занятиях появляется 
возможность более существенного подключе-
ния программных средств для рационализации 
поисковых процессов. 

В качестве универсального формата для ис-
пользуемого дидактического инструментария 
выбрано представление в виде упорядоченной 
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Рис. 2.  Реализация целевого компонента математической подготовки бакалавров экономических 
 специальностей на различных уровнях 
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Рис. 3.  Схема целевого компонента в системе математической подготовки бакалавров  
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триады: kji GIA  ),3 ,2 ,1( k,j,i  где iA  – харак-
тер целеобразования: внешнего или внутренне-
го; jI  – ориентация на степень соотнесения 
различных форм представления материала; kG  
– уровень реализации профессионального по-
тенциала усваиваемого содержания [4]. Данный 
формат уточняется посредством соотнесения той 
или иной комбинации параметров с определен-
ным электронным средством обучения, относя-
щимся, по уточненной классификации 
И.В. Роберт [5], к обучающим, контролирую-
щим, моделирующим, демонстрационным, ин-
формационно-поисковым или справочным сред-
ствам. 

Такое соотнесение в первую очередь детер-
минируется необходимостью устранения недос-
татков традиционной системы обучения с по-
мощью возможностей, предоставляемых ин-
формационными и коммуникационными техно-
логиями. В то же время рациональное исполь-
зование электронных средств в рамках тради-
ционных методов обучения математике будет 
способствовать существенному снижению нега-
тивного влияния компьютера на качество учеб-

ного процесса и здоровье обучаемых.  
При подборе соответствующего методиче-

ского обеспечения необходимо также учиты-
вать материальную и моральную (лицензиро-
ванные программные продукты) доступность 
технических и программных средств, наличие 
необходимого технического оснащения аудито-
рии, индивидуальные возможности участников 
учебного процесса и уровень подготовки к ра-
боте с электронными образовательными средст-
вами как студентов, так и преподавателей. 

В целом, отбор содержания и его методическо-
го обеспечения для занятия, основанного на ра-
циональном сочетании компьютерно-ориенти-
рованных и традиционных методических под-
ходов, определяется:  

 образовательными задачами, решаемыми на 
конкретном занятии: выдвижение и осознание 
учебной проблемы; актуализация знаний и спосо-
бов деятельности; усвоение учебного материала и 
его обобщение; первичное закрепление знаний, 
формирование базовых умений и навыков; обоб-
щение и систематизация изученного;  

 профессиональным потенциалом рассмат-
риваемого математического содержания; 

 
                                                                                                                                                   Таблица 1  

Критерии сформированности математической подготовленности 
 бакалавров экономических специальностей 

 
     Компонент 

 
Уровень 

Мотивационно-
ценностный компонент 

Когнитивно-
деятельностный  

компонент 

Эмоционально-волевой 
компонент 

Ба
зо

вы
й 

ур
ов

ен
ь 

ма
те

-
ма

ти
че

ск
ой

 п
од

го
то

вк
и Слабая мотивация и инте-

рес к математической под-
готовке; потребность сту-
дента в ее формировании 
неустойчива, студенту не 
совсем ясна необходимость 
использования математики 
в профессиональной 
 деятельности 

Фундаментальные мате-
матические знания освое-
ны студентом в объеме, 
представленном в стан-
дарте, но чаще всего яв-
ляются поверхностными 

Низкая самооценка студентами сте-
пени математической подготовлен-
ности; отсутствие уверенности при 
самостоятельном использовании ма-
тематического аппарата; отсутствие 
возможности управления своим про-
цессом обучения 

С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

 
ма

те
ма

ти
че

ск
ой

 
по

дг
от

ов
ки

 

Устойчивая мотивация и 
достаточно высокий уро-
вень интереса к математи-
ческой подготовке; осозна-
ние значимости математи-
ческой подготовки для 
будущей карьеры 

Фундаментальные мате-
матические знания сту-
дента глубокие, объеди-
нены в систему 

Довольно высокая самооценка студен-
тами своей математической подготов-
ленности; значительная степень уве-
ренности при участии в семинарах и 
самостоятельной работе; возможность 
самостоятельно управлять своим про-
цессом обучения 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 
ма

те
ма

ти
че

ск
ой

 
по

дг
от

ов
ки

 

Математическая подго-
товленность представля-
ется студенту необходи-
мым свойством личности 
для успешности осущест-
вления профессиональной 
и других видов деятельно-
сти; потребность в ее 
формировании устойчива; 
студент отчетливо пред-
ставляет профессиональ-
ные задачи, для решения 
которых математическая 
подготовка ему необходима 

Фундаментальные мате-
матические знания глубо-
кие, целостные, систем-
ные, затрагивают широ-
кий круг вопросов 

Высокая самооценка умения использо-
вать математические знания в профес-
сиональной деятельности; высокая 
степень осознания своих текущих и 
будущих потребностей в образовании и 
самообразовании; возможность управ-
лять процессом своего обучения 
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 возможностью формирования у студентов 
экономических специальностей обозначенных 
выше общекультурных и профессиональных 
компетенций; 

 формой организации образовательного 
процесса: аудиторная (лекция, практическое 
занятие, коллоквиум, зачет, экзамен и др.), вне-
аудиторная (самостоятельная работа студента);  

 материальной и моральной доступностью 
технических и программных средств; 

 индивидуальными возможностями студен-
тов и преподавателей (доминирующий способ 
когнитивной переработки усваиваемой инфор-
мации; знание и умение работать с тем или 
иным электронным средством, уровень компь-
ютерной грамотности). 

Таблица 2  
Формирование математической компетентности бакалавров 

 экономических специальностей 
 

 

Формы обучения Использование средств ИКТ 
в процессе обучения Виды ИКТ 

Ба
зо

вы
й 

ур
ов

ен
ь 

ма
те

-
ма

ти
че

ск
ой

 п
од

го
то

вк
и Традиционные формы обуче-

ния: лекции, практические заня-
тия, индивидуальные консуль-
тации, самостоятельная работа 
студентов 
 
 

Фрагментарное бессистемное 
использование средств ИКТ 

Программные средства Microsoft: MS 
Word, MS Excel, MS Power Point для 
разработки презентаций и других мате-
риалов (графики, диаграммы, кросс-
ворды, составление буклетов); инфор-
мационные ресурсы сети Интернет для 
образовательных целей; диагностиче-
ские, тестовые компьютерные про-
граммы 

С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

 м
ат

ем
ат

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки
 

Традиционные формы обучения: 
лекции, практические занятия, 
индивидуальные консультации, 
самостоятельная работа студен-
тов; инновационные формы 
обучения: лекции-визуализации,  
практические занятия с использо-
ванием средств ИКТ, кейс-
технология и др. 

Систематическое использо-
вание средств ИКТ  

Программные средства Microsoft: MS 
Word, MS Excel, MS Power Point для 
разработки презентаций и других мате-
риалов (графики, диаграммы, кросс-
ворды, составление буклетов); инфор-
мационные ресурсы сети Интернет для 
образовательных целей; диагностиче-
ские, тестовые компьютерные  про-
граммы; электронные учебники по ма-
тематике; профессионально направ-
ленные мультимедиатехнологии; инте-
рактивная доска в рамках «кейс-стади» 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 
ма

те
ма

ти
че

ск
ой

 п
од

го
то

вк
и 

Традиционные формы обучения: 
лекции, практические занятия, 
индивидуальные консультации, 
самостоятельная работа студен-
тов; инновационные формы 
обучения: лекции-визуализации, 
кейс-технология и др.; творческая 
работа студентов исследователь-
ского характера с использованием 
средств ИКТ 

Рациональное сочетание тра-
диционных и компьютерно-
ориентированных методиче-
ских подходов 

Программные средства Microsoft: MS 
Word, MS Excel, MS Power Point для 
разработки презентаций и других мате-
риалов (графики, диаграммы, кросс-
ворды, составление буклетов);  инфор-
мационные ресурсы сети Интернет для 
образовательных целей; диагностиче-
ские, тестовые программы;  электрон-
ные учебники по математике; профес-
сионально направленные мультимедиа- 
технологии; интерактивная доска в 
рамках «кейс-стади»; моделирующие 
программы; профессиональные мате-
матические программы (Matlab, Ma-
thematica и др.); интерактивные ресур-
сы Интернета (электронная почта, 
электронные конференции, видеокон-
ференции, веб-форумы, чаты, ICQ); 
Интернет-технологии (Веб 2.0, Вики и 
т.д.); системы управления обучением 
(Moodle) 
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Анализ указанных факторов позволяет ори-
ентироваться в основном на одну из трех воз-
можностей сочетания традиционной и компью-
терно-ориентированной составляющих исполь-
зуемого дидактического инструментария: 

1. Существенное преобладание электронной 
составляющей. Такое обучение предполагает 
непрерывное использование программных 
средств на каждом занятии, опирающееся на 
разработку специальных учебных электронных 
комплексов; 

2. Существенное преобладание традицион-
ной составляющей. В данном случае компьютер 
используется несистематически, как средство 
обучения, предоставляющее лишь некоторые 
«уникальные» возможности, которые невоз-
можно или очень сложно получить посредством 
традиционных методов обучения; 

3. «Паритетное» использование традицион-
ных методов и подходов, основанных на ис-
пользовании электронных средств обучения. 
Здесь предполагается систематическое рацио-
нальное использование электронных средств, 
обеспечивающее эффективную компенсацию 
негативных сторон традиционных методов и 
электронных средств обучения. 

Оценочно-результативный компонент вклю-
чает в себя параметры качественных изменений 
математической подготовки и развития бака-
лавров экономических специальностей: крите-
рии оценки мотивационно-ценностного, когни-
тивно-деятельностного и эмоционально-воле-
вого компонентов математической компетент-
ности экономиста (табл. 1): 

 уровень сформированности мотивационно-
ценностного компонента (характер личностного 
отношения будущих экономистов к математике и 
степень их заинтересованности в ее освоении); 

 уровень сформированности когнитивно-
деятельностного компонента (общий показатель 
обученности); 

 уровень сформированности эмоционально-
волевого компонента математической подго-
товленности (наличие определенных профес-
сионально значимых умений, необходимых для 
планирования, организации и ведения экономи-
ческой деятельности, а также анализа и коррек-
ции результатов собственной работы). 

Формирование математической компетенции 
бакалавров экономических специальностей пред-
полагает использование различных информаци-
онных и коммуникационных технологий в раз-
личных формах организации учебной деятельно-
сти, таких как диагностические, обучающие, тес-
товые программы; электронные учебники; про-
граммные средства Microsoft: MS Word, MS Excel, 
MS Power Point; профессионально направленные 

мультимедийные обучающие программы; инфор-
мационные ресурсы сети Интернет для образова-
тельных целей; интерактивные ресурсы Интерне-
та; интерактивная доска для презентаций в рамках 
«кейс-стади»; технологии Веб 2.0, Вики; системы 
управления обучением и др. В таблице 2 пред-
ставлено поуровневое формирование математиче-
ской компетентности бакалавров экономических 
специальностей с использованием вышеуказан-
ных средств ИКТ.  

При увеличении используемых средств ин-
формационных и коммуникационных техноло-
гий и форм организации учебного процесса по-
вышается уровень математической подготовки 
студентов. 

Наибольшая эффективность функционирова-
ния построенной модели достигается при выпол-
нении следующих педагогических условий: 
обеспечение взаимной компенсации возможных 
негативных последствий нерационального ис-
пользования компонентов дидактического инст-
рументария; адекватность дидактического инст-
рументария решаемой образовательной задаче; 
преемственность традиционных и компьютерно- 
ориентированных методических подходов; соот-
ветствие выбираемого дидактического инстру-
ментария индивидуальным особенностям участ-
ников педагогического процесса. 

Подход, основанный на предлагаемых педа-
гогических решениях, проходил эксперимен-
тальную проверку на факультете экономики, 
менеджмента и информатики Пензенского го-
сударственного педагогического университета 
имени В.Г. Белинского. Полученные экспери-
ментальные данные подтвердили реализуемость 
предлагаемых педагогических решений и их 
эффективность в рамках объекта исследования. 
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