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Приведена методика совершенствования содержания дисциплин математического цикла (линейной ал-

гебры», математического анализа, теории вероятностей и математической статистики) на основании содер-

жания программы «Эконометрика» для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» ННГУ им. Н.И. Ло-

бачевского. Описанная методика может быть применена для любой дисциплины и включает в себя семь ос-

новных пунктов. В статье приведены результаты ее использования для «Линейной алгебры»: матрицы логи-

ческих связей внутри дисциплины и междисциплинарная «Линейная алгебра» – «Эконометрика»; цепочки 

значимости элементов содержания; результат выделения общей (инвариантной) части программ нескольких 

выбранных вузов; выстроенная на основании проведенного анализа иерархия тем внутри дисциплины и их 

рейтинг; вариант перераспределения времени, отводимого на семинарские занятия и самостоятельную рабо-

ту; примеры возможных тем для исследовательской и проектной деятельности. Часы учебных занятий пред-

лагается перераспределить в зависимости от полученного в результате проведенного исследования рейтинга 

каждой темы. Для тем с большим  рейтингом – выделить больше времени на семинарские занятия, с низким – 

на самостоятельную работу. По результатам применения методики отмечено улучшение качества освоения 

студентами материала математических дисциплин, необходимого для более полноценного изучения эконо-

метрики, и, как следствие, для повышения уровня формирования профессиональной математической компе-

тенции экономиста, что положительно влияет на их дальнейшую  успешную профессиональную деятель-

ность.  

 

Ключевые слова: профессиональная математическая компетенция экономиста, матрица логических связей, 

цепочки значимости элементов содержания, инвариант, иерархия, рейтинг, эконометрика. 

 

Введение 

 

Современное информационное общество, в 

отличие от индустриального, представляет но-

вые требования к выпускнику – будущему про-

фессионалу. В первую очередь, это адаптив-

ность в условиях быстро изменяющегося окру-

жения, умение оперативно разрешать различ-

ные проблемные ситуации и находить нестан-

дартные решения, обладание основными ин-

формационными навыками. Все это реализуется 

на базе знаний и умений, которыми должен об-

ладать экономист-бакалавр [1].  

В продолжение исследований, результаты 

которых приведены в предыдущих статьях [2–

5], в данной статье на примере линейной алгеб-

ры описывается методика совершенствования 

содержания программ дисциплин математиче-

ского цикла для экономистов-бакалавров, с уче-

том содержания дисциплины «Эконометрика». 

Выбор этой дисциплины объясняется тем, что, по 

нашему мнению, она является одной из основных 

профессиональных дисциплин, наиболее широко 

использующих математические методы как в 

процессе ее изучения, так и в ходе реализации 

полученных знаний на практике после оконча-

ния вуза. Мы отдаем себе отчет в том, что и 

другие экономические дисциплины (не рас-

смотренные в рамках настоящей работы) ис-

пользуют математические методы. К последним 

в первую очередь относятся интегральное и 

дифференциальное исчисление, разностные и 

дифференциальные уравнения, поиск опти-

мальных решений при ограничениях, матричная 

алгебра, теория вероятностей. Заметим, что эти 

знания используются и в эконометрике, но 

именно эконометрика во многих университетах 

воспринимается студентами как более сложный 

предмет. Возможно, это объясняется тем, что 

основная масса преподавателей эконометрики 
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имеет математический склад ума, а преподавать 

ее приходится (в упомянутых выше вузах) в 

среде с преобладанием гуманитариев. В резуль-

тате преподаватель и студенты «разговаривают 

на разных языках», если не прилагаются допол-

нительные усилия по совершенствованию пре-

подавания дисциплин математического цикла. 

Также в пользу выбора в настоящей работе эко-

нометрики как «целевой функции» говорит сле-

дующий факт. Начальный курс эконометрики 

обычно преподается после усвоения студентами 

экономической теории (микро- и макроэконо-

мики), экономической статистики и некоторых 

профессиональных экономических дисциплин 

(поскольку построение эмпирических моделей 

опирается на знания экономики), но экономет-

рика все равно вспоминается как более слож-

ный в изучении предмет многими выпускника-

ми экономических вузов. Это происходит не-

смотря на то, что эконометрику «можно рас-

сматривать как объединение ряда дисциплин – 

экономической теории (включая микро- и мак-

роэкономику, социальную сферу), социально-

экономической статистики и теории измерения 

общественных процессов, математической ста-

тистики и методов экономико-математического 

моделирования» [6]. Ориентация содержания 

математических дисциплин на содержание 

«Эконометрики» улучшит качество освоения 

последней, позволит решить или по крайней 

мере сгладить некоторые из перечисленных 

выше проблем, а также будет способствовать 

формированию общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций, в их числе − про-

фессиональной математической компетенции 

экономиста (ПМКЭ) [7]. 

 

Обзор литературы 

 

Настоящая работа является продолжением 

исследований в области совершенствования 

образовательных программ, проведенных ранее 

В.М. Соколовым, Д.А. Лошкаревой, О.И. Вага-

новой, А.Ф. Ан [8–15]. 

Ранее в работах Д.А. Лошкаревой [13, 14] 

было проведено исследование совокупности ме-

тодов компетентностно-ориентированного со-

вершенствования дополнительной профессио-

нальной образовательной программы «Перевод-

чик в сфере профессиональной коммуникации».  

В работах О.И. Вагановой [9, 10, 16] пред-

ложены варианты адаптации, совершенствова-

ния и демонстрации использования методов 

оценки объема учебного материала, подлежа-

щего запоминанию в курсе математики полной 

средней школы. Был проведен структурно-

логический анализ части содержания обучения, 

включающего четыре функции, зафиксированные 

в учебниках математики, рекомендованных мино-

бразования РФ, и на этом основании построены 

структурно-логические схемы, представляющие 

структуру освоенного содержания обучения.  
В работе А.Ф. Ан [8] был предложен 

системно-технологический подход к анализу и 
отбору учебного материала, содержание и 
уровни усвоения которого ориентированы на 
достижение профессиональной компетентности 
выпускника. Было представлено количественно 
обоснованное выделение элементов содержания 
курса физики на основе построения и анализа 
матриц логических связей и экспертных опро-
сов преподавателей вузов, позволяющее кон-
кретизировать цели обучения, объективировать 
процедуру отбора учебного материала по физи-
ке, наиболее значимого для успешного освое-
ния профессионально ориентированных дисци-
плин и фундаментальной подготовки студентов. 
Также автор провел количественно обоснован-
ное выделение учебных элементов математики, 
наиболее существенных для успешного усвое-
ния содержания курса физики, позволяющее 
согласовать программы курсов физики и мате-
матики по тематике и последовательности изу-
чения основных разделов. 

Похожие исследования в области совершен-
ствования содержания образования, межпред-
метных связей и компетентностного подхода, 
организации самостоятельной работы в обуче-
нии математике экономистов-бакалавров пред-
ставлены в работах Н.Н. Бабиковой [17],         
Н.А. Бурмистровой [18], Н.В. Подошва [19]. 

 

Методология 
 

Мы предлагаем проводить анализ содержа-
ния каждой дисциплины математического цик-
ла с целью ее дальнейшего совершенствования 
по следующему плану. 

1. Выбираем вуз, специальность для ана-
лиза. Для построения инварианта выбираем до-
полнительно несколько вузов и программ дис-
циплин той же специальности. 

2. Составляем матрицу логических связей 
внутри каждой дисциплины и между дисципли-
нами выбранной специальности в вузах. 

3. Составляем цепочки значимости эле-
ментов содержания между дисциплинами вы-
бранной специальности в вузах. 

4. Определяем инвариант для содержания 
каждой дисциплины математического цикла и 
эконометрики с помощью анализа программ 
нескольких вузов по данной специальности. 

5. Строим иерархию и рейтинг тем по 

каждой дисциплине математического цикла на 

основании полученных данных. 
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6. Предполагаем перераспределения вре-

мени, отводимого на семинарские занятия каж-

дой дисциплины математического цикла с уче-

том полученного рейтинга тем. 

7. Предлагаем темы исследовательских 

работ. 

 

Результаты 

 

Авторами настоящей работы было проведе-

но исследование для содержания каждой из 

программ: «Линейная алгебра», «Математиче-

ский анализ», «Теория вероятностей и матема-

тическая статистика» («ТВ и МС»), учитывая 

содержание дисциплины «Эконометрика» по 

направлению 38.03.01 «Экономика» для бака-

лавров ННГУ им. Н.И. Лобачевского.  

Для каждой дисциплины математического 

цикла нами построены матрицы логических 

связей (МЛС) внутри дисциплины и междисци-

плинарные матрицы, содержащие также связи с 

«Эконометрикой». Методика построения была 

описана в предыдущих работах [2, 5]. 

В рамках данной статьи мы приводим иллю-

страцию использования предложенной нами 

методики на примере дисциплины «Линейная 

алгебра». В табл. 1 приведен пример МЛС дис-

циплины «Линейная алгебра» [20]. Единица в 

клетке означает необходимость изучения темы 

соответствующей строки для успешного освое-

ния темы столбца. Перечень тем дисциплины 

(кратко): 1.1 – матрицы и определители; 1.2 – 

обратная матрица, ранг матрицы; 2.1 – системы 

линейных уравнений, балансовый анализ; 2.2 – 

теорема Кронекера–Капелли, схема решения 

СЛУ; 3 – векторная алгебра; 4.1 – линейные 

пространства и линейные операторы; 4.2 – ба-

зис векторного пространства; 5.1 – элементы 

аналитической геометрии; 5.2 – кривые второго 

порядка и их канонические уравнения. Некото-

рые темы разбиты на подтемы [21]. 

Величина в каждой строке столбца К − ча-

стота использования (равная доле единиц в 

строке), отображающая значимость содержания 

темы строки в успешном восприятии тем 

столбцов. В строке №11 записана частота ис-

пользования соответствующей темы линейной 

алгебры при изучении последующих тем. Эти 

значения далее будут занесены в табл. 3. 

В табл. 2 приведен пример междисципли-

нарной МЛС «Линейная алгебра» − «Экономет-

рика». Перечень тем дисциплины «Экономет-

Таблица 1 

   МЛС «Линейная алгебра» – «Линейная алгебра» 

 
 

Таблица 2 

МЛС дисциплин «Линейная алгебра» – «Эконометрика».  

По горизонтали – темы дисциплины «Линейная алгебра», по вертикали – «Эконометрика» 
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рика» [22] (кратко): 1) регрессионный анализ;   

2) нарушение предпосылок классической моде-

ли; 3) системы эконометрических уравнений;     

4) анализ временных рядов.  

Аналогично, как и в предыдущей таблице, 

правый столбик содержит значения частот, 

нижняя строка − значимости тем. Результаты 

заносим в таблицу 3. 

На третьем этапе строим цепочки значимости 

элементов содержания дисциплин. Фрагмент со-

ответствующих результатов приведен в табл. 4.  

Далее для каждой дисциплины выделяем ин-

вариантную часть. Это часть содержания дис-

циплины, которая совпадает у нескольких вы-

бранных для анализа программ данной дисци-

плины. Методика выделения описана в работе 

[2]. Здесь мы ограничимся представлением ин-

варианта дисциплины «Линейная алгебра».  

Тема 1. Матрицы и определители. Понятие 

матрицы произвольного порядка. Действия над 

матрицами. Виды матриц. Определитель квад-

ратной матрицы. Свойства определителя. Об-

ратная матрица. Ранг матрицы. Ранг матрицы 

при элементарных преобразованиях матриц.  

Тема 2. Системы линейных уравнений. Виды 

СЛУ. Решения СЛУ. Система линейных урав-

нений в матричной форме. Метод решения ли-

нейных систем, у которых число уравнений 

равно числу переменных, переходом к обратной 

матрице. Правило Крамера решения систем ли-

нейных уравнений. Метод Гаусса. Теорема 

Кронекера–Капелли. Схема решения СЛУ. Од-

нородные системы линейных алгебраических 

уравнений. Фундаментальные решения.  

Тема 3. Векторная алгебра. Геометрический 

вектор. Основные понятия. Линейные операции 

над векторами. Декартов базис в пространстве и 

на плоскости и декартова система координат. 

Координаты вектора. Линейные операции в ко-

ординатах. 

Тема 4. Линейные пространства и линейные 

операторы. Понятие линейного векторного про-

странства. Векторы в n-мерном евклидовом 

пространстве. Линейная зависимость и незави-

симость системы векторов. Размерность век-

торного пространства. Базис векторного про-

странства. Разложение вектора по базису. Пере-

ход к новому базису. Матрица перехода. Ли-

нейные операторы и их свойства. Матрица ли-

нейного оператора. Собственные значения и 

собственные векторы линейного оператора 

Тема 5. Элементы аналитической геометрии. 

Уравнение прямой на плоскости и в простран-

стве. Полуплоскость. Уравнение плоскости. 

Полупространство. 

Сопоставляя полученные данные, составля-

ем таблицу 5. 

Темы линейной алгебры при предыдущем ана-

лизе были разбиты дополнительно на более мел-

кие составляющие. В таблице же мы приводим 

результаты уже в целом, темы указываем в той же 

формулировке, что и в программе изначально. 

Далее составляем рейтинг тем дисциплины 

«Линейная алгебра». Для этого используем по-

казатель суммы для каждой темы из последнего 

столбца таблицы 5. Результаты представлены в 

табл. 6. 

По результатам показателей рейтинга вы-

страивается иерархия тем. Для этого каждое 

значение из последнего столбца таблицы 6 де-

лим на значение суммы (13.24) из таблицы 5.  

Тема 1. Матрицы и определители.  40.3% 

Тема 2. Системы линейных уравнений. Ба-

лансовый анализ. 24% 

Таблица 3 

  Значения частот и значимостей тем, полученных в соответствующих МЛС 

Темы, имеющие  

ненулевую частоту  

в собственной МЛС  

«Линейная алгебра» 

Темы, имеющие 

ненулевую частоту 

 в  МЛС  «Линейная 

алгебра» и «Матема-

тический анализ» 

Темы, име-

ющие нену-

левую ча-

стоту в МЛС 

«Линейная 

алгебра» и 

«ТВ и МС» 

Темы, имеющие  

ненулевую частоту  

в МЛС  «Линейная 

алгебра» 

 и «Эконометрика» 

Сумма 

частот 

Значи-

мость 

Матрицы и определите-

ли  (1.1) 

Матрицы и опреде-

лители  (1.1)   

 Матрицы и определи-

тели (1.1) 
3.34 1 

Системы линейных 

уравнений. Балансовый 

анализ (2.1) 

   Системы линейных 

уравнений. Балансо-

вый анализ (2.1) 

1.17 (2) 1 

Векторная алгебра (3) Векторная алгебра (3)  Векторная алгебра (3) 0.89 (3) 0.25 

Линейные пространства 

и линейные операторы 

(4.1) 

  Линейные простран-

ства и линейные опе-

раторы (4.1) 

0.67 (2) 0.8 

Элементы аналитичес-

кой геометрии (5.1) 

   

 
 0.29 
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Тема 3. Векторная алгебра. 17.4% 
Тема 4. Линейные пространства и линейные 

операторы. 16.2% 
Тема 5. Элементы аналитической геометрии. 

2.1% 

Далее, используя полученные результаты, 

предлагаем перераспределение часов, отводи-

мых на практические занятия и самостоятель-

ную работу. Темы с большим рейтингом, по 

нашему мнению, требуют более детального и 

Таблица 4  

Цепочки значимости элементов содержания дисциплин математического цикла (фрагмент) 

Темы  дисциплины 
«Эконометрика» 

Тема дисциплины 
«ТВиМС» 

Тема дисциплины  
«Математический анализ» 

Тема  
дисциплины  

«Линейная алгебра» 

Тема 1. Регрессионный 
анализ.  

Эконометрика и ее 
связь с экономиче-
ской теорией. Пар-
ная линейная регрес-
сия. Метод 
наименьших квадра-
тов. Нелинейная 
регрессия. Множе-
ственная регрессия. 
Проверка гипотез и 
выбор наилучшей 
модели. Фиктивные 
переменные  

 

Правила действий  
со случайными событиями 
и вероятностями их 
осуществления (1) 

Числа, множества, функции (1).  
Введение в теорию пределов. 
Непрерывные функции. 
Асимптоты (2) 

 

Случайные величины  
 (2) 
 

Числа, множества, функции (1)   

Введение в теорию пределов. 
Непрерывные функции. 
Асимптоты (2) 

 

Дифференциальное исчисле-
ние функции одного пере-
менного (3) 

 

Дифференциальное  
исчисление функций 
нескольких переменных (4) 

Матрицы и опреде-
лители (1.1), вектор-
ная алгебра (3) 

Интегральное исчисление (5)  

Основы статистического 
описания (3) 
 

 Введение в теорию пределов. 
Непрерывные функции. 
Асимптоты (2) 

 

Интегральное исчисление (5)  

Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения (6)  

Оценивание параметров 
распределений (4) 

  

Проверка статистических 
гипотез и 
корреляционный анализ (5) 

Дифференциальное исчисле-
ние функций нескольких пе-
ременных (4) 

Матрицы и опреде-
лители (1.1), вектор-
ная алгебра (3) 

Тема 2. Нарушение 
предпосылок 
классической модели.  
Мультиколлинеарность. 
Автокорреляция  
в остатках. 
Гетероскедастичность 
 

Правила действий 
со случайными 
событиями 
и вероятностями их 
осуществления (1) 

 Числа, множества, функции (1) Матрицы и опреде-
лители (1.1), вектор-
ная алгебра (3) 

Введение в теорию пределов. 
Непрерывные функции. 
Асимптоты (2) 

Случайные величины  (2) 
 

Числа, множества, функции (1)   

Введение в теорию пределов. 
Непрерывные функции. 
Асимптоты (2) 

 

Дифференциальное исчисле-
ние функции одного пере-
менного (3) 

 

Дифференциальное исчисле-
ние функций 
нескольких переменных (4) 

Матрицы и опреде-
лители (1.1), вектор-
ная алгебра (3) 

Интегральное исчисление (5)  

Основы статистического 
описания  (3) 
 

Введение в теорию пределов. 
Непрерывные функции. 
Асимптоты  (2) 

 

Интегральное исчисление (5)  

Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения (6)  

Оценивание параметров 
распределений (4) 

  
 

  

Проверка статистических 
гипотез и корреля-
ционный анализ (5) 

Дифференциальное исчисле-
ние функций нескольких пе-
ременных (4) 
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подробного разбора, требуется большее время 

для аудиторной практики, темы же с более низ-

ким рейтингом, наоборот, требуют больше вре-

мени для самостоятельной работы, для выпол-

нения исследовательских и проектных работ. 

Стоит отметить, что речь идет только о семи-

нарских занятиях (распределение времени на 

лекции остается неизменным) − мы предлагаем 

немного сместить акцент на более подробную 

отработку навыков решения практических задач 

по темам с большим рейтингом. 
В табл. 8 приведены примеры темы проект-

ных и исследовательских работ (фрагмент ори-
гинальной таблицы). 

Аналогичным образом, по приведенному 
плану, проводится анализ по оставшимся дисци-
плинам «Математический анализ» и «Теория 
вероятностей и математическая статистика» по 
той же специальности ННГУ. Составляется рей-
тинг, предлагается перераспределение часов, 
отводимых на практические задания, и темы 

проектных и исследовательских работ. По тако-
му же плану нами проведено исследование со-
держания программ дисциплин и для НИУ ВШЭ. 

Пока наши результаты получены в ходе ис-

следования содержания математических дисци-

плин и эконометрики. В дальнейшем планиру-

ется их дополнение результатами исследования 

содержания других экономических дисциплин, 

изучаемых экономистами-бакалаврами. 

Для оценки результатов применения алго-
ритма совершенствования преподавания дисци-
плин математического цикла нами было орга-
низовано преподавание в двух группах студен-
тов в прошедшем учебном году. В одном потоке 
студенты обучались традиционно (это кон-
трольная группа), в другом − с перераспреде-
ленными часами преподавания по предложен-
ной выше методике (это группа воздействия). 
По завершении процесса преподавания была 
проведена контрольная работа (в соответствии с 
учебным планом), состоявшая из 10 заданий. 

Таблица 5 
 Показатели результатов исследования 

Тема дисциплины ЛА   
 (без дополнительного разбиения) 

Вхождение 
темы   

в инвариант 

Суммарная  
частотность 

Суммарная 
значимость 

из МЛС 

Значимость 
 из цепочки 

значимости тем 
Сумма 

Тема 1. Матрицы и определители да 3.34 1 1 5.34 

Тема 2. Системы линейных урав-
нений. Балансовый анализ  

да 1.17 2  3.17 

Тема 3. Векторная алгебра да 0.89 0.25 1 2.14 

Тема 4. Линейные пространства  
и линейные операторы 

да 0.67 1.63  2.3 

Тема 5. Элементы аналитической 
геометрии 

да  0.29  0.29 

    Всего 13.24 

 
Таблица 6  

Рейтинг тем 

Тема дисциплины  ЛА Рейтинг 

Тема 1. Матрицы и определители 5.34 

Тема 2. Системы линейных уравнений. Балансовый анализ 3.17 

Тема 3. Векторная алгебра 2.14 

Тема 4. Линейные пространства и линейные операторы 2.3 

Тема 5. Элементы аналитической геометрии 0.29 

 
Таблица 7  

Тематическое планирование 

Тема дисциплины  
«Линейная алгебра» 

Количество часов  
на практические занятия 

Количество часов  
на самостоятельную работу 

Программа 
С учетом  
рейтинга 

Программа 
С учетом  
рейтинга 

Тема1. Матрицы и определители.   
40.3% 

2 4 18 13 

Тема 2. Системы линейных урав-
нений. Балансовый анализ. 24% 

2 4 18 17 

Тема 3. Векторная алгебра. 16.2% 2 3 18 17 

Тема 4. Линейные пространства  
и линейные операторы. 17.4% 

1 3 18 13 

Тема 5. Элементы аналитической 
геометрии. 2.1% 

9 2 3 15 

Всего часов 16 16 75 75 
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Эта контрольная работа проверяла знания ма-
тематики у студентов контрольной группы (25 
человек) и группы воздействия (23 человека). 
Задания контрольной работы были совершенно 
одинаковы. Процент учеников, справившихся с 
работой (верно выполнивших 5 и более зада-
ний), составил 83% в экспериментальной и 60% 
в контрольной группе. Проверка гипотезы о 
равенстве вероятностей успешного написания 
контрольной работы в рассмотренных группах 
студентов (при использовании двухстороннего 
теста) говорит о том, что студенты, которые 
осваивали математику по программе с учетом 
элементов ее совершенствования, приступили к 
изучению «Эконометрики» более подготовлен-
ными. К сожалению, из-за малого объема 
наблюдений мы вынуждены признать, что по-
лученный результат справедлив лишь на 10% 
уровне статистической значимости. Для полу-
чения более достоверных выводов эксперимент 
требует продолжения − увеличения количества 
контрольных работ и/или групп студентов. Тем 
не менее даже такой предварительный резуль-
тат выглядит, на наш взгляд, обнадеживающим 
в плане подтверждения возможности совершен-
ствования преподавания. 

 

Заключение 

 
В настоящей статье описан пример использо-

вания подхода, предложенного ранее В.М. Соко-

ловым, О.И. Вагановой, Д.А. Лошкаревой,    

А.Ф.  Ан [8–15], но примененного к оптимиза-

ции преподавания учебных дисциплин матема-

тического цикла, ориентированной на дальней-

шее изучение студентами предмета «Экономет-

рика». Выполненная экспериментальная про-

верка описываемой в работе методики показала 

более глубокое усвоение студентами необходи-

мого учебного материала в группе воздействия 

по сравнению с контрольной группой. Таким 

образом в ходе эксперимента удалось показать, 

что у студентов были сформированы навыки, 

позволяющие усвоить эконометрику более ка-

чественно. В результате мы ожидаем, что у них 

в большей степени будут сформированы обще-

профессиональные и профессиональные компе-

тенции, а также и профессиональная математи-

ческая компетенция экономиста (ПМКЭ), кото-

рые необходимы для дальнейшей их успешной 

профессиональной деятельности. Естественным 

продолжением описываемого в настоящей ра-

боте эксперимента будет сравнительный анализ 

результатов сдачи студентами экзамена по эко-

нометрике. 
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 The article presents a method for improving the content of the disciplines of the mathematical cycle ("Linear algebra", 

"Mathematical analysis", "Probability theory and mathematical statistics") based on the content of the program "Economet-
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rics" for the direction of training 38.03.01 Economics of N.I. Lobachevsky National Research University. The described 

methodology can be applied to any discipline and includes seven main points. The article presents the following results of 

the methodology use for "Linear algebra": matrices of logical connections (MLS) within the discipline and the interdiscipli-

nary "Linear algebra"–"Econometrics"; chains of significance of content elements (a fragment of a table); the result of allo-

cating a common (invariant) part of the programs of several selected universities; a hierarchy of topics within the discipline 

and their rating built on the basis of the analysis; a variant of redistribution of time allocation for seminars and independent 

work; examples of possible topics for research and project work. It is proposed to redistribute the hours of training sessions 

depending on the rating of each topic obtained as a result of the conducted research. For those with a high rating, it is neces-

sary to allocate more time for seminar classes, for those with a low rating-for independent work. According to the results of 

the application of the methodology, there was an improvement in the quality of students 'mastering the material of mathe-

matical disciplines necessary for a more complete study of "Econometrics", and, as a result, to increase the level of for-

mation of "Professional mathematical competence of an economist" (PMCE), which positively affects their further success-

ful professional activity. 

 

Keywords:  professional mathematical competence of an economist (PMCE), matrix of logical connections (MLS), 

chains of significance of content elements, invariant, hierarchy, rating, econometrics. 


