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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период с 2011 до 2020 год 

определено, что развитие человеческого потенциала России, как первое направле-

ние формирования нового механизма социального развития, предполагает обес-

печение возможности получения качественного образования. В связи с этим стра-

тегическим ориентиром модернизации отечественного образования в настоящее 

время является повышение уровня его развития на основе компетентностного 

подхода, что обеспечивает подготовку квалифицированного, творческого, про-

фессионального работника. 

В принятой в декабре 2013 года Концепции развития математического обра-

зования в Российской Федерации акцентируется внимание на особой значимости 

математического образования. Подчеркивается, что без высокого уровня матема-

тического образования невозможно выполнение поставленной задачи по созда-

нию инновационной экономики, а также реализация долгосрочных целей и задач 

социально-экономического развития Российской Федерации. Отмечается, что вы-

бор содержания математического образования на всех уровнях  продолжает уста-

ревать, остается формальным и оторванным от жизни, что нарушена преемствен-

ность между уровнями образования, и это одна из центральных проблем развития 

математического образования. 

В Федеральном образовательном стандарте высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата) выде-

лены основные виды деятельности менеджеров: организационно-управленческая, 

информационно-аналитическая, научно-исследовательская и предприниматель-

ская, а также определены соответствующие компетенции. Стоит отметить, что 

виды профессиональной деятельности взаимосвязаны. Так, осуществление орга-

низационно-управленческой деятельности невозможно без информационно-

аналитической деятельности, заключающейся в сборе и анализе информации, на 

основе которой затем принимаются организационно-управленческие решения и 
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осуществляется оценка эффективности этих решений в процессе ведения пред-

принимательской деятельности. 

Организационно-управленческая деятельность вплетена в многообразную 

структуру жизнедеятельности общества, она обеспечивается, обладающими опре-

деленным набором компетенций специалистами, которые в дальнейшем способны  

совершенствовать не только организационно-управленческую, но и образователь-

но-воспитательную и научно-техническую деятельность. 

В формировании готовности будущих менеджеров к осуществлению профес-

сиональной деятельности значительную роль играют дисциплины математического 

и естественно-научного цикла, среди которых базовой является «Математика».  По 

нашему мнению, основная задача преподавателя математики – сформировать обще-

культурную  математическую компетенцию с учетом специфики  профиля «Ме-

неджмент», которая выражается в преемственности профессиональных экономиче-

ских и специальных дисциплин, а также практики. Сформированная в процессе 

обучения общекультурная математическая компетенция, имеющая профессиональ-

ную экономическую ориентацию, может явиться базой для формирования и разви-

тия организационно-управленческих компетенций.  

Мы полагаем, что при обучении математике могут и должны развиваться 

компетенции, соответствующие организационно-управленческой деятельности, и 

это осуществляется в процессе решения профессионально ориентированных и ис-

следовательских задач экономической направленности методом математического 

моделирования, что также способствует формированию аналитического мышле-

ния обучаемых. Кроме того, стоит обратить внимание на корреляцию этапов ре-

шения задач методом математического моделирования с процессом организаци-

онно-управленческой деятельности.  

Организация учебного процесса в НИУ ВШЭ с момента основания вуза 

осуществляется на основе рейтинговой системы, которая является эффективной 

формой оценки результатов обучения. Рейтинговая система преследует цель ак-

тивизации учебной деятельности, повышения ответственности студентов путем 

планомерной систематической работы над учебным материалом, что формирует 
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побудительные мотивы управления успеваемостью. Введение рейтинговой си-

стемы оценки успеваемости студентов позволяет адекватно осуществлять пере-

вод учебной деятельности студентов в кредиты, что отвечает требованиям Бо-

лонского процесса. Однако рейтинговая система имеет существенный недоста-

ток, проявляющийся в индивидуализации образовательной траектории, в него-

товности выпускников работать в коллективе, что недопустимо для руководите-

лей среднего звена, которыми и являются менеджеры.  

Предварительное исследование показало, что 79 % опрошенных студентов 

специальности «Менеджмент» вузов г. Перми отметили необходимость изучения 

дисциплины «Математика» в экономическом вузе, но при этом 71 % считают, что 

дисциплина «оторвана» от будущей  профессиональной деятельности. Среди ос-

новных мотивов  изучения дисциплины «Математика», студенты выделяют заин-

тересованность в развитии логики, повышении рейтинга, а также личное увлече-

ние точными науками. Респонденты не отметили такие значимые мотивы, как: 

овладение новыми знаниями и умениями, необходимыми для дальнейшей про-

фессиональной деятельности, а также навыками прогнозирования последствий 

принятых решений (в процессе исследования  задач), навыками оптимизации соб-

ственной деятельности путем варьирования способов и методов решения профес-

сиональных задач и т.д. 

Современный компетентностный подход предполагает практическую, про-

фессиональную направленность обучения. Это означает, что в результате освоения 

учебной программы дисциплины «Математика» студенты направления «Менедж-

мент» должны: знать основные понятия и инструменты математических дисциплин, 

необходимые для решения экономических задач и принятия управленческих реше-

ний; уметь использовать математический аппарат для построения экономических и 

организационно-управленческих моделей, их теоретического и экспериментального 

исследования; владеть навыками применения современного математического ин-

струментария для решения экономических задач; методикой построения, анализа и 

применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития 
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экономических явлений и процессов; математическими методами решения типовых 

организационно-управленческих  задач. 

Вопросам  профессиональной  направленности в обучении посвятили свои  

работы   известные  педагоги В. А. Адольф, В. И. Байденко, Э. Ф. Зеер, И. А. Зим-

няя, Ю. М. Колягин, А. В. Хуторской и др.   Проблему профессионально направ-

ленного обучения в вузе и вопросы  обучения математике в вузе рассматривали   в   

своих   исследованиях В. В. Афанасьев, Б. В. Гнеденко, В. А. Гусев,  В. М. Мона-

хов,  А. Г. Мордкович,  Е. Г. Плотникова, Н. Х. Розов, Г. И. Саранцев, Е. И. Смир-

нов, В. А. Тестов, А. В. Хуторской, А. В. Ястребов и др., а также рассматривали в 

диссертационных    работах     М. С. Амосова,    А. Д. Даржания, Д. А. Картежни-

кова,  С. А. Севастьянова, Т. И. Федотова, С. А. Шунайлова и др. 

Сущность понятия  организационно-управленческой деятельности, цели, 

задачи, дидактические принципы, формы и методы  организации  в  процессе  

обучения отражены в исследованиях Ю. М. Забродина,  А. В. Карпова, Т. С.  Ка-

баченко,  Г. Б. Морозовой,  А. И. Орлова, С. И. Самыгина, Л. Д. Столяренко,        

В. М. Шепеля  и   др.,  а также зарубежных авторов:  М. Альберта, Р. М. Мескона,    

Ф. Хедоури, М.  Армстронга, Р. Блейка,  Д.  Мутона, М. Вудкока,    Д. Френсиса,    

Я. Гольдштейна,  П. Ф. Друкера,  Г. А. Саймона,  А. Файоля и др. 

Проблема развития организационно-управленческих компетенций учащихся   

нашла отражение  в   ряде   диссертационных  исследований. Так,  А. Д. Даржания 

показала, что у студентов технических специальностей профессионального кол-

леджа применение развивающего тренинга обеспечивает прирост уровня развития 

личности, отражающий некоторые специфические черты организационно-

управленческой      деятельности;  И. В. Суркина отмечает, что  у  будущих педа-

гогов профессионального обучения в техническом вузе организационно-

управленческая деятельность является составной частью содержания общепро-

фессиональных     дисциплин;    А.Э. Исламов определяет организационно-

управленческие компетенции будущих учителей технологии  как интегративные 

характеристики личности, отражающие их способности, функциональные воз-

можности и готовность к осуществлению планирования, координации, оптимиза-
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ции, стимулирования и творческого развития деятельности учеников в предмет-

ной      области  «Технология»  и  собственной  профессиональной   деятельности; 

Т. А. Петрова считает, что эффективности формирования базовой организацион-

но-управленческие компетенции  у будущих менеджеров производства можно до-

стичь на основе реализации перехода учебной деятельности в учебно-

профессиональную и профессиональную с помощью применения комплекса про-

фессионально ориентированных задач; М. Л. Зуева рассматривает формирование 

ключевых образовательных компетенций  при обучении математике в средней 

(полной) школе и приходит к выводу, что математика формирует   полный   спи-

сок   ключевых   образовательных   компетенций   по А. В. Хуторскому, а также 

автор выявляет механизм позитивного влияния содержания математики на фор-

мирование ключевых образовательных компетенций. Несмотря на широкий круг 

диссертационных исследований, посвященных различным аспектам профессио-

нальной направленности математического обучения в вузе и компетентностному 

подходу, отсутствует научно обоснованная методика профессионально ориенти-

рованного обучения математике, направленного на развитие организационно-

управленческих компетенций, а значит, на формирование готовности к осуществ-

лению организационно-управленческой деятельности будущими менеджерами. 

Анализ научно-методической литературы, нормативных документов, про-

веденных исследований и опыта по развитию организационно-управленческих 

компетенций при обучении математике в учреждениях высшего  образования 

позволил выявить ряд противоречий: 

– между необходимостью обучения математике с эффектом  развития орга-

низационно-управленческих компетенций будущих менеджеров в контексте вве-

дения многоуровневой системы высшего образования и требований Федерального 

образовательного стандарта высшего образования и существующей практикой 

обучения математике, направленной  на формирование математической компе-

тенции обучаемых; 

– широкими возможностями метода математического моделирования и не-

достаточным опытом его использования в процессе развития организационно-
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управленческих компетенций при обучении математике в вузе;  

– высокими требованиями, предъявляемыми обществом к профессиональ-

ной подготовке специалистов в вузе, и недостаточной разработанностью методи-

ки  обучения математике,  способствующей  развитию профессиональных (орга-

низационно-управленческих) компетенций будущих менеджеров.  

Указанные противоречия позволили нам сформулировать проблему иссле-

дования: какой должна быть методика обучения математике, чтобы не только со-

здать условия для качественной математической подготовки, но и обеспечить эф-

фект развития организационно-управленческих компетенций студентов-

менеджеров? 

Объект исследования – процесс обучения математике студентов-

менеджеров в контексте профессиональной направленности. 

Предмет исследования – методика обучения математике будущих мене-

джеров с эффектом развития организационно-управленческих компетенций. 

Цель исследования: разработать методику обучения математике с эффек-

том развития организационно-управленческих компетенций студентов-

менеджеров в процессе обучения в вузе на основе деятельностного и компетент-

ностного  подходов. 

В основу исследования положена гипотеза о том, что процесс обучения ма-

тематике  студентов-менеджеров будет способствовать развитию организацион-

но-управленческих компетенций, если: 

– моделировать в процессе обучения структуру и содержание организаци-

онно-управленческой деятельности, компетенций менеджеров, эффективно функ-

ционирующих на основе математических методов и процедур; 

– при обучении математике использовать специально разработанный ком-

плекс профессионально ориентированных и исследовательских задач организаци-

онно-управленческой направленности; 

–  в процессе обучения математике использовать различные формы и сред-

ства  математического моделирования при решении профессионально ориентиро-
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ванных и исследовательских задач, соответствующих этапам осуществления ор-

ганизационно-управленческой деятельности.  

Цель и гипотеза исследования определяют его задачи: 

1. На основе теоретического анализа философской, методической и пси-

холого-педагогической литературы по проблеме исследования уточнить структу-

ру и содержание, выявить особенности организационно-управленческой деятель-

ности и профессиональных компетенций менеджеров. 

2. Определить роль обучения математике в процессе развития организа-

ционно-управленческих компетенций. 

3. Определить принципы и педагогические условия обучения математи-

ке, направленные на развитие организационно-управленческих компетенций, а 

также определить критерии, уровни, показатели их сформированности. 

4. Разработать и внедрить в практику обучения комплекс математиче-

ских профессионально ориентированных и исследовательских задач для развития 

организационно-управленческих компетенций студентов-менеджеров средствами  

метода математического моделирования. 

5. Разработать дидактическую модель и методику обучения математике 

на основе интерактивных методов и средств, направленные на развитие организа-

ционно-управленческих компетенций студентов-менеджеров. 

6. Экспериментально проверить эффективность и результативность 

предложенной методики обучения математике студентов-менеджеров, направ-

ленной на развитие их организационно-управленческих компетенций. 

Проведенный анализ психологических и педагогических исследований по 

вопросу подготовки будущих специалистов к организационно-управленческой 

деятельности позволил выявить теоретико-методологические основы исследо-

вания:  

– системный  подход к изучению психологических и педагогических явлений 

и процессов   (Ю. К. Бабанский,      B. C. Ильин,     В. И. Крупич,  Н. В. Кузьмина,  

В. М. Монахов и др.);    
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–  теория и методика использования задач в процессе обучения математи-

ке (В. В. Афанасьев, Б. В. Гнеденко, В. А. Гусев, Ю. М. Колягин, Н.Д. Кучугуро-

ва,      В. М. Монахов,        А. Г. Мордкович,      Е. Г. Плотникова,    Г. И. Саранцев, 

Е. И. Смирнов,  В. А. Тестов, В. В. Фирсов,  А. В. Ястребов и др.);  

–  личностно ориентированный и деятельностный подходы к образованию 

(В. П. Беспалько, A. A. Вербицкий, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, А. Н. Леонть-

ев,  A. A. Реан,  В. А. Сластенин, И. С. Якиманская и др);  

–  компетентностный подход к образованию (В. А. Адольф, В. И. Байден-

ко, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, М. Л. Зуева, Ю. А. Татур, А. В. Хуторской и др.); 

 – теория и методика формирования организационно-управленческих уме-

ний и навыков (Ю. М. Забродин, Т. С. Кабаченко,  Н. Д. Кучугурова,  Г. Б. Моро-

зова, В. А. Розанова, С. И. Самыгин, Л. Д. Столяренко и др.) и зарубежные  иссле-

дователи (М. Альберт, Р. Блейк, Д. Мутон, М. Мескон, А. Файоль, Ф. Хедоури и 

др.);  

– положения и теории профессиональной направленности обучения и кон-

текстного    обучения    (А. А. Вербицкий,       Ю. М. Колягин,     А. Я. Кудрявцев,  

Н. Д. Кучугурова, М. И. Махмутов, В. М. Монахов, А. Г. Мордкович, Е. Г. Плот-

никова, Е. И. Смирнов, В. В. Фирсов, Г. И. Худякова и др.);  

–  методологические исследования по вопросам мониторинга качества об-

разования (В. А. Болотов, А. П. Иванов, В. Д. Шадриков, С. Е. Шишов и др.). 

Для достижения цели, решения поставленных задач и проверки гипотезы 

исследования были использованы следующие методы: 

– теоретические (анализ философской, педагогической и психологической 

литературы, метод теоретического моделирования); 

 – эмпирические (анкетирование, тестирование, беседы, наблюдения, диа-

гностирующий и формирующий эксперименты); 

– математические (методы статистической обработки и визуализации дан-

ных, полученных в результате проведения педагогического эксперимента). 
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Наиболее существенные результаты, полученные лично соискателем, 

и их научная новизна: 

–  уточнены содержание и структура организационно-управленческой дея-

тельности и выделены соответствующие ей профессиональные компетенции ме-

неджеров, обоснована возможность их развития в процессе обучения математике, 

выявлены показатели и критерии оценки каждого уровня развития соответствую-

щих компетенций; 

–  разработана и апробирована дидактическая модель и методика обучения 

математике будущих менеджеров с эффектом развития их организационно-

управленческих компетенций; 

– разработан, используемый при обучении математике, комплекс професси-

онально ориентированных и исследовательских задач, который обеспечивает эф-

фект развития организационно-управленческих компетенций будущих менедже-

ров; обоснованы требования к задачам комплекса и критерии их отбора. 

Теоретическая значимость проведенного исследования заключаются в  

том, что: 

 – выявлены и обоснованы принципы обучения математике с эффектом раз-

вития организационно-управленческих компетенций; 

– уточнены педагогические условия, способствующие эффективному разви-

тию организационно-управленческих компетенций при обучении математике 

средствами математического моделирования в процессе решения профессиональ-

но ориентированных и исследовательских задач; 

– определены и обоснованы этапы организационно-управленческой дея-

тельности, уровни, критерии и показатели развития организационно-

управленческих компетенций в процессе обучения математике студентов-

менеджеров. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что: 

– разработан и внедрен методический комплекс разноуровневых профес-

сионально ориентированных и исследовательских задач, используемый в процес-

се обучения математике для обеспечения эффекта развития организационно-
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управленческих компетенций будущих менеджеров; 

– разработано и опубликовано учебное пособие «Математика в экономике. 

Сборник задач», используемое  при изучении математики в сегменте среднего и 

высшего профессионального образования, а также при разработке учебных про-

грамм, факультативов, спецкурсов, методических рекомендаций, для подготовки 

и проведения семинаров в системе повышения квалификации педагогических 

кадров; 

– определено соответствие между используемыми в обучении профессио-

нально ориентированными задачами и развиваемыми компетенциями (наглядно 

представленное в «Матрице соответствия»), разработаны сценарии самостоятель-

ной работы студентов в малых группах, а также методические рекомендации по 

использованию комплекса профессионально ориентированных и исследователь-

ских задач, которые могут быть использованы в практической деятельности пре-

подавателями математики в системе как высшего, так и среднего профессиональ-

ного образования. 

Достоверность и объективность основных положений, результатов и 

выводов исследования обеспечены содержательным анализом исходных про-

блем и теоретических положений; сочетанием теоретического анализа и экспе-

риментальной проверки эмпирических данных; репрезентативностью выборки, 

содержательным и статистическим анализом полученных результатов. 

Личный вклад автора в исследование определяется разработкой  общего 

замысла, основных положений исследования и состоит в  уточнении содержания 

и структуры организационно-управленческой деятельности и выделении соответ-

ствующих ей профессиональных компетенций менеджеров; обосновании возмож-

ности развития выделенных компетенций в процессе обучения математике; выяв-

лении показателей и критериев оценки каждого уровня развития соответствую-

щих компетенций; разработке и апробации дидактической модели и методики 

обучения математике будущих менеджеров с эффектом развития их организаци-

онно-управленческих компетенций; разработке комплекса профессионально ори-

ентированных и исследовательских задач, который обеспечивает эффект развития 
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организационно-управленческих компетенций будущих менеджеров; обоснова-

нии требований к задачам комплекса и критериев их отбора; уточнении педагоги-

ческих условий, способствующих эффективному развитию организационно-

управленческих компетенций;  определении и обосновании этапов организацион-

но-управленческой деятельности, уровней, критериев и показателей развития ор-

ганизационно-управленческих компетенций в процессе обучения математике сту-

дентов-менеджеров; определении соответствия между профессионально ориенти-

рованными задачами и развиваемыми компетенциями (наглядно представленное в 

«Матрице соответствия»); разработке сценариев самостоятельной работы студен-

тов в малых группах, а также методических рекомендаций по использованию 

комплекса профессионально ориентированных и исследовательских задач; экспе-

риментальной проверке эффективности использования методики обучения мате-

матике будущих менеджеров с эффектом развития организационно-

управленческих компетенций. 

База исследования: Национальный исследовательский университет «Выс-

шая школа экономики» (г. Пермь). Исследование осуществлялось в период с 2011 

по 2017 год. 

На первом этапе (2011–2013 годы) изучалась специализированная литера-

тура по теме исследования, анализировалось теоретическое состояние проблемы, 

накапливались факты реального состояния развития организационно-

управленческих компетенций,  определялись предмет, объект, цели и задачи ис-

следования, рабочая гипотеза. 

На втором этапе (2013–2015 годы) разрабатывалась и наполнялась модель 

процесса обучения математике с эффектом развития организационно-

управленческих компетенций студентов-менеджеров; уточнялись структура и со-

держание организационно-управленческой деятельности менеджеров; формули-

ровались педагогические условия развития организационно-управленческих ком-

петенций при обучении математике студентов-менеджеров; разрабатывались ва-

рианты включения в образовательный процесс различных форм самостоятельной 

работы (индивидуальной, групповой, ролевой,  исследовательской); готовилось к 
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изданию учебное пособие «Математика в экономике. Сборник задач»; проводился 

формирующий эксперимент; разрабатывалась методика обучения математике бу-

дущих менеджеров с эффектом развития организационно-управленческих компе-

тенций. 

На третьем этапе (2015–2017 годы) осуществлялась опытно-

экспериментальная работа по внедрению разработанной методики  в практику; 

уточнялись, анализировались и обобщались результаты проведенного исследова-

ния, были сделаны соответствующие выводы и анализ статистическими методами 

результатов эксперимента. В педагогическом эксперименте участвовало более 200 

студентов первого курса специальности «Менеджмент» Национального исследо-

вательского университета «Высшая школа экономики» (г. Пермь). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Показатели готовности (полнота и прочность усвоения объема теоре-

тических понятий и  практических действий; полнота и прочность овладения  ор-

ганизационно-управленческими умениями; осознанность своих действий; уваже-

ние, толерантность и т.д.),  критерии  оценки (мотивационно-личностный,    дея-

тельностный,    когнитивный,  перцептивно-рефлексивный) каждого уровня раз-

вития организационно-управленческих компетенций и их проявление в математи-

ческой деятельности позволяют своевременно корректировать процесс обучения 

математике будущих менеджеров с эффектом развития организационно-

управленческих компетенций. 

2. Положительный эффект  развития  организационно-управленческих ком-

петенций обеспечивают педагогические условия обучения математике: 

а) создание насыщенной образовательной среды при обучении математике, 

ориентированной на специализацию выпускника, в процессе организации само-

стоятельной работы в малых группах, исследовательской деятельности, обеспечи-

вающей положительную динамику развития организационно-управленческих 

компетенций; 

б) использование в обучении математике самостоятельной работы в малых 

группах (исследовательской, ролевой) для решения профессионально ориентиро-



15 
 

ванных и исследовательских задач, способствующей активному участию студента 

в образовательном процессе (работе в команде, критической оценке своих дей-

ствий и действий членов команды, принятию ответственных решений и оценке их 

последствий, осуществлению информационного обеспечения принимаемых ре-

шений), обеспечивающей эффект развития организационно-управленческих ком-

петенций; 

в) профессионально ориентированное обучение математике на основе спе-

циального комплекса заданий, обеспечивающее освоение математической дея-

тельности и эффект развития организационно-управленческих компетенций. 

3. Модель обучения математике, направленная на развитие организаци-

онно-управленческих компетенций,  представлена и реализована  в виде целост-

ной системы, включающей в себя взаимосвязанные блоки (целевой, содержатель-

ный, процессуальный, критериально-оценочный); наполнение модели соответ-

ствует социальному заказу на подготовку специалиста экономического профиля, 

способного на профессиональном уровне осуществлять организационно-

управленческую деятельность, а также  ориентирована на развитие математиче-

ских компетенций и мотивацию будущих менеджеров. 

4. Разработанная, теоретически и практически обоснованная методика 

обучения математике на основе интенсивного погружения студентов в различные 

виды самостоятельной деятельности (индивидуальные, групповые, исследова-

тельские, ролевые) является эффективным средством и механизмом формирова-

ния и  развития  организационно-управленческих компетенций, обеспечивается 

поэтапным переходом от репродуктивной к исследовательской деятельности на 

основе реализации комплекса профессионально ориентированных и исследова-

тельских задач. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись через 

следующие составляющие: использование и применение результатов исследова-

ния в практике работы на факультете «Менеджмент» НИУ ВШЭ – Пермь; публи-

кацию  11 статей, из них шесть  статей в журналах  из перечня ВАК, трех учебных 

пособий и одного учебника;  выступления с докладами  на  всероссийской научно-
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практической конференции «Актуальные проблемы механики, математики, ин-

форматики», 12–15 октября 2010 года,  Пермь, ПГУ; V краевой научно-

практической конференций университетского округа НИУ ВШЭ – Пермь «Обес-

печение качества образования в современной школе в условиях реализации наци-

ональной образовательной политики» 21 апреля 2011 года; ежегодной внутриву-

зовской конференции «Соседи по науке»  НИУ  ВШЭ – Пермь (11 мая 2014 года, 

11 мая 2015 года); XII, XIII  Международных Колмогоровких чтениях (20–23 мая 

2014 года, 19–22 мая 2015 года);  69-й научной конференции «Чтения Ушинско-

го» (4–5 марта 2015 года, г. Ярославль).    

Внедрение осуществлялось с учетом разработанной модели и методики; вы-

деленных педагогических условий развития  организационно-управленческих 

компетенций, результаты исследования успешно внедрены в учебный процесс 

студентов-менеджеров НИУ ВШЭ – Пермь. 

Публикации. Диссертация является самостоятельным исследованием авто-

ра. По теме диссертации опубликовано  11 статей, из них шесть  статей в журна-

лах  из перечня ВАК, три учебных пособия и один учебник. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-

ключения, библиографического списка, приложений. Общий объем работы – 199 

страниц, основной текст – 178 страниц;  библиографический список содержит 208 

наименований; 17 приложений. 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ  СТУДЕНТОВ-МЕНЕДЖЕРОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  

 

1.1 Содержание и структура организационно-управленческой 

 деятельности менеджеров 

1.1.1  Понятие  организационно -управленческой деятельности  

В данном параграфе мы преследуем цель рассмотреть и сформулировать 

определение понятия «организационно-управленческая деятельность» (далее – 

ОУД), определить  структуру ОУД, выделить ее  компоненты. Данный анализ  

позволит  сформировать перечень организационно-управленческих компетенций 

(далее –  ОУК), знания, умения, навыки, которые возможно развить в процессе 

изучения дисциплины «Математика», а также определить какие возможности 

имеет обучение математике для развития ОУК будущих менеджеров. 

В настоящем исследовании организационная  и управленческая деятель-

ность  рассматриваются как абсолютно равноправные области. Мы считаем, что 

организацию и управление нельзя рассматривать отдельно  друг от друга ни в ре-

альной жизни, ни в теории. Они неразрывно связаны, так как организация не мо-

жет существовать и развиваться без грамотного и квалифицированного управле-

ния, а управление не может существовать без организации. Следовательно, орга-

низация предполагает управление, а управление – организацию. 

Анализ зарубежного опыта свидетельствует, что вопросам развития управ-

ленческих качеств будущих специалистов придается большое значение. Лидером 

по количеству школ бизнеса, разнообразным исследованиям и публикациям по 

вопросам организационной и управленческой деятельности являются Соединен-

ные Штаты. Здесь действует целая система неправительственных организаций, 

целью которых является развитие у молодежи «экономического и управленческо-

го мышления» [39]. В теории и практике российского образования относительно 
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недавно стало уделяться внимание проблеме подготовки студентов к ОУД в рам-

ках компетентностного подхода.  

ОУД  возникает тогда, когда имеет место целенаправленная коллективная 

деятельность людей, требующая особой  координации действий. Осуществляемая 

в интересах достижения  поставленных целей  и для  получения максимальных 

результатов при минимальных затратах, совместная деятельность людей нуждает-

ся в определенных способах организации и соответствующих методах управле-

ния. При этом рационально организованная коллективная ОУД  предполагает 

знание и понимание  не только целей, но и конкретных средств их достижения. 

ОУД  объективно выступает необходимым атрибутом коллективной человеческой 

деятельности. 

А. В. Карпов отмечает:  «Где бы ни работал будущий специалист и чем бы 

он ни занимался, он всегда включается в «мир организаций», в систему управле-

ния, занимая в ней определенное место (нередко — руководящее). Условием его 

эффективной деятельности, а в конечном итоге — и жизненного успеха является 

знание организационных, управленческих закономерностей» [69, с. 5]. 

Целью реализации образовательных программ направления 38.03.02 «Ме-

неджмент» является подготовка выпускников к организационно-управленческой, 

информационно-аналитической (далее – ИАД), предпринимательской (далее – 

ПрД) и научно-исследовательской (далее – НИД) деятельности в качестве испол-

нителей или руководителей младшего уровня, а также к продолжению обучения в 

магистратуре и аспирантуре. В ФГОС ВО определены необходимые профессио-

нальные компетенции (далее – ПК). 

В диссертационном исследовании  ОУД рассматривается в качестве цен-

тральной, включающей в себя  ИАД, НИД и ПрД.  Осуществление ОУД  невоз-

можно без информационно-аналитического  и научно-исследовательского видов 

деятельности, заключающихся в сборе и анализе информации, на основе которой 

затем принимаются организационно-управленческие (далее – ОУ) решения и 

осуществляется оценка эффективности этих решений в процессе ведения пред-

принимательской деятельности. 
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Коллективная деятельность в процессе обучения математике присутствует 

во всех образовательных формах: на лекциях, практических занятиях, в НИД. Но 

для развития ОУК необходимо систематическое внедрение в учебный процесс ак-

тивных форм коллективного взаимодействия.  

Цель ОУД: с одной стороны, функционирование и развитие  всей системы в 

целом, где ОУД выступает структурным элементом; с другой стороны, организа-

ция управленческих процессов, которая ведет к более эффективному функциони-

рованию самого структурного элемента. 

Анализируя литературу, мы пришли к выводу, что среди авторов, которые 

занимались изучением данного вопроса (В. В. Зацаринный [55], А. В. Карпов [69],   

Ю. Колесников [74],  А. Г. Поршнев [138], Л. А. Трофимова [175],  Л. И. Уман-

ский [176] и др.),  нет единого взгляда на функциональный состав процесса ОУД.  

Отдельный интерес представляют работы по развитию организационных и 

управленческих   умений   у  исследователей    К. В. Балдина,      С. Н. Воробьева,  

В. Б. Уткина [12], А. Д. Даржании [39], М. Ю. Забияко [51], Л. Г. Пуляева [139],   

С. Н. Пшеничнова [141], А. А. Сарафановой [151], И. В. Суркина [165], Л. С. Хал-

мурзиева [185],  А. Ю. Шабайкина [190] и  др. 

По мнению A. M. Смолкина: «организация – это установление и обеспече-

ние целесообразных связей между элементами системы, обусловливающих ее 

нормальное функционирование» [161, с. 8]. Организовывать – значит создавать 

двойной организм предприятия, материальный и социальный. Организационная 

деятельность – деятельность, приводящая к формированию в системе отношений, 

обеспечивающих достижение целей и выполнение необходимых действий, а так-

же деятельность, направленная на   координацию и контроль. Управленческая де-

ятельность – важнейшее и определяющее звено функционирования организаций; 

это своеобразная квинтэссенция практики управления в целом.  

М. Альберт,  М. Мескон, Ф. Хедури определяют управленческую деятель-

ность через функцию принятия решения и отмечают, что суть управления состоит 

в воздействии на организацию и изменении ее структуры в целях принятия реше-

ния [3].  Многие авторы указывают на то, что именно исследование процессов 
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управленческого выбора является главной перспективой развития науки и прак-

тики управления. 

А. Д.  Даржания рассматривает организационную и управленческую дея-

тельность как единство равноправных компонентов ОУД и формулирует следу-

ющее определение: «ОУД  –  это особый вид профессиональной деятельности, со-

знательно направленный на совместную организацию деятельности других людей 

и управление профессиональным коллективом в соответствии с производствен-

ными целями» [39, с. 32].  

А. Ю. Шабайкин рассматривает  ОУД  как деятельность, упорядочивающую 

структуры и процессы [190]. 

А. В. Карпов утверждает, что  психологическое изучение управленческой 

деятельности наиболее затруднительно в научном плане, поскольку здесь предме-

том исследования является такая трудноуловимая, «неосязаемая» сфера, как пси-

хическая реальность. Фундаментальный принцип познания управленческой дея-

тельности  –  требование сочетания анализа ее внешнего – объективированного 

содержания – и ее внутреннего –  имплицитного содержания [69]. 

Несмотря на множество мнений об определении  и  структуре ОУД, они не 

противоречат, а скорее  взаимно дополняют друг друга. Воспользуемся методом  

выделения  общего из нескольких концепций («метод выделения инвариантного 

ядра»), который описан А. В. Ястребовым [200], экспериментально апробирован и 

подтвержден в работах: М. Л. Зуевой  при рассмотрении инвариантного ядра 

определений «компетенция», «образовательная компетенция», «компетентность» 

[60]; А. Ю. Скорняковой при выделении инвариантного ядра различных опреде-

лений понятия «исследовательская компетентность»   [156]; О. Н. Федоровой  при 

определении целей обучения математике с помощью метода инвариантного ядра 

[180]. Выделим инвариантное ядро различных определений понятия «организаци-

онно-управленческая деятельность» и предложим формулировку, целиком его 

включающую. 

Отметим, что все авторы единодушны во мнении: главным в ОУД  является 

организация практического выполнения принимаемых решений, причем решения 
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должны быть обоснованными. Выработать у субъектов ОУД способность прини-

мать такие решения – одна из основных задач обучения и воспитания в учебном 

заведении.  

Итак, под организационно-управленческой деятельностью в данном дис-

сертационном исследовании мы будем понимать принятие взвешенных реше-

ний, связанных с обеспечением продуктивного функционирования предприя-

тия или его структурного подразделения.  

Процесс принятия решения осуществляется по схеме, схожей с процессом 

математического моделирования, поэтому специальным образом организованное 

обучение математике позволяет развивать  ОУК. 

1.1.2 Структура организационно-управленческой деятельности  

При выделении  инвариантного ядра структуры ОУД на основании анализа 

работ исследователей в области ОУД, а также при рассмотрении Федерального 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) и образова-

тельного стандарта НИУ ВШЭ – Пермь (далее – ОС НИУ ВШЭ – Пермь) направ-

ления 38.03.02 «Менеджмент»  мы пришли к выводу о наличии неких общих 

(схожих) универсальных элементов в структуре ОУД. 

 В настоящем диссертационном исследовании нами предлагается структу-

ра ОУД (приложение 1), основными элементами которой являются определенный 

набор функций, этапов, знаний, умений и ценностей, требующих детального 

анализа, систематического изучения и учета в процессе обучения математике для 

эффективного развития ОУК. По своей структуре  ОУД  представляет собой реа-

лизацию важнейших универсальных  организационных и управленческих функ-

ций  (наука администрирования).   

В диссертационном исследовании будем считать функциями ОУД следую-

щие:  деятельностно  -  административные функции (целеполагание, прогнози-

рование, планирование, организация и исполнение, мотивирование, принятие ре-

шений, коммуникация, контроль, коррекция);  кадровые функции (управление 

персоналом, дисциплинарная, воспитательная, арбитражная, психотерапевтиче-
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ская);  производственно-технологические функции (оперативного управления, ма-

териально-технического обеспечения, инновационная, маркетинговая);  комплекс-

ные функции (интеграционные, стратегические, представительские, стабилизаци-

онные).  

Подробное описание функций ОУД представлено в приложении 2. 

Каждый менеджер в процессе выработки и принятия ОУ решения неизбеж-

но проходит основные  этапы,  последовательная реализация которых позволя-

ет успешно справиться с поставленной перед ним задачей. 

Перечислим основные этапы ОУД: выявление проблемы, подлежащей ре-

шению; планирование и прогнозирование;  сбор и анализ информации; разработка  

и исследование альтернативных решений; принятие ОУ решений; оценка эффек-

тивности принятых решений.    Эти этапы  подробно рассмотрены далее в диссер-

тационном исследовании. 

 Готовность к ОУД  предполагает наличие необходимых знаний, умений и 

особых качеств личности. Уточним сущность понятий «знания» и  «умения». В 

психолого-педагогической литературе существуют различные подходы к опреде-

лению понятий «умение» и «знание». 

Знание: форма существования и систематизации результа-

тов познавательной деятельности человека [56]; предмета – уверенное понимание 

предмета, умение обращаться с ним, разбираться в нем, а также использовать для 

достижения намеченных целей [178]. 

Знание помогает людям рационально организовывать свою деятельность, 

решать возникающие  проблемы. 

Умение:  возможность выполнить действие в соответствии с определенны-

ми целями и условиями [161]; свойство личности, формирующиеся в деятельно-

сти [128];  результат овладения действием, основанный на практической реализа-

ции полученных знаний [92] 

Е. И. Смирнов в монографии [159] отмечает, что формирование практиче-

ских умений (прежде всего исследование математических задач) как прикладной 

аспект (освоения) теоретических знаний является необходимым и существенным  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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этапом объективизации знаний, критерием качества усвоения знаний, компонен-

том структурной наглядности, фактором осуществления межпредметных связей в 

математике. 

Проанализировав  работы авторов,  посвященные содержанию понятий 

«умения» и  «знания»,   необходимых для   осуществления ОУД, (К. В. Балдин,  

С. Н. Воробьев, В. Б. Уткин [12], И. Н. Герчиков [29], А. В. Карпов [69], Б. Г. Лит-

вак [93], А. Г. Поршнев [138], И. Е. Сарафанова [151] и т.д.,  а также зарубежных  

авторов М. Альберт, М. Х. Мескон, Ф. Хедоури [3], М. Армстронг [6], М. Вудкок, 

Д. Фрэнсис [23] и др.),  в диссертационном исследовании мы выделили основные 

знания и умения, необходимые будущему менеджеру: 

– управленческие знания:  об управленческих функциях;  об управленческих 

решениях;  о стратегиях организации; об управлении людьми;  об управлении фи-

нансами;  об управлении качеством; об управлении производственной деятельно-

стью;  об управлении проектами;   о современных управленческих подходах; 

– управленческие умения: выполнять управленческие функции;  разрабаты-

вать процедуры, методы, стратегии; оценивать условия, влияние, последствия ре-

шений, активы; анализировать взаимосвязи между стратегиями компаний;   реа-

лизовывать стратегии и  проекты организации;  управлять персоналом и обучать 

его; способность управлять собой;  управлять проектами; преодолевать сопротив-

ление изменениям;  внедрять инновации;  решать управленческие задачи;  прини-

мать сбалансированные решения;  применять  на практике современную систему 

управления качеством, применять технологии управления персоналом;  увидеть и 

поддержать инновационное;  находить нетривиальные, нестандартные, ориги-

нальные решения;   формировать и развивать эффективные рабочие группы; 

– организационные знания: о проектировании организационной структуры, 

коммуникаций; о распределении полномочий, их делегировании; об организации 

групповой работы; 

– организационные умения: проектировать организационную структуру, 

коммуникации; четко формулировать цели и установки; правильно использовать 

свое время; распределять полномочия; эффективно организовать групповую рабо-
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ту; анализировать и предвидеть последствия решений; применять знания на прак-

тике; 

– качества личности: чувство ответственности за предлагаемые решения и 

действия; гуманистические, демократические, человекоцентрированные ценно-

сти; ценностное отношение к профессии; постоянный личный рост и самосовер-

шенствование; высокая профессиональная компетентность. 

1.1.3 Этапы организационно-управленческой деятельности  

Остановимся подробнее на этапах ОУД. Каждый этап  ОУД  можно рас-

сматривать как самостоятельную задачу, к решению которой готовятся в ходе 

обучения будущие выпускники вуза. Анализ этапов ОУД в дальнейшем позволит 

определиться с профессионально ориентированным содержанием и формами обу-

чения математике будущих менеджеров.   

Выявление, формулировка и обоснование проблемы, подлежащей реше-

нию: на данном этапе менеджер осуществляет оценку управленческой ситуации, 

для выделения и формулировки цели  и главных вопросов, требующих решения, 

формулирует возникающие в связи с этим ОУ задачи и выявляет принципиальный 

путь ее решения. Как показывает практика  служебной деятельности, не бывает 

недостатка в проблемах, требующих разрешения (зачастую скорейшего разреше-

ния). При этом новые проблемы различной степени сложности  возникают на 

всех уровнях управления.   

Планирование, как этап ОУД, состоит в выработке совокупности управля-

ющих воздействий и мероприятий, реализация которых позволяет обеспечить до-

стижение итоговой цели. Именно на данном этапе ОУД цель конкретизируется до 

задач, которые должны быть решены в ходе реализации плана. 

Одним из наиболее эффективных и широко используемых методов плани-

рования ОУД  является моделирование. Оно предполагает детальное  описание 

системы, а также определение всех функций и места каждого компонента этой си-

стемы в процессе ОУД. 
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А. В. Карпов рассматривает планирование как систему способов, посред-

ством которых руководство обеспечивает единое направление усилий всех членов 

организации к достижению ее общих целей [69]. 

 Работа с информацией из различных источников в целях принятия опти-

мального решении предполагает сбор и анализ дополнительно-

го материала, необходимого для изучения всех характеристик сложившейся  си-

туации и   выделения   тех факторов, которые влияют на принятие ОУ реше-

ний. Таким образом, каждое конкретное решение требует детального  анализа 

специально собранной для этих целей информации.  Иногда сформулированная 

и осознанная менеджером управленческая проблема вызывает необходимость в 

уточнении и  конкретизации имеющейся информации или сборе новой, дополни-

тельной. 

При этом, осуществляя анализ имеющегося материала, в зависимости  от его 

характера  руководитель использует различные методы:  анализ – синтез, индук-

ция – дедукция,   сравнение,    аналогия,   где   присутствуют обобщение и абстра-

гирование. Результаты  анализа   и   прогноза   развития   управленческой   ситуа-

ции   (обстановки) позволяют перейти к следующему этапу. 

Разработка  и исследование  возможных вариантов принятия реше-

ния. В данном случае предполагается, что менеджер  должен осуществить разра-

ботку альтернативных вариантов деятельности. На практике определенные 

наброски вариантов решения возникают уже во время оценки обстановки и выво-

дов из анализа имеющейся  информации. Но это лишь определенные контуры ре-

шений, которые обретают конкретность в процессе специальной разработки, 

формулировки, оценки, сравнения и т.д. Данный процесс можно охарактеризо-

вать как «созревание» решения. Трудности, с которыми сталкивается менеджер 

на этом этапе, заключаются в определении количества альтернатив и  строгих 

критериев  отбора. В связи с этим  важную роль здесь играют эвристические спо-

собности менеджера (эрудиция и интуиция). 



26 
 

Высшая компетентность менеджера состоит  в понимании своих возможно-

стей, знании обстановки, представлении о происходящем, что приводит к приня-

тию правильных решений даже в условиях жестких противоречий. 

  Обратная связь – сбор и анализ  данных о том, что происходило до, в про-

цессе и после реализации решения – позволяет менеджеру  скорректировать ре-

шение, пока процессу еще не нанесен значительный ущерб. Оценка решения 

менеджером выполняется с помощью постоянного контроля. 

  Рассматривая процесс ОУД, следует отметить  коллегиальность обсужде-

ния проблем и разработки решений. Умение грамотно  использовать   коллегиаль-

ность – один из принципов ОУД. В данном случае коллегиальность – это привле-

чение менеджером своих коллег,  сотрудников к процессу  анализа и выработки 

решения.  

Разработка эффективных решений –  основополагающая предпосылка 

обеспечения конкурентоспособности продукции и фирмы на рынке формирова-

ния рациональных организационных структур, проведения правильной кадровой 

политики и работы, регулирования социально-психологических отношений на 

предприятии  и др.   

Эффективное принятие решений – составная часть любой управленче-

ской функции, это основная часть работы менеджеров каждого звена любого 

предприятия. Необходимость принятия решения пронизывает всё, что делает 

управляющий, формируя цели и добиваясь их достижения. 

 Следовательно, понимание всех тонкостей процесса принятия решений в 

различных условиях, знание и применение различных методов и моделей 

их принятия играют значительную роль в повышении эффективности рабо-

ты управленческого персонала, чрезвычайно важны для всякого, кто хочет 

преуспеть в искусстве управления. 
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1.1.4  Этапы организационно-управленческой деятельности в процессе 

обучения математике  

Рассмотрим, как представлены этапы  ОУД в процессе обучения математи-

ке, а именно при решении математических,  профессионально ориентированных и 

исследовательских задач. 

Целеполагание в процессе решения задач. Сегодня при обучении математике 

студентов-менеджеров, решение профессионально ориентированных и исследова-

тельских задач не только должно стать занятием по решению экономических за-

дач математическими методами, но и должно помочь им освоить способы успеш-

ного существования в современном обществе и мире. Решая профессионально 

ориентированную или исследовательскую задачу,  будущий менеджер должен 

уметь ставить себе конкретную цель, далее планировать решение и  прогнозиро-

вать возможные альтернативные ситуации.  

В рассмотренном примере 1,  в процессе констатирующего эксперимента, 

студентам требовалось определить цель решения задачи.  

 Пример 1 ([102],  раздел –  «Аналитическая геометрия», с. 48,  № 8). Пред-

приниматель печатает и продает учебники по математике по цене 150 рублей. 

Функция общих издержек линейная. Общие издержки составляют 47000 рублей за 

100 книг и 34700 рублей за 55. Сколько необходимо продать книг, что бы полу-

чить 20 % дохода на деньги,  вложенные в фиксированные затраты? 

Важным моментом целеполагания является видение актуальности цели ис-

следования. Целеполагание у студентов не может возникнуть  просто так. Чтобы 

будущий менеджер  мог  сам поставить перед собой цель конкретного исследова-

ния, а в дальнейшем цель осуществления любого этапа профессиональной дея-

тельности, на лекционных и практических занятиях по дисциплине «Математика»  

должны возникать ситуации (в процессе решения профессионально ориентиро-

ванных и исследовательских задач), которые  подталкивают к определению целей.   

Мы считаем, что студент-менеджер должен отличать цель от формулировки 

задачи, т.е. уметь указать в качестве цели  нахождение  конкретного значения  или 
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параметра с заданными свойствами. В рассматриваемом случае это значение  рав-

но значению количества реализованных книг, продажа которых обеспечивает  по-

лучение дохода  в размере  20 % от вложенных  средств в фиксированные затраты.  

Отметим, что без грамотной  организации целеполагающей деятельности 

(выявление цели в процессе решения профессионально ориентированных и ис-

следовательских задач) будущий менеджер  не ощущает себя субъектом деятель-

ности, что  негативно сказывается как на образовательном процессе, так  и на  

дальнейшей профессиональной деятельности. Следовательно, необходимо пред-

варять  решение  профессионально ориентированной или исследовательской зада-

чи формулированием  цели исследования. 

Прогнозирование в процессе решения задач:  создание научной предпосыл-

ки для принятия оптимального решения. Прогнозирование при решении профес-

сионально ориентированных или исследовательских задач заключается  в том, что 

в самом начале процесса исследования  на основе предварительного анализа 

условия сформулированной  задачи с некоторой точностью прогнозируется ре-

зультат решения, с которым затем сверяется результат, полученный в процессе 

решения. Как и при осуществлении ОУД,  ключевую роль в процессе прогнозиро-

вания итогового результата при решении задачи  играет плановое предположение 

(в ОУД –  прогнозы будущего развития).  

Стоит отметить, что, решая любую профессионально ориентированную или 

исследовательскую  задачу, а также начиная любое дело и желая быть професси-

онально успешными, студенты  должны иметь представление о том, что хотят 

получить в процессе решения, как это «что» выглядит или  может выглядеть, т. е. 

необходимо спрогнозировать итоговый результат исследования. По нашему мне-

нию, обучение в процессе решения профессионально ориентированных или ис-

следовательских задач прогнозированию результата –  это обучение самостоя-

тельности. 

Приведем примеры проверки решений с помощью приема прогнозирования 

(прикидки) результата. При проведении констатирующего эксперимента был 

предложен пример 2. 
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Пример 2  ([102],  раздел –        «Дифференциальное исчисление       ФНП»,  

с. 100, № 7). Найти максимальный выпуск продукции, если известна 

производственная функция         20/2);(  xyyxz     при бюджетном ограничении  

2x + y = 200.      

В самом начале исследования  на основе предварительного анализа значе-

ний переменных   x   и    y   необходимо отметить, что величина (x - 20), 

расположенная под корнем квадратным в знаменателе  производственной 

функции, должна быть величиной положительной, следовательно, значение 

переменной x всегда больше 20.     Далее, принимая во внимание бюджетное 

ограничение 2x + y = 200 и полученное ограничение переменной x, делаем вывод, 

что значение переменной  y  должно быть меньше  160. Следовательно, если 

получаем иные значения переменных, следует пересмотреть ход решения задачи.  

Планирование в процессе решения задач. Поиск плана  решения  идет  ана-

литическим  способом – от  вопроса  к  данным, что дает  представление  о  реше-

нии  задачи  в  целом,  помогает  формировать умение  исследовать, анализиро-

вать, решать.   

Поиск  начинается  с  самостоятельного  обдумывания или   обсуждения  

в  малых  группах.  На первоначальных этапах обучения будущим менеджерам 

оказывается  стимулирующая,  направляющая  или  обучающая  помощь:   зада-

ются   наводящие  вопросы,   для  самостоятельной  работы  предлагаются  задачи  

разной  степени  трудности (каждый  выбирает  задачу  себе  по  силам).  

Планирование при решении профессионально ориентированной или иссле-

довательской задачи, как и при  ОУД, состоит в выработке совокупности воздей-

ствий и мероприятий, реализация которых позволяет обеспечить достижение ито-

говой цели (получить единственно верный результат). В процессе анализа приме-

ра 2, констатирующий эксперимент, было предложено составить план решения 

задачи. Очевидно, что студент, составивший план № 1, вероятнее придет к верно-

му результату, чем студент, описавший план № 2.  

 Следовательно, по нашему мнению, систематически планируя  свою дея-

тельность, в ходе решения профессионально ориентированных и исследователь-
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ских задач мы автоматически развиваем способность моделировать различные 

процессы, т.е. развиваем профессиональные, ОУК (способность  разрабатывать 

управленческие процедуры и методы контроля (ПК-17)). Можно сделать вывод о 

том, что наличие навыков моделирования позволяет в дальнейшей профессио-

нальной деятельности  решать более сложные профессиональные задачи. 

Приведем два варианта  рассуждений, описанных студентами: 

   План № 1 
1.         Описать цель задачи. 

2. Что требуется найти? 

3. Что дано? 

4. Необходимо уточнить следующую информацию: производствен-

ная функция,  бюджетное ограничение,  максимальный выпуск. 

5. Определить раздел дисциплины «Математика», из которого при-

ведена данная задача. 

6. Определить количество способов решения. 

7. Выбрать оптимальный способ. 

8.  Прикинуть результат. 

9. Решить задачу. 

10. Проанализировать результат. 

11. Проверить, выполнена ли цель решения задачи. 

План № 2 
1. Дано. 

2. Решение. 

3. Ответ. 

 

Сбор и анализ информации в процессе решения задач: каждое конкрет-

ное     решение профессионально ориентированной задачи, как и в процессе 

ОУД  требует детального   анализа   специально   отобранной   для   этой   це-

ли экономической и математической информации.  

Рассматривая пример 1 (констатирующий эксперимент), студенты-

менеджеры сталкиваются с  незнакомыми экономическими терминами (функция 

общих издержек, фиксированные затраты, доход), а иногда и математическими 

понятиями (общий вид линейной функции),  требующими  анализа дополни-

тельной литературы. Мы считаем, что при изучении дисциплины «Математика» 

необходимо включение разнообразных профессионально ориентированных и ис-

следовательских задач для формирования навыков работы с дополнительной ли-

тературой экономического содержания. 

 Разработка  и исследование альтернативных решений в процессе решения 

задач. Отбор оптимальных вариантов решения профессионально ориентирован-

ной или исследовательской задачи осуществляется на основе аналогичных, как и 



31 
 

для ОУД,  критериев: результативности и доступности решения.  Когда перечень 

всевозможных вариантов определен, наступает момент выделения наилучшего 

решения, следовательно,  необходимо дать оценку каждой альтернативе, т.е. 

провести  анализ имеющихся вариантов и определить, какой из них оптималь-

но удовлетворяет  сложившейся  ситуации. 

В качестве иллюстрации рассмотрим пример 2 (констатирующий экспе-

римент). В процессе решения задачи, при изучении темы «Условный экстре-

мум функции нескольких переменных», студент может выбрать два пути ре-

шения:    составить и исследовать  функцию Лагранжа, или из уравнения связи 

выразить одну переменную через другую (например, x через y), в результате 

чего функция z(y) будет зависеть уже от одной переменной y. 

Присутствие в процессе изучения дисциплины «Математика» професси-

онально ориентированных и исследовательских задач, решение которых мно-

говариантно, позволяет развивать эвристические способности будущего  мене-

джера, навыки выбора оптимального решения в дальнейшей профессиональной 

деятельности и, как следствие, мы предполагаем, развивать ОУК (способности 

предложить ОУ решения и оценить условия и последствия принимаемых решений  

(ПК-2)). 

 Принятие ОУ решений в процессе решения задач.  Данный этап  ОУД воз-

можно рассмотреть при изучении дисциплины «Математика» только при включе-

нии в образовательный процесс активных форм  самостоятельной работы в малых 

группах. Роль самостоятельной работы в малых группах для развития ОУК (спо-

собность проектировать организационную структуру, осуществлять распределе-

ние полномочий и ответственности  (ПК-4)) детально проанализирована в  пара-

графе 2.1.  

Отдельно стоит отметить, что совершенствование процесса принятия объ-

ективных решений  в процессе ОУД в ситуациях   исключительной   сложности   

достигается   путем   систематического погружения в ОУД в процессе деятельно-

сти, направленной на исследование профессионально ориентированных и иссле-

довательских задач. Поскольку поэтапное исследование задачи методом  матема-
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тического моделирования позволяет ознакомиться и отработать действия, необхо-

димые для осуществления ОУД. 

Заключительный этап решения задачи –  оценка эффективности. Как было 

отмечено ранее, оценка эффективности  принятого  решения –  составная часть 

любой управленческой функции.  Оценка эффективности также является ответ-

ственным этапом решения любой профессионально ориентированной и исследо-

вательской задачи. Анализируя (эффективность метода решения, каждый этап 

решения, промежуточные результаты), мы с большей вероятностью получим вер-

ный результат. 

Итогом организационной и управленческой деятельности  является ОУ 

решение, принимаемое в повседневной практике в результате особой мыслитель-

ной деятельности человека.  

Стоит отметить, что ОУ решение по ряду характеристик гораздо 

сложнее  чисто теоретического решения, осуществляемого при исследовании 

профессионально ориентированных задач, так как требует особой  способно-

сти обрабатывать и структурировать   сложнейшую информацию в определен-

ные,  более простые, общедоступные планы и решения. Но, тем не менее, без 

опыта поэтапного изучения ОУ и исследовательских задач в процессе освоения 

дисциплины «Математика», мы не сможем развить необходимые ОУК,  а, сле-

довательно, столкнемся с трудностями при осуществлении ОУД. Доступность, 

простота,  ясность принимаемых ОУ решений необходимы, так как к их даль-

нейшей реализации привлекается большое число людей, для которых вышепере-

численные  свойства и критерии  будут  определяющими в достижении мак-

симальной  результативности работы. 
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1.2  Роль и место математики в профессиональной подготовке 

 будущих менеджеров 

1.2.1 Математическая компетентность будущих менеджеров  

В данном параграфе проведем анализ понятий «компетентность», «компе-

тенция», «математическая компетентность». 

Концептуальным положением обновления содержания высшего 

профессионального образования в XXI веке является компетентностный подход, 

использование которого должно способствовать преодолению традиционных 

когнитивных ориентаций высшего образования, привести к новому видению 

самого содержания образования, его методов и технологий. Современные ФГОС 

ВО основаны на компетентностном подходе и содержат требования к результатам 

освоения основных образовательных программ, представленные в форме 

компетенций, при этом в целом образовательный процесс должен быть направлен 

на формирование профессиональной компетентности будущих специалистов [97].  

Компетентностный    подход    к    образованию    рассмотрен    в      работах  

В. А. Адольфа [2],   А. Л. Андреева [5],   В. И. Байденко [11],   В. А. Болотова [17],   

Л. В. Елагиной [48],   Э. Ф. Зеера [56], И. А. Зимней [58], Е. Г. Плотниковой [129, 

130], Ю. А. Татура [168], A. B. Хуторского [189], В. Д. Шадрикова [192] и др. 

 А. В. Хуторской различает  понятия «компетенция» и «компетентность» 

как общее и индивидуальное. Компетенции как  — «некое отчужденное, наперед 

заданное требование к образовательной подготовке учащегося» по овладению со-

вокупностью взаимосвязанных качеств личности, знаниями, умениями и навыка-

ми, способами, необходимыми для качественной деятельности. Термин «компе-

тентность» автор использует для указания на внутренние качества человека, для 

фиксирования уже состоявшихся качеств личности, владения, обладания челове-

ком соответствующей компетентностью, включающей его личностное отношение 

к ней и предмету деятельности [189].  

И. А. Зимняя определяет компетентность, как интеллектуально и личностно 

обусловленный опыт социально‐профессиональной жизнедеятельности человека, 

основывающийся на знаниях и отмечает, что «компетентность всегда есть акту-
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альное проявление компетенции» (компетентность – это владение студентом со-

ответствующей компетенцией). Другими словами, компетенции, проявляясь в по-

ведении, деятельности человека, становятся его личностными качествами и свой-

ствами [58]. 

Анализ   работ    А. А. Вербицкого [20],   Э. Ф. Зеера [56],     В. А. Сластени-

на [157] и др. позволяет сделать вывод, что «компетенция» и «компетентность» 

понятия далеко не тождественны, но взаимосвязаны, и определить компетент-

ность как высокий уровень готовности.   

Компетенции не исключают знаний, умений и навыков, хотя принципиаль-

но отличаются от них. От знаний – тем, что они существуют в виде деятельности, 

а не только информации о ней. От умений – тем, что компетенции могут приме-

няться к решению разного ряда задач и в различных ситуациях (обладают свой-

ством переноса). От навыков – тем, что они осознанны и не автоматизированы, и 

это позволяет человеку действовать не только в типовой, но и нестандартной си-

туации [20]. Соответственно, статус знаний, умений и навыков (явно или неявно) 

трансформируется из итоговых в разряд промежуточных целей образования или 

из целей образования переходит в средство их достижения. 

Без знаний нет компетенций, но не всякое знание и не во всякой ситуации 

проявляет себя как компетенция. Необходимо отказаться не от знания как куль-

турного предмета, а от определенной формы знаний (знаний "на всякий случай", 

т.е. сведений)", – отмечает Д. Б. Эльконин [197]. 

Проблемы формирования математической компетентности студентов, сущ-

ность     понятия   «математическая компетентность»,     отражены в  диссертациях  

Э. Г. Габитова [25],        Д. А. Картёжникова [70],     С. А. Севастьяновой [152],  

Н. В. Филимонова [182], С. А. Шунайловой [196] и др. 

Математическая компетентность – совокупность системных свойств лично-

сти, которые выражаются устойчивыми знаниями по математике и умениями 

применять их в новой ситуации, способности достигать значимых результатов в 

математической деятельности [71]. 
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Математическая компетентность -  способность человека определять и по-

нимать роль математики в мире, в котором он живет, высказывать хорошо обос-

нованные математические суждения и использовать математику так, чтобы удо-

влетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, за-

интересованному и мыслящему гражданину [25]. 

Математическая компетентность – способность и готовность решать мето-

дами математики типовые профессиональные задачи и повышать свою професси-

ональную квалификацию [10].  

Математическая компетентность - умение работать с числом, числовой ин-

формацией (владеть математическими умениями) [154].  

Обобщая вышеизложенное, под математической компетентностью мене-

джеров в диссертационном исследовании будем понимать готовность и способ-

ность  решать математическими методами типовые  и нестандартные про-

фессионально ориентированные  и исследовательские задачи, что в  дальнейшем 

позволит самостоятельно повышать свою профессиональную квалификацию.  

Мы считаем, что формирование математической компетенции, с учетом 

специфики специальности «Менеджмент»,  является  основной задачей препода-

вателя математики в вузе. Обучение  математике должно выстраиваться, опи-

раясь на    связь с  профессиональными  дисциплинами, спецпредметами и прак-

тикой. Сформированная математическая компетенция у будущих менеджеров 

может явиться базой для формирования и развития ОУК на следующих этапах 

обучения.  

1.2.2 Роль математических задач в профессиональной подготовке  бу-

дущих менеджеров  

Далее в параграфе мы дадим определение математической  «профессио-

нально ориентированной и  исследовательской»  задачи и выделим критерии по-

лезности и требования, которым, по нашему мнению,  должны удовлетворять ма-

тематические профессионально ориентированные и исследовательские задачи, 

решение которых направлено на развитие ОУК будущих менеджеров. 
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Переосмысление  роли математической подготовки  привело к пересмотру 

традиционного отношения к задачам. Теперь студенты в процессе решения задач 

не только овладевают необходимыми математическими навыками и знаниями,  но  

и могут самостоятельно устанавливать взаимосвязи и точки соприкосновения с 

различными видами деятельности, необходимыми для дальнейшего профессио-

нального развития.  

В психолого-педагогической, методической литературе существуют 

различные трактовки понятия «задача».     Ряд   ученых:  Н. В. Метельский   [109], 

A. A. Столяр [163] –  рассматривают понятие «задача» как неопределяемое и в 

самом широком смысле означающее то, что требует исполнения, решения. 

Г. А. Балл  выделяет три возможных подхода к характеристике понятия 

«задача»: определенная ситуация, которая требует от субъекта некоторого 

действия; определенная ситуация действия, направленного на нахождение 

неизвестного посредством его существующей связи с известным; ситуация, в 

которой от субъекта требуется отыскать действие, направленное на установление 

связи неизвестного с известным, но в тех условиях, когда субъект не владеет 

способом этого действия [13]. 

Кроме понятия «задача» Г. А. Балл  предлагает также термин «задачная 

ситуация», которая задачей не является, это лишь некоторая сумма объектов, 

допускающая системное представление в виде задачи, но еще не получившая 

такого представления [13]. 

А. А. Вербицкий под задачей понимает знаковую модель какой-то прошлой 

проблемной ситуации, встречавшейся в практическом или исследовательском 

опыте людей. Когда в этой ситуации выделяются объективные компоненты 

(условия), преобразование которых по заранее определенной процедуре (способу, 

алгоритму) приводит к новому, искомому соотношению, она превращается в 

задачу. Иначе говоря, задача –  это формализованная, «вырожденная» проблемная 

ситуация с необходимым и достаточным набором данных и искомых, 

сформулированная в виде соответствующего вопроса. Задание отличается от 

задачи лишь менее строгой логической структурой словесной формулировки, а 
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сходны они в части требования ответить на вопрос, выполнить какое-то 

упражнение, доказать или опровергнуть что-то по известной процедуре. Но в 

обоих случаях студенту нужно владеть определенной информацией и правильно 

ее применять [21]. 

По мнению А. А. Столяра, «математическая задача –  это задача, 

сформулированная в математических терминах» [163]. 

Задачи служат разным целям обучения математике. О. Б. Епишева 

утверждает: «Если цели обучения через задачи объединить в единое целое и 

реализовать в учебном процессе на конкретной теме, то получится конкретная 

методика ее изучения, ядро которой составляет система задач и упражнений 

(обладающая свойством структурной полноты, с постепенным нарастанием 

уровня сложности и проблемности)  как содержание и метод обучения, средство и 

основная форма организации учебной деятельности обучающихся по изучению 

математики» [49]. 

Идея об использовании задач как средства обучения, принадлежит 

методистам В. А. Латышеву [90] и С. И. Шохор-Троцкому [195]. Таким образом, 

получив дальнейшее развитие, формула, «задача - теория – задача», легла в 

основу метода обучения через задачи.  

В. А. Далингер отмечает, что «проблема взаимосвязи двух функций задач 

(цели и средство) до сих пор не разработана, не выяснены, в частности, 

взаимосвязи на уровне содержания» [38]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что исследователи соглашаются в 

том, что любая задача всегда содержит условие и требование, которое 

необходимо выполнить, чтобы решить задачу. В общем случае задача –  это 

определенная ситуация, требующая от субъекта некоторой деятельности, 

направленной на  установление связи неизвестного с известным. 

С точки зрения обучения математике, направленного на развитие  ПК сту-

дентов экономических  специальностей, а в частности развитие ОУК, по нашему 

мнению представляют интерес математические профессионально 

ориентированные  и исследовательские задачи. 
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В педагогической литературе встречаются различные определения таких 

понятий,   прикладная задача,  профессионально ориентированная   и 

исследовательская задача, экономико-математическая задача и т.д.  

Приведем примеры некоторых определений: 

• профессионально ориентированная задача – задача с практическим 

содержанием,  в котором отражаются межпредметные связи с дисциплинами 

профессионального цикла и раскрываются прикладные аспекты научных знаний 

в профессиональной деятельности [116]; 

• профессионально-прикладная задача – задача, фабула которой раскрывает 

приложение математических понятий и методов в других дисциплинах [131]; 

• прикладная задача  – задача, предназначенная для обучения применению 

изученного математического аппарата в прикладных дисциплинах, 

нематематические условия этой задачи требуют знаний из области специальных 

дисциплин для выбора математической модели» [14]; 

• исследовательская задача – задача, в основе которой лежит противоречие 

между известным и искомым, находимым при помощи системы действий 

умственного или практического характера, смысл которых – в обнаружении  

заданных в условии задачи связей и в построении неизвестных субъекту 

преобразований [93]; 

В настоящем диссертационном исследовании математическая задача назы-

вается  профессионально  ориентированной, если в задаче  используется мате-

матическая модель определенной ситуации, возникающая в профессиональной 

деятельности, и решение этой задачи осуществляется математическими мето-

дами.  

Математическая задача называется исследовательской,  если в  задаче име-

ется  определенное теоретическое или практическое затруднение, не укладыва-

ющееся в рамки известного алгоритма, решение такой задачи средствами ма-

тематики обучающиеся должны найти самостоятельно. 
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С помощью диаграммы Эйлера – Венна можно наглядно представить мно-

жество  рассматриваемых задач. На рис. 1 представлена диаграмма,  включающая 

три вида задач: математические, экономические и исследовательские.   

      

                                         Рис. 1.   Диаграмма Эйлера –  Венна 

 

Красным цветом выделена область, соответствующая множеству математи-

ческих профессионально ориентированных задач с экономическим содержанием, 

решаемых математическими методами. Голубым цветом выделены исследова-

тельские задачи в экономической области, решение которых требует глубокого 

чисто экономического анализа. Зеленым цветом  выделены чисто математические 

исследовательские задачи. Фиолетовым цветом выделены исследовательские за-

дачи в экономической области, для решения которых необходимо применить ма-

тематический аппарат. 

В нашем диссертационном исследовании, множество задач будем называть 

комплексом, если этот набор  задач  выступает в роли средства обучения, обеспе-

чивает реализацию основных функций содержательно-методической линии дис-

циплины  «Математика»  и построен  так,  чтобы  осуществлялся  логический пе-
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реход  от  одной  задачи  к  другой, а также  в процессе решения и исследования 

которых, происходило развитие компонентов ОУК.      

Итак, мы считаем, что при обучении математике задачи  играют важную 

роль, а в рамках профильного подхода к обучению с целью развития ОУК, осно-

ванного на использовании метода математического моделирования,  это профес-

сионально ориентированные и исследовательские задачи, фабула которых рас-

крывает приложение математики в других учебных дисциплинах вуза, адаптиро-

ванные задачи разных областей человеческой деятельности, решаемые математи-

ческими методами. 

Теорией обучения решению задач в процессе обучения математике, в част-

ности математическими профессионально ориентированными и исследователь-

скими задачами,  занимались  В. В. Афанасьев [8], Г. А. Балл [13], В. А. Гусев [35, 

36],    Ю. М. Колягин [76],    И. Я. Лернер [92],    В. А. Тестов [171], Д. Б. Элько-

нин [197], А. В. Ястребов [66], а также  зарубежные авторы  Ф. С. Джонсон [205], 

К. Кох [206], М. Липинг [207]  и др. 

На основе анализа  литературы вышеперечисленных авторов, мы выделили    

следующие критерии полезности математических профессионально ориентиро-

ванных  и исследовательских задач:  задачи должны демонстрировать приложение 

математики к другим наукам, вырабатывать у студентов навыки и умения исполь-

зования математического аппарата в практической жизни; процесс решения задач 

должен способствовать созданию положительного эмоционального фона при  

обучении;  решение задач должно приводить к повышению интереса к изучению 

математики; решение задач должно формировать положительное отношение к 

выбранной профессии.  

Дополним, в рамках данного диссертационного исследования, этот пере-

чень, критериями полезности, которым по нашему мнению должны удовлетво-

рять математические профессионально ориентированные и исследовательские за-

дачи, решение которых необходимо направить на развитие ОУК будущих мене-

джеров: 
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–  решение математических профессионально ориентированных и исследо-

вательских задач необходимо направить на развитие навыков использования и 

обработки различной профессиональной информации и литературы; 

–  в процесс решения математических профессионально ориентированных  

и исследовательских задач необходимо включить этап оценивания влияния изме-

нения одних экономических параметров  на изменение других; 

– процесс решения математических профессионально-ориентированных и 

исследовательских задач необходимо дополнить современными компьютерными  

технологиями; 

– в процесс решения математических профессионально ориентированных и 

исследовательских задач необходимо включить этапы планирования и прогнози-

рования ожидаемых результатов; 

– в процесс решения математических профессионально ориентированных и 

исследовательских задач необходимо включить этап математического моделиро-

вания. 

Мы полагаем, что математические профессионально ориентированные за-

дачи, используемые в процессе преподавания математики, должны удовлетво-

рять следующим требованиям:  способствовать отработке базовых математиче-

ских знаний, умений, навыков;  демонстрировать приложение математического 

аппарата к решениям практических проблем реальной жизни;  быть доступными 

студентам по используемому в задаче нематематическому материалу;  иметь 

практически приемлемое решение;  отражать наиболее существенные законы, 

факты из других предметных областей;  не иметь громоздкого решения; способ-

ствовать выработке профессионально значимых знаний, умений и навыков, исхо-

дя из требований общенаучных, общепрофессиональных и специальных дисци-

плин;  нести смысловую нагрузку, обладать познавательной ценностью;  выпол-

нять функции воспитания и развития;  описывать реальную ситуацию, содержать 

не отвлеченные, а соответствующие действительности числовые значения вели-

чин [95].  

На сегодняшний день одна из широко обсуждаемых и актуальных проблем 
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– использование математических профессионально ориентированных  и 

исследовательских задач в процессе обучения математике.  Достаточно широкое 

признание получил принцип обучения через задачи, который описан в работах 

многих авторов. Но стоит отметить отсутствие работ, посвященных анализу 

методики обучения математике, направленной на развитие ОУК в процессе 

решения математических профессионально ориентированных и 

исследовательских задач.  

Мы считаем, что процесс поэтапного решения математических 

профессионально ориентированных и исследовательских задач должен   

соответствовать этапам ОУД. Каждый этап ОУД можно рассматривать как 

самостоятельную задачу, к решению которой готовятся в ходе обучения 

будущие менеджеры. Данный вид задач формируется  на основе рассмотрения 

различных ситуаций, регулярно возникающих на разных этапах осуществления 

профессиональной  деятельности, и формулируется в виде определенных заданий. 

1.2.3 Роль математики в профессиональной подготовке будущих ме-

неджеров  

В данном параграфе сформулируем основные утверждения  о роли матема-

тики в процессе развития ОУК, опишем  связь математики и ОУК через профес-

сионально ориентированные и исследовательские задачи. 

 Для начала остановимся подробнее на математической подготовке   студен-

тов-менеджеров. На сегодняшний день очевидна необходимость и полезность ма-

тематизации экономических дисциплин, преподаваемых в вузе, и всей экономиче-

ской науки. Математика из вспомогательного средства превратилась в основной, а 

на некоторых этапах и единственный  метод исследования различных экономиче-

ских процессов. Для дальнейшего анализа экономической  и профессиональной 

деятельности наиболее эффективными являются средства естественно-

математических дисциплин. 

Академик, экономист, один из первых лауреатов Нобелевской премии по 

экономике  Пол Самуэльсон говорил, что экономика стала наукой лишь с прихо-
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дом в неё математических методов. Более того, многие отрасли математики обя-

заны своим возникновением экономике [196]. 

Цель высшего образования – развитие всесторонне развитой и гармоничной 

личности, обладающей фундаментальными знаниями, практическими и творче-

скими навыками.   

Цель обучения математике  студентов-менеджеров – наделить учащихся 

мощным инструментом для решения прикладных, профессионально ориентиро-

ванных и исследовательских задач, а также для решения задач рыночной эконо-

мики. В результате студент способен правильно сформулировать задачу, выде-

лить и оценить наиболее существенные данные, определить  способ  решения за-

дачи,  используя фантазию и  математическую  смекалку, позволяющую, анализи-

руя, предвидеть необходимый результат прежде, чем он будет получен на бумаге. 

Степень профессионализма будущего выпускника во многом зависит от 

фундаментальности его знаний;  глубины осознания связи математической теории 

и методов с  практическими, прикладными, профессионально ориентированными  

и исследовательскими задачами. Фундаментальность математических знаний яв-

ляется необходимым условием для дальнейшего непрерывного образования на 

протяжение всей жизни, а также для повышения профессиональной мобильности 

и  формирования высококвалифицированных специалистов. 

Задача курса математики в экономическом вузе остается двоякой: овладеть 

математическими методами и приучить будущего выпускника к практике матема-

тических расчетов. Этого можно добиться, если каждая мысль теории будет тесно 

переплетена с практическими расчетами.  

Как отмечалось выше, математика занимает центральное место в экономи-

ческой теории,  а математическая подготовка – в системе высшего экономическо-

го образования. Детальное изучение внутренних механизмов экономического  ис-

следования ведет к повышению уровня теоретического развития экономической 

науки и возникновению новых отраслей, требующих  математического исследо-

вания (теория игр, теория катастроф, теория приятия управленческих решении и 
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т.д.). Таким образом, математизация экономической  науки приводит к развитию 

и экономической науки, и математической [10].  

В системе высшего образования математика является не только обязатель-

ной, но и центральной дисциплиной для всех экономических специальностей. В 

НИУ ВШЭ – Пермь для специальности «Менеджмент» на математические дисци-

плины приходится  около 10 % всего объемы учебного времени, или около 45 % 

от блока естественнонаучных дисциплин. Очевидна значимость фундаментальной 

математической подготовки для будущих выпускников. 

Требования к результатам математической подготовки будущих менедже-

ров прописаны в ФГОС ВО, ОС НИУ ВШЭ в виде набора профессиональных и 

общеобразовательных компетенций, владение которыми позволяет осуществлять 

профессиональную деятельность (ОУД, НИД, ИАД). 

В настоящей диссертационной работе разрабатывается методика обучения  

математике, позволяющая развить ОУК,  формирование которых происходит  в 

процессе  решение ОУ задач, возникающих на каждом этапе ОУД. 

По нашему мнению, роль математики в процессе развития ОУК, можно 

сформулировать в нижеперечисленных утверждениях: 

1. Математика является наиболее универсальным инструментом  ис-

следования. 

Общеизвестно, что благодаря широкому использованию математических 

методов успешно развиваются многие отрасли науки и техники. Возникли и по-

лучили бурное развитие математическая экономика, математическая лингвистика 

и  математическая биология, а также  многие другие математизированные и мате-

матизируемые области знания. Знаменитый физик Нильс Бор определил место 

математики в системе  наук глубоким и точным высказыванием: «математика – 

это больше чем наука, это – язык» [196, с. 17]. 

Для исследования той или иной задачи в любой области науки, сформули-

рованной  на математическом  языке,  исследователь  может воспользоваться  ма-

тематическим аппаратом. Как правило, благодаря этому удается сэкономить мас-

су абстрактной мыслительной работы (дедуктивных построений), затрачиваемой 



45 
 

на получение нужных выводов.  Приведем пример: сформулировав задачу на язы-

ке дифференциальных уравнений, специалист любой отрасли знания получает в 

руки готовый аппарат для численного решения задачи, изучения качественных 

особенностей этого решения и т.п.  

Прикладные, профессионально ориентированные  задачи, возникающие, в 

рамках других наук, по-прежнему остаются важнейшим стимулом развития мате-

матики. Академик Л. В. Канторович в процессе оптимизации использования ре-

сурсов в области экономики пришел к общей постановке задачи линейного про-

граммирования.  Развитая им и Дж. ван Данцигом теория линейного программи-

рования нашла применение и за пределами экономической науки.  Принцип мак-

симума Л. С. Понтрягина появился из практических задач теории управления. 

Теория Л. С. Понтрягина, вместе с теорией динамического программирования, 

предложенной  Р. Веллманом, служат основой для решения многочисленных за-

дач в математической экономике, теории оптимальных процессов и т.п. 

При исследовании  прикладных, профессионально ориентированных  задач 

возник целый ряд новых областей математики, таких как  теория массового об-

служивания, теория игр, теория автоматов, прикладная теория алгоритмов и др. 

Стоит обратить внимание, что значительная часть математических моделей эко-

номических объектов и процессов записывается в достаточно простой, а главное –  

компактной матричной форме, удобной для записи систем линейных алгебраиче-

ских или дифференциальных уравнений. Понятие матрицы, а также раздел мате-

матики – матричная алгебра – имеют важное значение для экономистов. Особенно 

это актуально при разработке и использовании баз данных: при работе с ними по-

чти вся информация хранится и обрабатывается в матричной форме. Приведем 

пример использования матричного анализа при изучении раздела «Линейная ал-

гебра» дисциплины «Математика». 

Пример 3 ([102],  раздел –  «Линейная алгебра», с. 17,  № 1)  В некоторой 

отрасли четыре завода выпускают три вида продукции. Матрица 34A  задаёт объ-

ёмы продукции на каждом заводе в первом квартале, матрица 34B  - соответствен-
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но во втором; аij, вij  –  объёмы продукции j-го типа на i-м заводе в 1-м и 2-м квар-

талах соответственно:
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Требуется: а) вычислить объемы продукции;  б) проанализировать прирост 

объёмов производства во втором квартале по сравнению с первым по видам про-

дукции и заводам; в) вычислить стоимостное выражение выпущенной продукции 

за полгода (в долларах), если λ – курс доллара по отношению к рублю.  

При исследовании задач раздела будущие менеджеры имеют возможность 

оценить  такие достоинства применения матричного анализа, как:  использование  

широкого набора стратегически значимых переменных; минимизация затрат тру-

да, времени при обработке огромного и разнообразного статистического материа-

ла, а также различных исходных данных, характеризующих уровень, структуру, 

особенности социально-экономического комплекса. 

2. Математика является  действенным инструментом  умственного 

развития, происходит развитие таких мыслительных операций, как анализ, 

сравнение, конкретизация,  планирование, обобщение, абстрагирование, индук-

ция, дедукция и т.д., а также развивается наглядно-действенное, наглядно-

образное, вербально-логическое  мышление, математическая интуиция (ПК-13, 

состоящая в способности планировать операционную (производственную) дея-

тельность организаций; ПК-31, состоящая в способности осуществлять сбор, ана-

лиз и обработку данных, необходимых для решения поставленных задач; ПК-14, 

состоящая в способности оценивать влияние инвестиционных решений и решений 

по финансированию на рост ценности (стоимости) компании). 

Для наглядности приведем примеры задач, при исследовании которых про-

исходит развитие вышеперечисленных мыслительных операций. 

Анализ.  Пример 4 ([102],     раздел –  «Аналитическая геометрия»  с. 49,  

№ 16).  Издержки перевозки двумя видами транспорта записаны в виде зависимо-

стей  y(x) = 150 + 50x и y(x)  = 250 + 25x, где x – расстояние в сотнях километров; y 
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– транспортные расходы. Проанализируйте, начиная с какого расстояния более 

экономичен второй вид транспорта. 

Пример 5 ([102], раздел –  «Введение в анализ» с. 60,  № 32). Коммерческий 

банк, обслуживающий предприятие по выдаче заработной платы, задерживает пе-

речисляемые ему средства в среднем на девять месяцев. За это время он успевает 

«прокрутить» их три раза в виде краткосрочных кредитов, выдаваемых частным 

предпринимателям на три месяца под 3 % в месяц. Проанализируйте, что выгод-

нее  банку: кредитовать из собственных средств предприятия на условии ставки 

годового процента, равной 20 %, или заниматься вышеуказанной деятельностью.          

Пример 6 ([102], раздел –  «Дифференциальное исчисление ФОП»   с. 78,  

 № 11). Опытным путем установлены функции спроса  pq  и предложения  pS : 
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p
pq , где p – цена товара; q и S – количество товара по-

купаемого и предлагаемого на продажу. Найти: а) равновесную цену; 

б) эластичность спроса и предложения для этой цены; в) изменение дохода при 

увеличении цены на 5% от равновесной. Проведите экономический анализ ре-

зультатов. 

Пример 7 ([102], раздел –  «Линейная алгебра»,  с. 19,  № 10).  Два комби-

ната выпускают четыре вида мясной продукции. В матрицах поквартальных вы-

пусков за один отчетный год, kA  (где k  – номер квартала в году) элементы ija  

представляют объемы выпуска на i-м комбинате j-го вида продукции:             











60256064

53507845
1A , 










66356050

53557550
2A , 










70456045

55596050
3A , 










72506040

56656253
4A . 

Найти матрицу годового выпуска продукции и матрицы прироста объемов произ-

водства за каждый квартал, проанализировать полученные результаты.  

Сравнение.  Пример 8 ([102],      раздел –  «Аналитическая геометрия»,  с. 

49, № 13).  Издержки y (ден. ед.) на изготовление партии деталей определяются по 

формуле y = ax + b, где x –  объем партии. Для первого варианта технологического 

процесса y = 1,45x + 20. Для второго варианта известно, что  y = 157,5  ден. ед.,  

при x = 100 деталей и y = 452,5 ден. ед. при x = 300 деталей. Провести сравнение 
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двух вариантов технологического процесса и найти себестоимость продукции для 

обоих вариантов при x = 200 деталей.  

Пример 9 ([102],   раздел  –   «Дифференциальное исчисление     ФНП»    

с. 101,  № 9). Функция издержек монополиста и функция спроса на его товар 

имеют вид  соответственно 2

4
,

3

1

3

2

p
qqqTC  , где q и p  –  объемы выпуска 

(продаж) и цена товара соответственно. Найти наибольшую возможную прибыль 

монополиста. Сравнить значение прибыли на начальном этапе и при условии если 

он столкнется с конкуренцией и будет вынужден продавать по цене p = 1 ден. ед. 

Пример 10 ([102],       раздел    –    «Дифференциальное исчисление ФНП»  

с. 102, № 19). Сравнить значения величины спроса, описываемого функцией  

np
ez




2

375 ,  где n – число производителей товара, а  p –  цена товара, если 

первый раз число производителей товара уменьшится на 1 %, а второй раз цена 

вырастет на 1 %. На рынке товара имеется семь производителей, цена товара 

составляет четыре единицы.                            

Планирование. Пример 11 ([102],      раздел –  «Введение в анализ»     с. 64,  

 № 64). Станок был куплен за 20 млн. руб., его остаточная стоимость – 600 тыс. 

руб. Определить планируемый срок службы станка, если: амортизация начисляет-

ся ежегодно из расчета 10 % от последней стоимости станка; норма амортизации 

составляет 10 % от первоначальной стоимости.  

Пример 12 ([102],      раздел –    «Дифференциальное исчисление   ФНП»  

с. 102, № 16). Городской бюджет имеет возможность  потратить на социальное 

жилье не более 1.200 млн руб., располагая при этом проектами и участками земли 

под восемь пятиэтажных домов на 90 квартир каждый и под пять девятиэтажных 

домов на 120 квартир каждый. Средняя смета стоимости  одной квартиры в 

пятиэтажном доме составляет 1.600 тыс. руб., а в девятиэтажном 1.800 тыс. руб. 

Сколько пятиэтажных и сколько девятиэтажных домов должен построить город, 

чтобы получить максимальное количество квартир?                                 

Пример 13 ([102], раздел –  «Интегральное  исчисление» с. 121, № 80). Ско-

рости изменения издержек и дохода имеют вид ( ) 3C t t   , ( ) 15 2R t t   . Найти 
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максимальное значение прибыли, которое можно получить от этого производства; 

спрогнозировать, когда производство следует остановить. 

Наглядно образное мышление. Пример 14 ([102], раздел –  «Введение в 

анализ» с. 62, № 44). Рентабельность y связана с себестоимостью продукции x 

следующей зависимостью:    y = a/x – 1, где a  цена единицы продукции. По-

строить график этой зависимости при a = 100. Пояснить его экономический 

смысл. Вычислить рентабельность при x1 = 50 и x2 = 150. Пояснить изменение 

рентабельности. 

Пример 15 ([102],     раздел –     «Дифференциальное исчисление       ФОП»  

с. 88, № 101).  В течение 10 дней наблюдалось следующее изменение запасов: 

первоначальный запас равен нулю, в следующие двое суток товары поступали на 

склад непрерывно и равномерно по 500 шт. в день, расходования запасов не про-

исходило; в следующие четыре дня спрос на имеющиеся в запасе товары был не-

прерывным и равномерным и равнялся 250 шт. в день, пополнения запасов не 

происходило; в следующие четыре дня потребность в товарах изменилась до 200 

шт. в день, с целью удовлетворения спроса и пополнения запасов ежедневно на 

склад доставлялось 300 шт. (поставки на склад и со склада происходили равно-

мерно и непрерывно). Построить функцию  изменения запасов для десятидневно-

го периода, определить величину запасов на складе к концу периода. Вычислить 

средний уровень запасов для всего периода.  

3. Математический аппарат является языком изложения научной ин-

формации, что по нашему мнению, позволяет знакомиться со специальной лите-

ратурой и решать профессиональные  задачи (ПК-3, состоящая в способности 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; ПК-21, со-

стоящая в способности анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях). 

При изучении дисциплины «Финансовая математика» будущие менеджеры 

знакомятся с понятием «дисконтирование». При анализе  экономической эффек-

тивности капитальных вложений встречаются задачи, связанные с определением 

начальной суммы по ее конечной величине, полученной через t  лет при годовом 
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проценте p (процентная ставка). Такая задача называется дисконтированием. Ре-

шение подобного рода профессионально ориентированных задач не вызывает за-

труднений, если изначально ознакомиться со специальной литературой и соответ-

ствующими формулами. 

Пример 16 ([102],   раздел –  «Интегральное  исчисление» с. 105,    пример  

№ 5).  Определить дисконтированный доход K  за   4 года при процентной  ставке 

 p = 6 %, если первоначальные капиталовложения составили 12 млн. руб. и наме-

чается ежегодное увеличение капиталовложений на один миллион руб. 

На первом этапе исследования уточняем, что поступающий ежегодно доход 

изменяется во времени и описывается функцией  tf  при удельной норме про-

цента, равной i = p/100. Процент начисляется непрерывно. Тогда дисконтирован-

ный доход K за время T вычисляется по формуле  


T
itdtetfK

0

. Если базовое 

капиталовложение составляет N  (условных единиц) и намечено ежегодное уве-

личение капиталовложений на m (условных  единиц), то    mtNtf  . 

Студентам необходимо ввести функцию   mtNtf  , где N  – начальные 

капиталовложения; m – сумма, на которую намечено ежегодное увеличение капи-

таловложений. Следовательно, записать   ttf 12 .  Далее, вычислить дискон-

тированный доход (за время T) по формуле  


T
itdtetfK

0  

(*),   где i = p/100;       

i = 0,06.  Следовательно, необходимо подставить параметры в формулу (*). 

Для решения сформулированной задачи студентам необходимо воспользо-

ваться стандартным  методом интегрирования по частям. Владея математическим 

аппаратом, будущий менеджер имеет возможность решать профессиональные за-

дачи, освоив специальную  литературу. Подробное решение рассмотренной зада-

чи, представлено в приложении 16. 

4. В основе многих базовых экономических понятий лежат такие фун-

даментальные математические понятия, как  число, форма, величина, про-

странство, множество, функция, предел, производная, интеграл и т.д. Мы счи-
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таем, что владея  навыками оперирования  математическими понятиями, буду-

щий менеджер развивает навыки оперирования профессиональными понятиями и 

категориями [128] (с этим связана ПК-3, состоящая в  способности  использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности; ПК-21, состоящая в спо-

собности анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики касаемо экономических процессах и явлениях).  

В приложении 3 приведены  примеры взаимосвязанных математических и 

экономических  понятий. Приведем примеры опорных задач.  

Пример 17 ([102], раздел –  «Аналитическая геометрия» с. 47, № 4).  Функ-

ции спроса и предложения на некоторый товар определяются уравнениями 

62,182  QpQp SD , где Q – количество продукции; p –  цена за единицу продук-

ции. Определите точку равновесия.   

В рассматриваемом примере функции зависимости  спроса и предложения 

представлены линейными уравнениями, а неизвестные координаты точки равно-

весия являются решением системы этих линейных уравнений. 

Пример 18 ([102], раздел –   «Дифференциальное исчисление    ФОП»  с. 77,  

№ 6).  Пусть зависимость между себестоимостью продукции (C) и объемом ее 

производства (Q) выражается формулой  C(Q) = 50-0,4Q.  Определите эластич-

ность себестоимости при выпуске продукции Q = 30 денежных единиц. 

Пример 19 ([102],   раздел –  «Дифференциальное исчисление    ФНП»  

с. 100, № 4).  Функция спроса задана уравнением IPPQ xyy 05,01,05,01665 23  . Ес-

ли цены на товары 10,20  yx PP , а потребительский доход I = 2500, определить 

эластичность спроса по цене yP .        

5. Математика оперирует разнообразными математическими моделя-

ми, а они, в свою очередь, могут быть моделями различных экономических про-

цессов. Мы считаем, что результатом математической подготовки будущих 

менеджеров являются не просто математические знания, а способность приме-

нять их для решения различных профессиональных задач (с этим связана ПК-22, 

состоящая в способности выбирать математические модели организационных си-
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стем, анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкрет-

ным задачам управления). 

Пример 20  ([102], раздел –  «Введение в анализ» с. 65, № 66).  Имеются три 

фирмы «α», «β», «γ». Эти фирмы являются учредителями трех акционерных об-

ществ. Учредителями первого общества «αβ» являются только «α» и «β», причем 

они делят пакет акций в отношении 5:1, второго общества «βγ» –  только фирмы 

«β» и «γ», они делят пакет акций в отношении 2:3. Учредителями третьего обще-

ства «αγ» являются только «α» и «γ», пакет акций они делят в отношении 1:2. 

Возможно ли из трех акционерных обществ «αβ», «βγ» и «αγ» создать новую ком-

панию, такую, что в этом новом объединении участие компаний «α», «β» и «γ» 

определялось бы как 11:4:5? Если это возможно, то в каком отношении должны 

быть сформированы пакеты акций компаний «αβ», «αγ» и «βγ»?         

На первом этапе  решения задачи    будущим менеджерам необходимо со-

ставить математическую модель задачи для дальнейшего ее исследования. 

Для наглядности все данные удобно представить в табличной форме, где 

строки –  это акционерные общества, а столбцы –  фирмы, являющиеся учредите-

лями данных обществ. На пересечении соответствующих строк и столбцов указа-

на доля пакета акций.  

Следующий этап – студентам 

необходимо адаптировать информа-

цию, представленную в табличной 

форме, для дальнейших математиче-

ских вычислений, т.е. записать математическую модель (систему линейных ал-

гебраических уравнений), исследовать ее и найти решение полученной системы. 

 Далее, используя данные, представленные  в  

таблице, записать отношение, в котором должны 

быть сформированы пакеты акций компаний, т.е.  

αβ:βγ:αγ = 6x:5y:3z. Подставить полученное реше-

ние системы в данное отношение и получить  12:5:3. Подробное решение рас-

смотренной задачи, представлено в приложении 16. 

 α β γ ∑ 

 αβ 5x x  6x 

βγ  2y 3y 5y 

αγ z  2z 3z 

αβγ 11k 4k 5k  






























kz

ky

kx

kzy

kyx

kzx 2

523

42

115
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6. По нашему мнению, математика формирует такие профессиональ-

ные качества личности, как трудолюбие, высокую мотивацию, настойчивость, 

ответственность, аккуратность и т.д. (с этим связана ПК-1, состоящая в   осо-

знании социальной значимости своей будущей профессии, обладании высокой 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности). 

Стоит отметить не готовые знания, умения, навыки, а совсем иные задачи 

изучения математики –  такие, как развитие культуры мышления, передача совре-

менных знаний, трудолюбие, ответственность и т.д. Умение их формировать и 

изменять, трансформировать и преобразовывать  –  это то, чем должен обла-

дать будущий менеджер. 

Будущий специалист за время изучения дисциплины «Математика» должен 

овладеть навыками  формирования у себя математической культуры, т.е. он дол-

жен стать творческим, ответственным, высокомотивированным менеджером, ра-

ботающим в обществе массовой информации.  

Для успешного формирование математической культуры необходимо, что-

бы студенты, во-первых, овладели основами современной математики; во-вторых, 

научились видеть в конкретных математических объектах их общие и специфиче-

ские свойства, что позволит сформировать умения перено-

сить математические знания с одного изучаемого объекта на другой. Формирова-

ние математической культуры предполагает раскрытие аналогий между методами 

решения профессионально ориентированных задач и методами решения задач при 

изучении дисциплины «Математика» как одной из веду-

щих дисциплин математического цикла, а также формирование математических 

знаний и умений, необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности.  

Приведем пример раскрытия аналогий при изучении дисциплины. 

Пример 21 ([102], раздел – «Аналитическая геометрия» с. 39,  пример № 3).   

Вычислите скалярное произведение  


 pqtqsq ,, , если  векторы заданы коорди-

натами    )40;30;50;20(


q ; )4;7;2;5(


s ; )8;15;5;10(


t , )20;45;15;30(


p .  
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Мы предлагаем данную задачу переформулировать и предложить для реше-

ния как профессионально ориентированную (далее пример № 22), что позволит 

раскрыть широту и глубину применения математического аппарата.   

Пример 22 ([102], раздел –  «Линейная алгебра» с. 39, пример № 3).  Пред-

приятие выпускает ежесуточно четыре вида изделий, основные производственно-

экономические показатели которых приведены в табл.1.   Требуется определить 

следующие ежесуточные показатели: расход сырья s, затраты рабочего времени r и 

стоимость p выпускаемой продукции предприятия.   

По данным задачи составим четыре вектора, характеризующие весь произ-

водственный цикл:    )40;30;50;20(


q  – вектор ассортимента;   )4;7;2;5(


s  – век-

тор расхода сырья;   )8;15;5;10(


t  – вектор затрат рабочего времени;  

)20;45;15;30(


p  – ценовой вектор.         

Таблица 1  

Вид 

изделия 

Кол-во 

изделий, ед. 

Расход 

сырья, кг 

Норма времени 

изготовления, 

ч/изд. 

Цена изделия, 

ден.ед./изд. 

1 20 5 10 30 

2 50 2 5 15 

2 30 7 15 45 

4 40 4 8 20 

 

Тогда искомые величины будут представлять собой соответствующие скаляр-

ные    произведения вектора ассортимента 


q  на три других вектора, т.е.        


 sqS ,  


 tqT , 


 pqP .  Подробное решение рассмотренной задачи, представлено 

в приложении 16. 

7. Математические методы  широко применяются в профессиональной 

(аналитической, научно-исследовательской,  расчетно-экономической, организа-

ционно-управленческой и т.д.) деятельности менеджеров (с этим связана ПК-2,  

состоящая в способности предложить ОУ решения и оценить условия и послед-

ствия принимаемых решений; ПК-4,  состоящая в способности проектировать ор-

ганизационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответ-
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ственности; ПК-17,  состоящая в способности разрабатывать управленческие про-

цедуры и методы контроля). 

В процессе решения математических, прикладных, профессионально ориен-

тированных и исследовательских задач будущие менеджеры развивают умения 

предлагать различные способы решение той или иной задачи, анализировать и 

выбирать оптимальный способ решения, интерпретировать промежуточные и 

итоговые результаты. Исследование студентами  задач в малых группах позволяет 

развивать навыки разработки управленческих решений и проектирования опти-

мального распределения  полномочий в малой группе, а  при необходимости и 

разрабатывать методы контроля процесса исследования. 

Анализируя роль математики в профессиональной подготовке будущих ме-

неджеров, следует принять во внимание, что поскольку на математике и есте-

ственных дисциплинах основывается развитие технологии, то низкий уровень 

знаний в области этих наук может поставить под угрозу дальнейшее  экономиче-

ское развитие страны. 

8. Математика позволяет использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (с этим связана ПК-35,  состоящая в способности использовать для 

решения аналитических и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии). 

Современные технические средства, сокращают время вычислений  в десят-

ки миллионов раз, а также позволяют наглядно демонстрировать промежуточные 

и итоговые результаты в процессе исследования задач. 

Мы считаем, что необходимо включать в образовательный процесс задачи, 

для решения и наглядного представления результатов которых требуются  совре-

менные технические средства, такие как различные программные пакеты, напри-

мер  Mathcad, Maple, Mathematica и др. 
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На студентов производит огромное впечатление, как быстро удается по-

строить двухмерные, трехмерные графики.   При изучении темы «Дифференци-

альное исчисление функции нескольких 

переменных» будущие менеджеры могут   

не просто  получить на бумаге     мини-

мум простейшей функции 22),( yxyxz  , 

но и увидеть его (рис. 2), а при измене-

нии параметров  произвести     анализ        

изменения    графика.   

Рис. 2. График функции 22);( yxyxz           

Использование в образовательном процессе современных технических 

средств позволяет студенту в дальнейшем при изучении других дисциплин, 

например  «Математическая  статистика», а также в дальнейшей    профессио-

нальной деятельности грамотно  выбирать и использовать тот или иной про-

граммный продукт.  

9. Умение четко сформулировать  задачи, цели, проблему исследования, 

этапы решения  задачи и выводы  является не только показателем математиче-

ской подготовки, но и критерием уровня общего развития, мы считаем, что это 

умение имеет огромное практическое значение в дальнейшей профессиональной 

ОУ деятельности (с этим связана ПК-2,  состоящая в способности предложить 

ОУ решения и оценить условия и последствия принимаемых решений; ПК-4,  со-

стоящая в способности проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности;  ПК-17,  состоящая в способности  

разрабатывать управленческие процедуры и методы контроля). 

Умение ставить четкие практические цели и задачи, по нашему мнению,  

одна из основных компетенций эффективного менеджера, но, как показывает 

практика, этап постановки целей и задач вызывает сложность даже у многих ру-

ководителей. Достижение целей и задач неразрывно связано с взаимодействием 

сотрудников, которые зачастую находятся в разных подразделениях и, вполне ве-

роятно, в подчинении разных структурных менеджеров [65]. 
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На заключительном этапе изучения дисциплины «Математика», студенты 

самостоятельно придумывают или выбирают задачу для исследования в малых 

группах. Благодаря этому, будущие менеджеры  развивают навыки организации 

процесса исследования, распределения ролей и полномочий, формулирования за-

дачи, цели, проблемы исследования, самостоятельного выделения этапов иссле-

дования, визуализации и интерпретации результатов, а также формулирования 

промежуточных и итоговых выводов.   

Анализ математических профессионально ориентированных  и исследова-

тельских задач, решение которых в процессе изучения дисциплины «Математика» 

позволяет развивать ОУК, рассмотрен в параграфе 2.1  исследования.  

Мы считаем основным видом деятельности при  изучении дисциплины 

«Математика» является решение  задач (математических, прикладных, профес-

сионально ориентированных, исследовательских), аналогичная ситуация возника-

ет при осуществлении ОУД. Каждый этап ОУД представляет собой определен-

ную задачу, решение которой происходит по аналогичному сценарию.  

1.2.4 Сравнительный анализ математической и  организационно -

управленческой деятельности  

В данном параграфе проведем сравнительный  анализ математической и ор-

ганизационно-управленческой  деятельности в процессе решения задач, построим 

«граф согласования» между двумя видами деятельности и проанализируем нали-

чие корреляции  между ними.   

В диссертационном исследовании мы построили граф согласования матема-

тической и организационно-управленческой деятельности (рис. 3).  

Если в процессе обучения в вузе студент получил прочный фундамент зна-

ний, овладел математической культурой, получил представление о том, что такое 

математика, в чем заключается математический подход к изучению реального ми-

ра,  что он может дать  и как его необходимо применять в процессе осуществле-

ния ОУД, то, владея необходимой теоретической и практической базой, навыками 
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ОУД, он легко самостоятельно  приобретет необходимые дополнительные знания 

и разовьет свои ОУК. 

Рис. 3. Граф согласования математической и  организационно-управленческой деятельности 

Решение задач является основой в обучении математике, но с точки зрения 

формирования профессиональной компетентности и готовности к осуществлению 

ОУД  менеджеров особый интерес представляет решение математических про-

фессионально ориентированных задач [100]. Однако, использование в обучении 

профессионально ориентированного подхода, сопряжено с существенной пробле-

мой – острым дефицитом учебного времени. Профессионально - ориентированная 

и исследовательская  направленность требует особого подхода к отбору содержа-

ния, методики и технологии обучения. 

Проблема профессиональной направленности в обучении математике бу-

дущих специалистов разных направлений не теряет своей актуальности, ее раз-

личные аспекты исследовалась ранее и продолжают изучаться отечественными 

педагогами. Так, в работе О. А. Дмитриенко рассматривается система прикладных 

задач в курсе математического анализа педагогического университета. Автор 

приходит к выводу, что будущие учителя должны не только знать теоремы и 

уметь выполнять элементарные преобразования, но и понимать их смысл в науке 

и ее приложениях [43].  

Математика  

 

 

 

ОУД 
Деятельность: решение математических профессио-

нально  ориентированных и исследовательских задач 

Деятельность: решение организационно-

управленческих задач 

Основной метод: математическое моделирование Основной метод: математическое моделирова-

ние 

Требования, предъявляемые  к решению  задачи:   

• эффективность решения; 

• обоснованность решения; 

• выбор оптимального способа решения; 

• воспроизводимость решения; 

• контроль в процессе решения; 

• проверка результата 

Требования, предъявляемые к ОУ  решениям:   

• максимальная эффективность решения; 

• обоснованность решения; 

• своевременность принимаемых решений; 

• реализуемость; 

• контроль выполнения принятого решения; 
• регламентированность решения 

Этапы решения задачи:  

• целеполагание,  

• планирование и прогнозирование; 

• сбор и анализ информации; 

• разработка и исследование альтернативных решений; 

• решение; 

• выводы 

Этапы ОУД:  
• выявление проблемы, подлежащей решению;  

• планирование и прогнозирование;   

• сбор и анализ информации;  

• разработка  и исследование альтернативных ре-

шений;  

• принятие  ОУ  решений;  

• оценка эффективности принятых ОУ решений 
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В диссертации М. А. Васильевой обосновывается необходимость интегра-

ции профессионального и прикладного обучения математике в аграрном вузе. 

Представлены результаты исследования реализации межпредметных связей. В ка-

честве ведущего механизма реализации проблемы в практике обучения математи-

ке выбрано решение прикладных, профессионально ориентированных задач. Осо-

бое внимание автор уделяет содержанию и методике организации учебной дея-

тельности студентов в процессе их решения [19].  

В диссертации Г. И. Худяковой рассмотрен системогенез дидактического 

принципа профессиональной направленности обучения математике. Профессио-

нальная направленность обучения математике представлена как единство двух 

аспектов: содержательного и процессуального. Показана системообразующая 

функция принципа профессиональной направленности, а также его интеграцион-

ная, мотивационная, прогностическая, гуманистическая, социальная и дифферен-

цирующая функции [188]. 

В нашей работе мы придерживаемся концепции профильного подхода к 

обучению математике, в соответствии с которой математическое образование, 

прежде всего, должно быть ориентировано на получаемую специальность, а также 

должно осуществлять воспитание,  формирование профессиональной направлен-

ности, развитие ОУК и  других важнейших качеств личности, необходимых для 

осуществления ОУД.  

Изучением этапов ОУД занимались многие авторы. В процессе анализа 

специализированной литературы мы выделили этапы ОУД и спроецировали их 

на этапы решения математических профессионально ориентированных и ис-

следовательских задач. 

1. Постановка управленческой задачи, осознание необходимости в ре-

шении. На первоначальном этапе  обучения математике студенты совместно с 

преподавателем  выявляют проблему, требующую решения, формулирует цель 

решения поставленной  задачи.  На заключительном этапе (решении исследова-

тельской задачи) формулировка целей и проблем исследования осуществляется 

самостоятельно или коллегиально с другими участниками исследования.  
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2.  Планирование и прогнозирование. В процессе обучения математике 

планирование и прогнозирование присутствует  при составлении плана решения 

задачи, учете области определения и области допустимых значений присутству-

ющих в задаче переменных, осуществления прикидки возможных итоговых зна-

чений. 

3. Сбор и анализ информации. В процессе решения ОУ и исследователь-

ских задач,  происходит сбор и анализ информации для получения дополнитель-

ной профессиональной информации (какие значения может принимать тот или 

иной экономический параметр, уточнение формулы вычисления того или иного 

экономического значения и т.д.). 

4. Разработка и исследование альтернативных решений. При решении 

математических профессионально ориентированных и исследовательских задач 

часто возникает необходимость выбора оптимального или более знакомого для 

учащегося способа решения. В такие моменты студенты сами выбирают, какой 

вариант для них предпочтительней.  

5. Принятие организационно-управленческого решения. Этап принятия 

ОУ решения  –  центральный этап ОУД. Вокруг процесса принятия ОУ решения 

аккумулируются остальные этапы.  

 Мы считаем, что при обучении математике с эффектом  развития  

ОУК  недостаточно включения в образовательный процесс только решения 

математических,  профессионально ориентированных и исследовательских 

задач,  необходимо  наполнить математическое обучение  активным форма-

ми (работа в малых группах) для формирования навыков ОУД. 

Преимуществом работы в малых группах является взаимообучение и углуб-

ление теоретических и практических знаний, формирование навыков ведения 

диалога, дискуссии, аргументации  мыслей, что дает положительный результат 

при формировании ОУК. 

Самостоятельная работа в малых группах при обучении математике обеспе-

чивает максимальную эффективность работы в целом при качественном контроле 

со стороны преподавателя. При достижении высокого уровня самостоятельной 
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работы студент может организовывать и выполнять индивидуальную часть общей 

работы и демонстрировать ее коллегам по группе.  Подробный анализ самостоя-

тельной работы в малых группах рассмотрен в  параграфе 2.1. 

Далее выбор и применение решения. Наилучшим вариантом считаем тот, 

который позволяет при использовании наименьшего количества ресурсов, до-

биться результата, максимально соответствующий поставленным целям.  

В процессе решения математической профессионально ориентированной 

или исследовательской  задачи  студент выбирает подходящую альтернативу из 

существующих, т.е. он принимает единственное решение. Решение переводится 

из области предположений в область профессиональной реальности. На этапе 

применения решения студентам необходимы в первую очередь аналитические, 

организационные, управленческие способности и умение убеждать других людей. 

Процедура претворения решения напоминает процесс внедрения стратегии, а его 

дальнейший успех зависит от возможности студента преобразовать идеи в даль-

нейшие практические действия.  

В процессе профессиональной и в процессе математической деятельности 

обязательный анализ и постоянный контроль позволяют удостовериться в том, 

что принятое решение действительно приведет к желаемому результату. В случае 

необходимости возможно изменение стратегии, если очевидно, что дальнейшее 

решение не приведет к достижению поставленной цели. 

6. Оценка итогового результата. Анализ и сравнение итоговых результатов 

с поставленной целью.   Сравнение полученного результата с прогнозом. Если 

есть существенные расхождения, то анализ отклонений. Проверить, 

удовлетворяет или нет полученный результат области определения и области 

допустимых значений. 

Таким образом, процесс поэтапного исследования математических 

профессионально ориентированных задач аналогичен процессу принятия ОУ 

решения. Следовательно, наполняя процесс обучения математике  активными 

формами исследования профессионально ориентированных задач, мы 

автоматически дополняем  математическую деятельность организационно-
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управленческой, что по нашему мнению в итоге приведет к формированию 

профессионально значимых навыков для будущих менеджеров.   

В заключение отметим,  что роль математики в процессе  развития 

ОУК будущих менеджеров проявляется в том, что, во-первых, в основе многих 

базовых экономических понятий лежит фундаментальное математическое по-

нятие (функция одной переменной –  функция спроса, функция предложения,  

производственная функция, функция издержек  и т.д.;  собственный вектор –  

сбалансированная бездефицитная торговля и т.д.). Владея  навыками оперирова-

ния  математическими понятиями, будущий менеджер развивает навыки опери-

рования профессиональными понятиями и категориями. 

  Во-вторых, важнейшим средством обучения математике с целью разви-

тия ОУК  являются задачи,  основанные  на использовании метода математиче-

ского моделирования, это профессионально ориентированные и исследователь-

ские задачи, фабула которых раскрывает приложение математики в других 

учебных дисциплинах вуза. Данные задачи решаются математическими метода-

ми и развивают навыки анализа, синтеза,  моделирования, оценки, прикидки,  си-

стематизации,  планирования и прогнозирования, выбора и контроля, обработки 

профессиональной информации, являющиеся основой ОУД. 

В-третьих, процесс поэтапного решения профессионально ориентирован-

ных и исследовательских задач аналогичен этапам ОУД (выявление проблемы, 

подлежащей решению;  планирование и прогнозирование;   сбор и анализ инфор-

мации; разработка  и исследование альтернативных решений;  принятие  ОУ  

решений;  оценка эффективности принятых ОУ решений). Мы считаем, что 

процесс обучения  математике  позволяет внедрять   активные формы решения 

математических профессионально ориентированных и исследовательских задач 

(работа в малых группах) для  формирования следующих навыков: ведение диало-

га, дискуссии, аргументации своих мыслей, а также  взаимообучение и углубление 

теоретических и практических знаний,  что дает положительный результат 

при формировании ОУК. 
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Мы полагаем, что наполняя процесс обучения математике специально 

разработанными  средствами (математическими профессионально ориенти-

рованными и исследовательскими задачами), методами (математического 

моделирования) и формами (индивидуальная и самостоятельная работа в ма-

лых группах), мы  углубим фундаментальные математические знания и разо-

вьем   ОУК, владение которыми позволит на высоком профессиональном 

уровне осуществлять ОУД. 

 

1.3  Организационно-управленческая деятельность и   

компетенции менеджеров, развиваемые в процессе  

обучения математике 

 
В данном параграфе рассмотрим подробнее контингент  специальности 

«Менеджмент» (уровень математической подготовки, составляющие профессио-

нальной деятельности выпускников),  далее  сформулируем определение «про-

фессиональная компетентность» и ОУК, определим знания, умения, навыки, не-

обходимые для развития ОУК. 

НИУ ВШЭ ˗ Пермь – один из лучших вузов г. Перми с традиционно высо-

кими проходными баллами. Это связано и с тем, что  при поступлении в  вуз  

большой конкурс среди абитуриентов, бюджетные места составляют две трети 

общего количества мест и в вузе существует военная кафедра. 

Анализ контингента показывает, что направление  «Менеджмент» выбира-

ют те абитуриенты, которые имеют высокие проходные баллы, сопоставимые с 

проходными баллами на  специальность «Экономика» или «Программная инже-

нерия»,  получившие достаточно высокий балл по математике (приложение 13) и 

высокие баллы по иностранному  языку и обществознанию. Можно сделать вы-

вод, что это активные «гуманитарии» с базовыми знаниями по математике гораз-

до выше среднего, которые не хотят обучаться на специальности с преобладаю-

щим количеством математических дисциплин.  

Область профессиональной деятельности будущих выпускников: разработ-

ка, апробация и применение на практике научных подходов, принципов и мето-
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дов, обеспечивающих устойчивую в долгосрочной перспективе и эффективную 

работу организации посредством предложения рынку конкурентоспособного то-

вара или услуги.  

Профессиональная деятельность по данному направлению включает: опре-

деление и постановку целей, задач,  направлений деятельности и выбор опти-

мальных путей и средств их реализации;  организацию, планирование, координа-

цию и контроль отдельных видов деятельности и использования ресурсов органи-

зации;  участие в разработке стратегических и тактических планов организации и 

их реализации; обеспечение учета, анализа и оценки результатов деятельности, 

финансового положения организации; организацию работы персонала подразде-

ления (службы). 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр», являются: систе-

мы и процессы управления в организациях различных организационно-правовых 

форм; процессы реализации управленческих решений в органах государственного 

и муниципального управления. 

Процесс обучения на программе «Менеджмент» позволяет студенту гибко 

выстраивать свою карьерную траекторию в: деловых организациях, в которых 

выпускники работают в качестве специалистов и руководителей среднего и выс-

шего уровня;   бизнес-структурах,  в которых выпускники являются предприни-

мателями, создающими и развивающими собственное дело; научно-

исследовательских и консалтинговых организациях, оказывающих услуги в обла-

сти постановки и решения управленческих проблем. 

Выпускник, освоивший программу, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  участие в качестве исполнителей или руководителей 

младшего уровня в ИАД и  ОУД;  участие в ПрД;  участие в качестве исполните-

лей в НИД. 

Процесс обучения по  программе «Менеджмент» в НИУ ВШЭ   позволяет 

студенту гибко выстраивать свою карьерную траекторию: существует возмож-

ность выбора дисциплин на 2 – 3-м курсах, а также выбора профессиональной 
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концентрации на 4-м курсе: управление человеческими ресурсами; предпринима-

тельство и развитие бизнеса; операционный и логистический менеджмент; ме-

неджмент в банковской сфере. Это позволяет выбирать направление профессио-

нальной деятельности, основываясь на знаниях, полученных в ходе изучения ба-

зовых курсов, на основе опыта, полученного в ходе практик и стажировок в ком-

паниях, а также основываясь на степени готовности к различным видам профес-

сиональной деятельности.  

Рассмотрим подробнее набор профессиональных ОУК, которые, по наше-

му мнению, обеспечивают ОУД будущих менеджеров. Мы считаем, что совер-

шенствуя и развивая эти профессиональные компетенции, мы автоматически 

развиваем и наполняем ОУД, а также образовательно-воспитательную и научно-

техническую деятельность, что ведет к развитию  современного российского об-

щества. 

Проблеме формирования профессиональной компетентности специалистов     

посвящены исследования многих авторов (А. А.  Вербицкий [21], Э. Ф. Зеер [56], 

И. В. Капц [67], Н. В. Кузьмина [85], А. Л. Никитина [116] и др.). Ряд исследова-

телей определяют профессиональную компетентность только через систему зна-

ний, умений и навыков без учета мотивационно-потребностной сферы личности. 

По их мнению, глубокие знания, умения и навыки по выбранной специальности 

являются необходимым и главным компонентом профессиональной подготовки 

специалиста.  

Н. В. Кузьмина рассматривает профессиональную компетентность как уро-

вень соответствия знаний, умений, опыта личности определенного профессио-

нального статуса реальному уровню сложности выполняемых задач и решаемых 

проблем [85]. Э. Ф. Зеер трактует профессиональную компетентность как сово-

купность профессиональных знаний и умений, а также способы выполнения про-

фессиональной деятельности [56]. 

Ряд ученых анализируют понятия профессионализма, профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства через призму личностных ха-

http://perm.hse.ru/ba/management/hr
http://perm.hse.ru/ba/management/innovation
http://perm.hse.ru/ba/management/innovation
http://perm.hse.ru/ba/management/logistic
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рактеристик специалиста, хотя по-разному описывают эту личностную составля-

ющую (В. А. Адольф [2], Б. С. Гершунский [30], Н. Ф. Талызина [167], и др.). 

Мы считаем, что профессиональная компетентность выступает как цель 

образования, профессиональной подготовки и как промежуточный результат, ха-

рактеризующий состояние специалиста, осуществляющего профессиональную 

деятельность, и включает в себя готовность к осуществлению различных видов 

деятельности. 

Но для возможности развития ОУК, необходимых для дальнейшей профес-

сиональной деятельности, важно включать в образовательный процесс актив-

ные формы работы, так как по нашему мнению  это может  усилить мотива-

цию и интеллектуальную активность, значительно повысить эффективность 

познавательной деятельности, развить навыки ОУД  в процессе   решения про-

фессионально ориентированных задач благодаря взаимодействию при организа-

ции контроля и самоконтроля.  

Как учебный предмет, математика способствует формированию умений 

мыслительной деятельности, составления планов и алгоритмов решения задач, 

осуществления контроля и коррекции решения, овладению действиями по работе 

с информацией. Математический аппарат позволяет методами научного анализа, 

прогнозирования, моделирования исследовать широкий круг проблем, в том числе 

управленческих. Каждому этапу решения математической профессионально ори-

ентированной задачи можно поставить в соответствие этап принятия решения в 

процессе ОУД, и наоборот. Этот механизм будет рассмотрен далее в диссертаци-

онном исследовании. 

Рассмотрим в контексте данного диссертационного исследования понятия  

«ОУ умения» и «ОУК». Сущность ОУ умений в контексте ОУД помогли рас-

крыть работы авторов:  Ю. М. Забродина [52],   Т. С. Кабаченко [64], А. В. Карпо-

ва [69], Г. Б. Морозовой [113], В. А. Розановой [143], С. И. Самыгина,   Л. Д. Сто-

ляренко [148], В. М. Шепеля [193] и др., а также зарубежных  авторов М. Альбер-

та, Р. М. Мескона, Ф. Хедоури [3], М. Армстронга [6],   Р. Блейка,  Д. Мутона [16], 
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М. Вудкока, Д. Френсиса [23], Я. Гольдштейна [32], С. Двека [202], Е. В. Джонсо-

на [205],  П. Ф. Друкера [46],  Г. А. Саймона [145],  А. Файоля [177] и др. 

М. Вудкок и Д. Френсис различают разноуровневые управленческие умения 

в зависимости от относительной трудности проблем, требующих решения  (ру-

тинный, селективный, адаптационный, инновационный), для каждого из которых 

требуются определенные управленческие навыки [23]. 

В образовательном стандарте  НИУ ВШЭ направления 38.03.02 «Менедж-

мент» отражено, что в результате освоения программы бакалавриата выпускник 

должен быть готов решать профессиональные задачи, основная задача – участие в 

ОУД.   В свою очередь, для этого необходимо овладеть  ОУК [119]. 

Мы считаем, что осуществление ОУД  невозможно без ИАД и НИД, заклю-

чающейся в сборе и анализе информации, на основе которой затем принимаются 

ОУ  решения и осуществляется оценка эффективности этих решений. Принятие 

решений представляет собой единовременный акт окончательного выбора 

наилучшей из возможных альтернатив действий по достижению целей организа-

ции и является итоговым пунктом ОУД.  

В образовательном стандарте  НИУ ВШЭ отражено, что выпускник должен 

овладеть профессиональными компетенциями (35 компетенций), а именно –  ОУК 

(17 компетенций), ИАД (девять компетенций),  НИД (пять компетенций), ПрД 

(четыре компетенции) для осуществления дальнейшей профессиональной дея-

тельности. 

Проведя анализ вышеперечисленных компетенций в диссертационном ис-

следовании, мы пришли  к выводу, что средством развития  ИАД и НИД как со-

ставной части ОУД  при изучении дисциплины «Математика» может являться 

прикладная, профессионально ориентированная направленность, осуществляемая 

через индивидуальную самостоятельную работу в процессе  решения профессио-

нально ориентированных задач.  

Мы считаем, что при обучении математике из 35 ПК возможно развить 10, в 

процессе выполнения индивидуальной самостоятельной работы,  на лекционных и  

практических занятиях,  при решении профессионально ориентированных задач, 



68 
 

возможно развить следующие компетенции: способность использовать норма-

тивные правовые документы в своей деятельности (ПК-3); способность планиро-

вать операционную (производственную) деятельность организаций (ПК-13); спо-

собность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансиро-

ванию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-14); способность анализиро-

вать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о соци-

ально-экономических процессах и явлениях (ПК-21); способность выбирать мате-

матические модели организационных систем, анализировать их адекватность, 

проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления (ПК-22); спо-

собность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-

ния поставленных исследовательских задач (ПК-31); способность использовать 

для решения аналитических и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-35).  Для развития  ОУК в образо-

вательный процесс должны быть включены специальные формы и активные ме-

тоды обучения (самостоятельная работа в малых группах) для развития таких 

компетенций, как: способность предложить ОУ решения и оценить условия и по-

следствия принимаемых решений  (ПК-2); способность проектировать организа-

ционную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности  

(ПК-4); способность разрабатывать управленческие процедуры и методы кон-

троля (ПК-17). 

На наш взгляд, ОУК менеджера – совокупность организационной и управ-

ленческой компетентностей, которая объединяет общепрофессиональные и спе-

циальные знания, умения, навыки, определенные качества личности, готовность 

и способность  к реализации разных управленческих функций, различных задач ор-

ганизационного характера, принятию обоснованных и взвешенных управленческих 

решений, грамотному управлению деятельностью людей.  

В приложении 15 приведены знания, умения, навыки владение которыми 

позволяет на высоком профессиональном уровне осуществлять организационно-

управленческую деятельность. В диссертационном исследовании каждый крите-
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рий уровня развития отражает степень присутствия или отсутствия  определенных 

свойств, динамику развития ОУК  по каждому компоненту: 

•     «минимальный»  –   характеризуется низким уровнем базовых математи-

ческих знаний и низким уровнем мотивации; отсутствием умения и желания  при-

нимать ответственные решения; неполными  знаниями  об ОУД; первоначальны-

ми умениями и навыками по формулированию основной цели и  дальнейшему 

 поиску способов ее достижения; простыми шаблонными  навыками; репродук-

тивной деятельностью с подсказкой, неоднократным  выполнением определенно-

го  действия с целью его усвоения; низким уровнем самостоятельности при вы-

полнении индивидуальных работ, а также низким уровнем межличностного взаи-

модействия; неконтактностью с педагогом и однокурсниками; безынициативно-

стью; 

• «базовый»  –   понимание и осознание значения мотивации, как 

в отношении избранной специальности, так и деятельности вообще, включая 

ОУД; умение производить выбор ценностей; позитивное отношение к обучению 

в вузе; знания о теоретических основах ОУД  сформированы на основе деятельно-

сти репродуцирования (алгоритма); студент реализует знания рациональной орга-

низации и осуществления управленческой деятельности на основе имеющейся 

информации; данный уровень характеризуется самостоятельной репродуктивной 

алгоритмической деятельностью с учетом реальных условий, приводящих 

к решению поставленной задачи; взаимодействие инициируется педагогом, но 

студент участвует в его организации; степень проявления самостоятельности 

в практической деятельности характеризуется определенной дозой помощи; 

• «повышенный» –  продуктивная мотивация с выраженным преобладанием 

мотивации учения и положительным эмоциональным отношением к обучению 

в вузе; функциональные знания и осознанные умения организационно-

управленческой деятельности, являющиеся результатом опыта по их применению 

в конкретной практической деятельности; осознание не только цели, но и мотивов 

выбора способов ее достижения; продуктивная эвристическая деятельность 

и умение решать видоизмененные, нетиповые задачи; на данном уровне взаимо-
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действие может инициироваться педагогом, но студенты готовы 

к самоорганизации, демонстрируя совместную активность, кооперацию, компро-

мисс, уступчивость, проявляя стремление расширить круг общения; степень про-

явления самостоятельности характеризуется самостоятельным применением зна-

ний в практической деятельности, выполнением заданий эвристического 

и творческого характера; готовностью следовать внутренним устремлениям; 

•  «высокий» –   развитие  характеризуется сформированностью ценностных 

ориентаций на ОУД, в структуре ценностных ориентаций преобладают ценности 

профессионального успеха (управленческое и организаторское мастерство, ответ-

ственность, организованность) и жизненной самореализации (творчество, авто-

номность, самосовершенствование); осознанная мотивация к ОУД, продуктивная 

ОУД, сформированный опытом совместной деятельности и готовность активно 

в нее вовлекаться, умение отстаивать свое мнение, принимать самостоятельные 

решения; высокая степень овладения управленческой деятельностью в сочетании 

с умениями осуществлять рациональные и эффективные действия; межличност-

ное взаимодействие на данном уровне характеризуется сформированным умением 

сотрудничать с другими людьми, группами, коллективами; самостоятельностью 

в постановке и решении управленческих задач. 

Между отдельными студентами внутри каждого уровня существуют опре-

деленные различия в степени развития ОУК. При появлении новых навыков и по-

вышении активности происходит повышение уровня развития ОУК.  

В ОУ компетентность мы включили следующие компоненты: целеполага-

ние и конструирование ОУД, планирование и предвидение искомых результатов, 

осуществление анализа деятельности, самодиагностики,  внесение корректировок, 

установление и поддержание отношений, использование адекватных средств, 

форм, методов, приемов деятельности для достижения оптимальных результатов 

ОУД [127]. 

Мы считаем, что основными признаками наличия ОУК у менеджера явля-

ются квалифицированное решение ОУ  задач и осуществление ОУД. 
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Таким образом, изменившиеся требования к бакалаврам-менеджерам  тре-

буют специалистов, адаптированных к современным экономическим условиям. 

На сегодняшний день современному обществу необходим менеджер, специалист, 

который способен на высоком профессиональном уровне  решать задачи в орга-

низационной и управленческой деятельности в условиях инновационного разви-

тия  и с учетом специфики профессиональной деятельности. 

ОУК формируется  и развивается  на протяжении всей профессиональной 

деятельности менеджера.  Профессиональная деятельность менеджера включает 

применение методов моделирования при решении многих ОУ  проблем.  Процесс 

математического моделирования заключается в формализации,  уточнении и ис-

следовании рассматриваемой  профессионально ориентированной задачи, а в 

дальнейшей профессиональной деятельности –  ОУ  задачи.  

Дисциплина «Математика» для будущих менеджеров является базовой дис-

циплиной при обучении в вузе, и имеет огромное значение: математические рас-

суждения позволяют грамотно устанавливать причинно-следственные связи, что, 

безусловно, должен уметь каждый менеджер;  математика дает возможность хо-

рошо вычислять, следовательно, позволяет осуществлять математическую обра-

ботку различных данных, связанных с изучаемым процессом, и т.д. 

На начальном этапе обучения математике в вузе ставится цель –  подготовка 

к дальнейшему получению образования, формирование  и развитие профессио-

нальных качеств, необходимых для выполнения трудовой деятельности (ОУ) на 

высоком профессиональном уровне. В связи с этим у будущих менеджеров дол-

жен быть  сформирован такой уровень математической подготовки, необходимый 

для решения профессиональных (ОУ) задач, требующих прогнозирования, анали-

за ситуации, выбора решения и поиска альтернатив.  

Следовательно, если погружать студентов в математическое моделирование 

при изучении дисциплины «Математика» в процессе решения профессионально 

ориентированных задач, мы автоматически погружаем их в процесс моделирова-

ния ОУД, так как каждый этап решения ПО задачи –  это определенный этап 

ОУД. Подробно механизм будет рассмотрен в параграфе 2.1. Необходимо в осно-
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ву содержания дисциплины «Математика» направления «Менеджмент» заложить 

углубление и расширение  математических знаний и умений в профессионально 

ориентированной области  для дальнейшего развития  ОУК.  

ОУД менеджера предполагает наличие профессиональных знаний, опреде-

ленных  навыков,  умений и компетенций. Если профессиональные  и личностные  

качества будущего менеджера будут отвечать определенным требованиям,  то он 

с большой вероятностью сможет в дальнейшем  вполне успешно выполнять ОУ  

функции и быть успешным управленцем. В противном случае, являясь собствен-

ником (хозяином или держателем контрольного пакета акций), для успешного 

существования и процветания предприятия  передает функции управления про-

фессиональному менеджеру. По данным статистических исследований, проведен-

ных во всем мире,  всего 7 - 8 % от числа работающих  склонны к предпринима-

тельству и ведению ОУД [39]. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что ОУД  требует спе-

циального глубокого рассмотрения в рамках образовательного процесса на всех 

его уровнях. Значительная часть информации об ОУД «растворена» в различных 

изучаемых дисциплинах, поэтому, начиная с первого курса,  без соответствую-

щей теоретической и практической подготовки, без регулярной и систематиче-

ской учебы, высокоэффективно и высокопрофессионально   применять ОУ уме-

ния в современных  постоянно меняющихся условиях практически невозможно. В 

этой связи целенаправленное формирование ОУ умений и навыков должно стать 

не только важной задачей, но и своего рода требованием современного образо-

вательного процесса.  
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 ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 
 

1. Анализ педагогических, философских, методических исследований, свя-

занных с вопросами  развития  организационно-управленческих умений и навы-

ков  студентов, а также анализ структуры и  содержания организационно-

управленческой деятельности специалиста экономического профиля позволили 

определить организационно-управленческую деятельность  как деятельность, 

направленную на   принятие взвешенных решений, связанных с обеспечением 

продуктивного функционирования предприятия или его структурного подразде-

ления. Осуществление ОУД  невозможно без информационно-аналитической дея-

тельности, заключающейся в сборе и анализе информации, на основе которой за-

тем принимаются ОУ  решения и осуществляется оценка эффективности этих ре-

шений в процессе предпринимательской деятельности. Выделены основные  эта-

пы  ОУД: выявление проблемы, подлежащей решению; планирование и прогно-

зирование;  сбор и анализ информации; разработка  и исследование альтернатив-

ных решений; принятие ОУ решений; оценка эффективности принятых решений.  

Мы считаем, что при обучении математике решение профессионально ориентиро-

ванных и исследовательских задач в соответствии с выделенными этапами ОУД  

позволит реализовать воспитание через обучение, развить математическое мыш-

ление, способствует формированию профессиональной направленности личности 

будущих специалистов, формированию их научного мировоззрения, а также поз-

воляет реализовывать принцип наглядности в обучении с помощью метода мате-

матического моделирования. 

2. Проведенный анализ научно-методической литературы позволил уточ-

нить понятия «профессионально ориентированная задача», «исследовательская 

задача», а также сформулировать критерии полезности математических профес-

сионально ориентированных  и исследовательских задач. Показано, что роль ма-

тематики в процессе развития ОУК  проявляется в том, что математика является: 

универсальным инструментом исследования в разных областях человеческой дея-

тельности; инструментом умственного развития; критерием общего развития; 
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языком изложения научной информации; понятийным аппаратом других наук и 

учебных дисциплин. Кроме того, математические модели являются моделями 

экономических процессов; математика позволяет использовать современные тех-

нические средства и информационные технологии. Построен граф согласования 

между математической и организационно-управленческой деятельностью. Выяв-

лена корреляция этапов ОУД и этапов решения профессионально ориентирован-

ных и исследовательских задач с помощью метода математического моделирова-

ния. Вышеперечисленные выводы подтверждаются наглядными примерами из 

практики обучения.  

3. В процессе анализа ФГОС ВО и ОС НИУ ВШЭ, а также роли математики 

в процессе развития профессиональных компетенций выделены ОУК, развитие 

которых возможно в процессе изучения дисциплины «Математика». Определены 

средства (профессионально ориентированные и исследовательские задачи), мето-

ды (математическое моделирование) и формы (индивидуальная самостоятельная 

работа и самостоятельная работа в малых группах), включение которых в процесс 

изучения дисциплины «Математика» позволяет развивать ОУК. 
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ГЛАВА 2   

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  

БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ С ЭФФЕКТОМ РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

2.1 Работа в малых группах при обучении математике  

как форма развития организационно-управленческих  

компетенций студентов-менеджеров 

 

2.1.1 Самостоятельная работа как форма развития организационно-

управленческих компетенций 

 
В данном параграфе остановимся на особенностях организации самостоя-

тельной работы студентов-менеджеров, направленной на развитие  ОУК в рамках 

концепции деятельностного и профессионально ориентированного  подходов к 

обучению математике. 

В современных условиях устаревание информации происходит гораздо 

быстрей, чем завершается образование в высшем учебном заведении. На рынке 

труда востребованы  специалисты способные к генерации новых знаний и идей, к 

применению полученных  знаний на практике, готовые выполнять определенные  

(профессиональные, социальные, ОУ)  функции.   

Перед вузами ставится задача перехода к практико-ориентированному, 

профессионально-направленному образованию с  сохранением  фундаментально-

сти науки для успешного развития  ОУК.  

В процессе исследования, мы выделили два основных подхода к професси-

онально ориентированному обучению: 

1) организация учебной преддипломной, производственной практики, ос-

новная цель которой – погружение в профессиональную среду [138]; 

2) внедрение новых методик и технологий, которые способствуют форми-

рованию у студентов определенных качеств личности,  знаний, умений, навыков, 

http://publications.hse.ru/view/95162679
http://publications.hse.ru/view/95162679
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опыта практической деятельности, необходимых для дальнейшей профессиональ-

ной и  ОУ деятельности [138]. 

В диссертационном исследовании  мы придерживаемся второго подхода и 

считаем, что качественного  образования не может быть без опыта ОУД.  

Изучая опыт университетов Европы по организации  прикладного, профес-

сионально ориентированного обучения, выделим некоторые важные особенности: 

–  использование в образовательном процессе новых креативных методов 

обучения (метод проблемного обучения,  метод проектов, метод глубокого по-

гружения в профессиональную деятельность); 

–  ориентация на групповую форму обучения, действие в команде; 

– общее количество часов, отведенных на практическую часть образова-

тельного процесса, составляет  около 50 %, а на самостоятельную работу отводит-

ся в два раза больше времени, чем на лекциях и семинарские занятия; 

– максимальное приближение  аудиторной (учебной) ситуации к  фактиче-

ской, реальной для наибольшего погружения в  будущую профессиональную дея-

тельность; 

– большинство преподавателей высших учебных заведений имеют практи-

ческий опыт; продолжая преподавать, они регулярно обращаются  к практической 

деятельности, которую рассматривают как источник наглядных  примеров, про-

фессионального мастерства и повышения квалификации [138]. 

Вышеперечисленные особенности образовательного процесса положитель-

но влияют на развитие навыков применения знаний на практике, анализа, синтеза, 

оценивания. Следовательно,  необходимо внедрение  новых методик, технологий, 

методов,  форм в образовательный процесс для максимального приближения про-

цесса обучения к дальнейшей профессиональной деятельности  и развитию  ОУК. 

Мы считаем, что особым образом организованная самостоятельная рабо-

та позволит студентам овладеть и развить умениям и навыки необходимые для 

ОУД. Таким образом, необходимо разработать специальную методику организа-

ции самостоятельной работы при обучении математике будущих менеджеров. 
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Проблема организации самостоятельной работы студентов весьма актуальна   

и нашла отражение в работах многочисленных исследователей:   Ю. К. Бабанско-

го [9], А. А. Вербицкого [20],  В. В. Давыдова [37],  А. С. Зенкина [57],  А. И. Зим-

ней [58], И. Ковалевского [72], П. И. Пидкасистого [125], Е. Г. Плотниковой [128],  

Ю. Г. Татура [168]  и  др.  В своих исследованиях авторы определяют самостоя-

тельную работу, организованную преподавателем, как целенаправленную учеб-

ную деятельность, которая требует от студента как высокого уровня самосозна-

ния, самодисциплины, так и личной ответственности. 

В исследованиях В. А. Гусева [36],      В. И. Крупича [80],    В. А. Крутецко-

го [81],    А. Г. Мордковича [112],     Е. И. Смирнова [159],    А. А. Столяра [163],  

С. И. Калинина,  А. В. Ястребова [66] и др. уделяется внимание самостоятельной 

работе в процессе обучения математике. Авторы отмечают, что именно в процес-

се самостоятельной работы у студента изменяется отношение к изучению матема-

тических дисциплин (появляется интерес, повышается мотивация). Самостоя-

тельная работа способствует систематизации и углублению теоретических зна-

ний, закреплению практических умений и навыков; развитию познавательных 

способностей и самостоятельности мышления; организованности и ответственно-

сти; формированию и развитию  способностей к дальнейшему самообучению, са-

мореализации  и самосовершенствованию. 

Понятие самостоятельной работы не получило единого толкования в педа-

гогической и методической литературе, так как это понятие многогранно. Авторы 

по-разному раскрываются ее сущность и признаки, приводят  различные класси-

фикации  видов. 

Термин «самостоятельная работа» употребляется отечественными методи-

стами в разных значениях: метод организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности [58]; составная и специфическая часть процесса 

обучения [73]; вид учебной деятельности [136]; средство вовлечения в самостоя-

тельную познавательную и практическую деятельность [202].  

Всесторонне анализирует самостоятельную работу в своих исследованиях 

П. И. Пидкасистый. Он рассматривает ее как средство организации самостоятель-
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ной деятельности учащихся и управления ею, и как специфическую форму учеб-

ного познания.  

По нашему мнению, данный подход  учитывает  интересы всех участников 

образовательного процесса: для преподавателей самостоятельная работа  – это 

орудие руководства (педагогического) самостоятельной познавательной деятель-

ностью обучаемых, а для студентов – это вид познавательной деятельности, 

направленной на  самостоятельное решение учебной задачи.  

Согласимся с П. И. Пидкасистым в определении сущности самостоятельной 

учебной деятельности, которая заключается вовсе не в том, что обучающийся ра-

ботает без помощи преподавателя. Важный признак самостоятельной деятельно-

сти как дидактической категории проявляется в том, что цель деятельности обу-

чающегося несет в себе одновременно и функцию управления этой деятельно-

стью, поэтому предметное содержание каждого учебного действия осознается 

учащимся и становится непосредственной целью этого действия [125, с. 126]. 

Таким образом, в диссертационном исследовании под самостоятельной ра-

ботой  студентов-менеджеров при изучении дисциплины «Математика» будем 

понимать особую форму учебной деятельности, предполагающую осознание 

студентами своих способностей, целей, способов и приемов изучения дисциплины, 

а также развитие познавательной самостоятельности направленное на само-

стоятельное решение поставленной профессионально ориентированной и иссле-

довательской задачи. Самостоятельная работа в процессе изучения дисциплины 

«Математика»  должна быть направлена на развитие навыков, необходимых для 

осуществления ОУД на высоком профессиональном уровне. 

Проведем сравнительный анализ  умений, владение которыми позволяет  

осуществлять ОУД, и умений, развитие которых происходит при выполнении  са-

мостоятельной работы. Анализ представлен на рис. 4. 
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   Самостоятельная работа развивает умения:                     Для осуществления ОУД необходимо владеть ОУК: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.  Граф согласования самостоятельной  и организационно-управленческой  деятельности 

Индивидуальная с/р 

• анализировать взаимосвязи; 

• аргументировать; 

• оценивать; 

• планировать и  прогнозировать; 

• работать с различной информацией; 

• обобщать; 

• искать рациональные пути в решении проблем; 

• использовать научный аппарат; 

• применять свои знания на практике; 

 • самостоятельно критически мыслить; 

--------------------------------------------------------------- 

• формулировать и излагать свои мысли; 

• самостоятельно приобретать знания; 

• распределять свое время; 

• расставлять приоритеты; 

• адаптироваться в меняющихся ситуациях 

--------------------------------------------------------------- 

С/р в малых группах 

• публично защищать проект,  вести дискуссию; 

• принимать во внимание мнение оппонента; 

• быть коммуникабельным; 

• быть контактным в различных социальных 

группах; 

• избегать конфликтных ситуаций 

 

 

• разрабатывать процедуры, методы, стратегии (ПК-14, 13); 

• оценивать  условия,  последствия решений, активы (ПК-14, 21, 31); 

• анализировать взаимосвязи между стратегиями компаний (ПК-2, 3); 

• принимать сбалансированные решения (ПК-2); 

• находить нетривиальные, нестандартные, оригинальные решения; 

• анализировать и предвидеть последствия решений (ПК-2); 

• применять знания на практике; 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

• реализовывать стратегии и  проекты организации (ПК-22); 

• управлять собой; управлять проектами; 

• увидеть и поддержать инновационное (ПК-35); 

• четко формулировать цели и установки; 

•  правильно использовать свое время; 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

• формировать и развивать эффективные рабочие группы (ПК-4); 

• выполнять управленческие функции; 

• управлять   и обучать персонал; 

• применять технологии управления персоналом; 

• решать управленческие задачи (ПК-17); 

• распределять полномочия (ПК-4); 

• эффективно организовывать групповую работу (ПК-13); 

• проектировать организационную структуру, коммуникации (ПК-17) 
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Анализ умений, развитие которых происходит в процессе осуществления 

самостоятельной и ОУ деятельность, позволяет  установить взаимосвязь данных 

видов деятельностей. Согласование умений говорит о том, что роль самостоя-

тельной работы для  развития ОУК велика. 

Рационально  организованная самостоятельна работа, позволяет погрузить в 

процессе решения профессионально ориентированных и исследовательских задач 

в ситуацию, максимально близкую к будущей профессиональной деятельности, 

что позволяет развить навыки самостоятельности при решении профессиональ-

ных задач.  

В рамках диссертационного исследования рассмотрим детально  понятие 

«самостоятельность», функции самостоятельной работы, уровни   самостоятель-

ной деятельности,  формы, включение которых в процесс обучения математике 

влияют на развитие ОУК.   

Авторы предлагают следующие  варианты определения самостоятельности:  

способность субъекта без посторонней помощи решать учебные задачи [16];  ка-

чество ума и особый уровень мыслительной деятельности [17]; черта характера 

личности, находящая свое выражение в способе мышления, различных видах дея-

тельности и поступках человека [51].  

Таким образом, под самостоятельной работой в диссертационном иссле-

довании мы будем понимать  особый уровень мыслительной деятельности 

студента, позволяющий без посторонней помощи решать профессионально 

ориентированные и исследовательские задачи, а также позволяющий дости-

гать поставленных целей. 

При этом отметим, что при обучении математике в процессе самостоятель-

ной работы будущий менеджер может  не просто решать и исследовать задачи без 

посторонней помощи, а именно способен достигать цель учения без поддержки со 

стороны. Самостоятельная работа  начинается с репродуктивных  действий в про-

цессе совместной деятельности на лекционных и практических занятиях, направ-

ленных на решение профессионально ориентированных задач, далее проходит че-
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рез стадию преобразующих действий (осознанности и произвольности процессов) 

к стадии творческой деятельности (решение исследовательских задач). 

Мы считаем, что самостоятельная работа в процессе обучения математике, 

направленном на развитие ОУК, как и любая другая  форма образовательного  

процесса, призвана выполнять несколько функций:  образовательную;  развиваю-

щую; воспитательную. 

В процессе изучения дисциплины «Математика» для  развития ОУК, необ-

ходимых для дальнейшей  профессиональной деятельности, самостоятельная ра-

бота может быть и индивидуальной, и групповой.  

Е. И. Смирнов отмечает особую значимость самостоятельной  работы: 

«происходит “опережающее отражение” в формировании практических умений в 

решении математических задач: получив минимальные образцы  деятельности, 

студент самостоятельно (или в малой группе) определяет методы решения, стал-

кивается с проблемами содержательного, субъективного, временного характера» 

[159, с. 28]. 

Индивидуальная самостоятельная работа студентов используется для 

углубленного изучения и решения профессионально ориентированных и исследо-

вательских задач.  Для ее организации, в соответствии с ФГОС ВО на основании 

программ дисциплины «Математика» направления «Менеджмент» подготовки ба-

калавров, было разработано пособие «Математика в экономике. Сборник задач», 

которое представляет собой учебно-методический комплекс, необходимый для 

самостоятельного изучения экономического приложения, математических поня-

тий и методов. Также разработан методический комплекс профессионально ори-

ентированных  и исследовательских задач (матрица соответствия, описанная в па-

раграфе 2.2), который используется в различных формах обучения [102].  

В процессе индивидуальной самостоятельной работы  при решении профес-

сионально ориентированных и исследовательских задач у будущих менеджеров 

существует возможность  овладеть навыками и умениями, необходимыми для ин-

дивидуальной профессиональной деятельности. Но стоит отметить, что  ОУД 

подразумевает коллегиальность действий в профессиональной сфере, т.е. для раз-
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вития таких компетенций, как ПК-2 – способность  предложить ОУ решения и 

оценить условия и последствия принимаемых решений; ПК-4 – способность про-

ектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномо-

чий и ответственности; ПК-17 – способность разрабатывать управленческие про-

цедуры и методы контроля необходимо включить специальные формы и активные 

методы обучения (работа в малых группах). 

2.1.2 Самостоятельная работа в малых группах  

Остановимся более подробно на самостоятельной работе в малых группах, 

так как по нашему мнению данный вид образовательного процесса при обучении 

математике играет огромную роль в процессе развития ОУК и встречается доста-

точно редко.  

Самостоятельная работа в малых группах, основанная на деятельностном 

подходе, лежит в основе концепции ОУД. Деятельностный подход является си-

стемообразующим и ведущим  в диссертационном исследовании.  Он также  поз-

воляет представить ОУД в качестве системы, состоящей из упорядоченных между 

собою определенных компонентов. Структурирование  ОУД  как системы дает 

возможность детально проанализировать  методологический и технологический 

аспект ее осуществления. Это, в свою очередь, позволит значительно повысить 

возможность поэтапного внедрения  ОУД в образовательную практику. 

Мы считаем, что именно самостоятельная работа в малых группах является 

центральной при развитии ОУК, необходимых для дальнейшей профессиональ-

ной деятельности будущих специалистов в области менеджмента, поскольку ка-

чественно организованная самостоятельная работа в малых группах усиливает 

мотивацию и интеллектуальную активность, значительно повышает эффектив-

ность познавательной деятельности благодаря взаимодействию при организации 

контроля и самоконтроля. Как показывает практика, студент становится более ак-

тивным при самостоятельной работе в малых группах.  

По мнению С. И. Калинина и А. В. Ястребова, неотъемлемые свойства ма-

тематики делают использование групповых технологий в практике вузовского 
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обучения не только весьма желательными, но и, в определенном смысле, обяза-

тельными. Авторы выделяют личностно-социальный дуализм  как неотъемлемое 

свойство математики, присутствующее в общих положениях любой педагогиче-

ской науки.  

Личностно-социальный дуализм математики означает, что имеют место не-

сколько дополняющих друг друга факторов: (а) каждый математический резуль-

тат изобретается лично тем или иным конкретным математиком; (б) математика 

может существовать  только благодаря наличию особого социального института – 

научного сообщества; (в) полученный результат становится фактом науки только 

в результате его принятия научным сообществом; (г)  процесс принятия нового 

результата включает  в себя обмен информацией о содержании нового результата 

и различные виды экспертных оценок.  

Далее авторы отмечают, что, какую бы профессию не выбрал студент, по 

окончании вуза ему приходится решать однотипные задачи: найти работу, адап-

тироваться в коллективе,  сделать первые карьерные шаги, сменить работу в слу-

чае неудачи, сменить профессию в случае неудачи и т.д. Проанализировав работу 

А. В. Хуторского [189], посвященную формированию ключевых компетенций, ав-

торы приходят к выводу о важности социальной и личной ответственности, спо-

собности к кооперации, способности к организации и планированию своей дея-

тельности и деятельности окружения, инициативности, коммуникативной компе-

тенции и ряда других.  Отмечают, что групповые технологии изучения математи-

ки способствуют формированию вышеперечисленных ключевых компетенций. 

 Однако, для внедрения групповых технологий, необходимо пересмотреть 

стандартный программный материал, определиться в каких ситуациях использо-

вание групповой работы будет наиболее эффективно, придать отобранному мате-

риалу форму, предназначенную для применения групповой технологии, разрабо-

тать сценарии групповой работы [66, с. 242].  

Стоит также отметить изменение психологии студента при взаимодействии 

в малых группах. В процессе индивидуальной подготовки студент оценивает 

свою деятельность субъективно как полноценную и завершенную, но такая оцен-
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ка часто бывает ошибочной. Если рассматривать самостоятельную работу в ма-

лых группах, то происходит постоянная групповая самопроверка с необходимой 

коррекцией со стороны преподавателя. Самостоятельная работа в малых группах 

обеспечивает максимальную эффективность работы в целом при качественном 

контроле преподавателем. При достижении высокого уровня самостоятельной ра-

боты студент может сам организовать и выполнять индивидуальную часть общей 

работы и демонстрировать ее коллегам по группе. Преимуществом работы в ма-

лых группах является взаимообучение и углубление теоретических и практиче-

ских знаний, формирование навыков ведения диалога, дискуссии, аргументации 

своих мыслей, что дает положительный результат при формировании ОУ умений 

и навыков. 

По нашему мнению, совместная самостоятельная деятельность студентов 

наиболее успешно осуществляется в малых группах. Для оптимального функцио-

нирования группы недостаточно двух человек. Группа должна состоять не менее 

чем из трех участников процесса, что препятствует возникновению непреодоли-

мых спорных ситуаций. Для каждого вида решаемой задачи существует опти-

мальный диапазон размера группы, обеспечивающий максимальную эффектив-

ность ее деятельности. Если же количество членов группы оказывается меньше 

или больше определенных значений, соответствующих оптимальному диапазону, 

то эффективность деятельности группы понижается, так как члены группы начи-

нают друг другу мешать. Практика показывает, что группы из 5 – 6 студентов яв-

ляются наиболее оптимальными для развития  ОУК, умений и навыков, развития 

творческой и исследовательской деятельности при обучении математике. Класси-

фикация организационных форм и систем обучения зависит от содержания, мето-

дов, технологий, средств, видов деятельности и способов взаимодействия участ-

ников образовательного процесса [101].  

2.1.3 Самостоятельная работа в малых группах с разделением ролей  

Самостоятельная работа  в малых  группах может быть направлена на сов-

местную деятельность, в которой все участники группы равноправны, выполне-
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ние поставленных задач происходит коллективно, а может быть организована с 

распределением обязанностей (ролей), которые могут меняться. Если участники 

группы равноправны (самый распространенный случай), то решение поставлен-

ной задачи, анализ и корректировка результатов осуществляются группой сообща. 

Данная самостоятельная  работа способствует развитию коммуникативных навы-

ков, позволяет более эффективно участвовать в занятии «незаметным» студентам.  

Если группы формируются с распределением ролей (по характеру взаимо-

действия данный метод аналогичен будущей профессиональной деятельности), то 

каждый участник выполняет строго определенные функции и несет полную от-

ветственность за свою часть работы. Роли распределяются в соответствии с про-

фессиональными функциями. 

Отметим, что если группы формируются по желанию самих студентов, то у 

них появляется возможность примерить на себя понравившуюся роль, оценить ее 

достоинства и недостатки, прочувствовать все компоненты ОУД, задуматься, ка-

кие сложности возникают у каждого участника группы. Умение непредвзято оце-

нивать свою работу и работу группы в целом – важный элемент ОУ умений  бу-

дущего специалиста. 

Если же группы формирует преподаватель, то каждый участник группы 

может оказаться в абсолютно новой для себя роли, которая на первый взгляд мо-

жет показаться ему неподходящей и неинтересной в будущей профессиональной  

деятельности. Однако этот опыт для студента не будет лишним и также позволит 

оценить компоненты и проблемы ОУД. 

На первом этапе задачи для работы в малых группах формулируются пре-

подавателем по актуальной проблематике будущей профессиональной деятельно-

сти. Примером может служить «Модель межотраслевого баланса», изучаемая  в 

разделе «Линейная алгебра», поэтапное решение которой описано в условии при-

мера 23.  

Пример 23 ([102], раздел – «Линейная алгебра» с. 8, пример  № 1). Рассмат-

риваются две взаимосвязанные отрасли, использующие в производстве, как про-
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дукцию другой отрасли, так и собственную продукцию (табл. 2):    

          Таблица 2  

Отрасли 
Потребление Валовой 

выпуск 1-я отрасль 2-я отрасль 

1-я отрасль 26 ед. 82 ед. 130 ед. 

2-я отрасль 52 ед. 41 ед. 205 ед. 

Задания: 1) определите матрицу коэффициентов прямых затрат и определи-

те, является ли она продуктивной; 2) определите объем конечной продукции; 

3) определить матрицу полных затрат;   4) найдите объем валового выпуска каж-

дой отрасли, если в плановом периоде выпуск конечной продукции должен повы-

ситься в 1-й отрасли на 50 %, во 2-й отрасли на 20 %;   5) найдите межотраслевые 

поставки в плановом периоде; 6) составьте математическую модель межотрасле-

вого баланса в плановом периоде; 7) определите матрицу косвенных затрат 1-го 

порядка.  

Затем, по мере овладения навыками самостоятельной работы, функции 

формулирования цели данной задачи для дальнейшего анализа и решения пере-

кладываются на саму группу.  

Пример 24 ([102], раздел – «Аналитическая геометрия» с. 43, пример №7). 

Фирма выпускает два вида мороженого: сливочное и шоколадное. Для изготовле-

ния мороженого используются два исходных продукта: молоко и наполнители, 

расходы которых на один кг мороженого и суточные приведены  в таб. 3.  

                    Таблица 3  

Исходный 

продукт 

Расход исходных продуктов 

на 1 кг мороженого Запас, кг. 

сливочное шоколадное 

Молоко 0,8 0,5 400 

Наполнители 0,4 0,8 365 

 

Изучение рынка сбыта показало, что суточный спрос на сливочное мороже-

ное превышает спрос на шоколадное не более чем на 100 кг. Также установлено, 

что спрос на шоколадное мороженое не превышает 350 кг в сутки. Розничная цена 

1 кг сливочного мороженого 160 рублей, шоколадного – 140 рублей. 
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Задание:  основываясь на представленных данных, определите, какие эко-

номические параметры математической модели можно вычислить, и продемон-

стрируйте решение.  Студенту необходимо сформулировать вопрос: Какое коли-

чество мороженного каждого вида должна производить фирма, чтобы доход от 

реализации продукции был максимальным? Итоговым результатом должны быть 

показатели количества сливочного и шоколадного мороженого, а также размер 

максимальной прибыли. 

Мы считаем, что в результате поэтапного анализа вышеперечисленных за-

дач возможно достижение наивысшей степени самостоятельной организации об-

разовательного процесса. Студенты сами формулируют задачи (проблемы), сами 

проводят полное исследование, затем защищают свою работу как исследователь-

ский проект. Преподаватель может только подсказать разделы дисциплин (мате-

матическая статистика, теория игр, методы оптимальных решений, исследование 

операций и т.д.). 

Наибольший интерес представляет сценарий самостоятельной работы в ма-

лых группах при распределении ролей. Схематично данный вид групповой само-

стоятельной работы представлен на рис. 5. Распределение ролей осуществляется в 

соответствии с профессиональными функциями: «руководитель», «помощник ру-

ководителя», «аналитик № 1», «аналитик № 2», «аналитик № 3», «наблюдатель». 

На практике сначала преподаватель, затем  сами студенты формируют группы для  

самостоятельной работы.  «Руководителю» каждой группы преподаватель выдает 

задачу (данные), характеризующую некоторый экономический процесс. Ставится 

цель: построить экономическую модель задачи, решить задачу оптимальным спо-

собом, провести экономическую интерпретацию входных и выходных данных. 

«Руководитель» формулирует для остальных участников группы поставлен-

ную задачу; определяет объем работ для каждого участника; фиксирует обязанно-

сти и сроки выполнения работы; контролирует выполнение обязанностей на каж-

дом этапе; мотивирует и корректирует рабочий процесс; защищает работу перед 

преподавателем и остальными группами; несет полную ответственность за ре-

зультат.  
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В результате проделанной работы происходит овладение необходимыми 

профессиональными  навыками  и умениями такими, как: ПК-2 – способность  

предложить организационно-управленческие решения и оценить условия и по-

следствия принимаемых решений; ПК-4 – способность проектировать организа-

ционную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности; 

ПК-17 способность разрабатывать управленческие процедуры и методы контроля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 5.   Схема самостоятельной работы в малых группах с разделением ролей 

 «Помощник руководителя» после оглашения поставленной задачи состав-

ляет детальный план реализации поставленных задач, проводит анализ литерату-

ры (лекций, учебных пособий, методических изданий, интернет-источников и 

т.д.); на основе анализа представляет краткий список необходимой литературы с 

указанием ссылок на соответствующие разделы;  если возникает необходимость, 

то подключается к работе любого участника группы. 
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В результате проведенной работы в роли «помощника руководителя» сту-

дент овладевает необходимыми ОУК: способность использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности (ПК-3); способность анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях (ПК-21); способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных исследова-

тельских задач (ПК-31); способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-35). 

«Аналитик № 1» строит математическую модель предоставленную «по-

мощником руководителя», анализирует ее и информацию; составляет “черновой” 

вариант решения, поставленной задачи, с необходимыми комментариями, замеча-

ниями, предложениями, рассуждениями. 

«Аналитик № 2» знакомится с математической моделью и предварительным 

решением «аналитика №1»; если считает его неверным, возвращает на доработку 

с соответствующими замечаниями; если решение его устраивает,  детально про-

рабатывает его; фиксирует выводы и   оценивает эффективность принятых реше-

ний. 

«Аналитик № 3» знакомится с исследованием математической модели и 

проделанной работой коллег по группе, если необходимо отправляет на доработ-

ку с  подробными замечаниями; если решение верное, то исследует альтернатив-

ные, оптимальные решения; если альтернативные  решения отсутствуют, то окон-

чательно оформляет работу и отчитывается перед «руководителем». 

Мы предполагаем, что в результате этого студенты в роли аналитиков овла-

девают такими ОУК,  как: способность планировать операционную (производ-

ственную) деятельность организаций (ПК-13); способность выбирать математиче-

ские модели организационных систем, анализировать их адекватность, проводить 

адаптацию моделей к конкретным задачам управления (ПК-22).  

«Наблюдатель» фиксирует все положительные и отрицательные моменты 

групповой работы, оценивает участие каждого члена группы в процессе решения 
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поставленной задачи, после защиты работы проводит анализ замечаний с колле-

гами по группе; оценивает ОУ навыки по 10-тибалльной шкале и заносит резуль-

таты в специально разработанную  таблицу. Оценивание ОУ умений  и навыков 

осуществляется по заранее разработанным  параметрам. 

В процессе решения и исследования профессионально ориентированных и 

исследовательских задач группа, и каждый студент в отдельности,  осуществляет 

все этапы ОУД  для успешного развития ОУК. 

Изменение уровня самоорганизации, степени владения ситуацией и ее по-

нимания, способов общения происходит по мере продвижения от одной формы 

групповой работы к другой. Происходит изменение ролей студентов при самосто-

ятельной работе в малых группах, из ведомого студент превращается в ведущего 

компаньона деятельности. Стоит отметить особую важность способности к парт-

нерству со сверстниками, а в будущем и с коллегами, это, в свою очередь, показа-

тель развитой формы самоорганизации и готовности к дальнейшей ОУД. 

Мы считаем, что представленная форма организации самостоятельной рабо-

ты при обучении математике способствует развитию индивидуальности, обрете-

нию определенной степени независимости и самостоятельности. Самостоятельная 

деятельность в малых группах формирует у учащихся открытость для другого 

мнения, отличного от собственного. Для дальнейшей профессиональной деятель-

ности очень важно обладать умением отнестись к своей позиции не как к един-

ственно возможной и истинной, необходимо чтобы развитие осознания собствен-

ной субъективности происходило на протяжении всего обучения в вузе.  

Согласно исследованиям многих авторов, учащиеся, организованные в ма-

лые группы для самостоятельной работы со сверстниками, показывают  более вы-

сокие итоговые результаты, чем при индивидуальной форме работы. Сотрудниче-

ство способствует самостоятельности суждений, выработке критичности, разви-

тию познавательного интереса и стойкой потребности в творческой и исследова-

тельской деятельности. Самостоятельная деятельность в малых группах – это не-

обходимый элемент для формирования и развития креативности, так необходи-

мой для дальнейшей профессиональной деятельности.  
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Стоит также отметить эффект, который возникает в ходе совместной работы 

в малых группах при обучении математике. Происходит свободный обмен поло-

жительными деловыми и профессиональными качествами с другими участниками 

совместной деятельности, происходит расширение индивидуальных возможно-

стей, что повышает творческий и исследовательский потенциал всей группы.  

Если рассматривать результаты изучения дисциплины «Математика» как 

определенную совокупность составляющих (получение фундаментальных знаний, 

приобретение навыков, развитие умений, формирование позитивного отношения 

к профессиональной деятельности и происходящим в ней процессам), то можно 

заметить, что каждая из этих составляющих в решающей степени зависит от внеа-

удиторной самостоятельной работы, как индивидуальной, так и в малых группах. 

Благодаря самостоятельной работе студент получает новые теоретические и прак-

тические знания, знакомится с систематизированной информацией и методами 

работы с ней. Внеаудиторная самостоятельная работа дает твердые знания о ре-

альности, о взаимодействии людей и отношениях между ними в профессиональ-

ной деятельности.  

Стоит отметить, что те знания, которые получены в процессе самосто-

ятельной работы при обучении математике, – это собственные знания обучаю-

щегося. Самостоятельная работа способствует развитию у студента абсо-

лютно новых навыков и умений. В первую очередь это умения, которые можно 

отнести к организации собственной работы (планирование деятельности, адек-

ватное восприятие своих возможностей, умение качественно работать с раз-

личной информацией и т.д.). Важным результатом самостоятельной работы в 

малых группах является формирование и дальнейшее развитие навыков работы с 

людьми, что по нашему мнению положительно влияет на развитие  ОУД.  

Мы считаем, что выполняя самостоятельно практические задания в малых 

группах, студент вырабатывает у себя определенное отношение к работе в кол-

лективе и к своей деятельности. Наконец, самостоятельная работа в малых 

группах способствует формированию реального поведения в процессе ОУД. Сту-

дент реально взаимодействует с людьми (коллегами), он получает видимый ре-
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зультат. При этом важно, что этот результат создан и получен им самим и 

значительно влияет на реальную оценку в конкурентном сравнении в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

2.2  Методический комплекс  профессионально ориентированных 

математических задач 

2.2.1 Структура  методического  комплекса  профессионально ориен-

тированных и исследовательских задач  

 В параграфе 1.2 настоящего исследования определена роль профессиональ-

но ориентированных  и исследовательских задач в процессе изучения дисциплины 

«Математика», направленного на развитие ОУК. В данном параграфе на основе 

профильного подхода в обучении математике нами предлагается методический 

комплекс профессионально ориентированных  и исследовательских задач.  

Стоит отметить, что профессиональная направленность в математических 

задачах носит экономический характер.  Это связано с тем, что экономический 

блок дисциплин занимает центральное место в образовательном процессе специ-

альности «Менеджмент». Разделим знания менеджера на пять условных блоков:  

точные науки, экономические науки, специализированные науки, социологиче-

ские науки, философские науки. 

Точные науки: математика (математический анализ, линейная алгебра, ана-

литическая геометрия), теория вероятностей и математическая статистика. 

Экономические науки:  микроэкономика, макроэкономика, финансовый ме-

неджмент, экономика предприятия, экономическая статистика, бухгалтерский 

учет, экономический анализ фирмы, анализ отраслевых рынков и др.   

Перечисленные дисциплины  являются основой в менеджменте. Будущий 

выпускник, даже если он прирожденный лидер, никогда не станет профессио-

нальным менеджером, если не знает, как посчитать «предельный доход»,  «сред-

ние издержки» или оценить степень неравенства в распределении доходов насе-

ления.  
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Многообразие представленных в комплексе задач экономического содержа-

ния позволяет продемонстрировать общекультурное значение математических 

методов, состоящее в их универсальности. Общекультурными являются умения, 

формируемые в ходе решения профессионально ориентированных и исследова-

тельских задач, а именно умения: проводить отбор и корректировку исходных 

данных в соответствии с целями исследования, строить математическую модель 

изучаемого процесса, абстрагироваться от смысла задачи, анализировать ее со-

держание, определять алгоритм решения, сопоставлять результаты решения с ис-

ходными условиями, проверять адекватность полученного решения изучаемому 

экономическому процессу. 

Задачи комплекса отобраны из разных экономических дисциплин, но их 

решение осуществляется математическими методами. Использование экономиче-

ских задач позволяет не только отработать умение практического применения ма-

тематических методов, но и продемонстрировать общеобразовательное значение 

обучения математике, показать, что изучение профильных дисциплин, дальней-

шее самообразование невозможно без математических знаний. 

При построении данного комплекса задач мы опирались на дидактические 

принципы: системности, доступности, межпредметности обучения, мотивацион-

ного обеспечения учебной деятельности [130]. Так, в соответствии с принципом 

системности должно осуществляться последовательное, систематическое напол-

нение учебного материала прикладным содержанием, связанным с будущей про-

фессиональной деятельностью, что полностью реализовано в комплексе профес-

сионально ориентированных и исследовательских задач, где каждый раздел дис-

циплины обеспечен задачами разного уровня сложности.  

Мы считаем, что задачи комплекса демонстрируют приложение математи-

ческого аппарата к решению ОУ и других экономических проблем; способствуют 

отработке базовых математических знаний, умений и навыков; формируют про-

фессионально значимые умения и навыки, исходя из требований общепрофессио-

нальных и специальных дисциплин; несут смысловую нагрузку, обладают позна-

вательной ценностью; выполняют функции воспитания и развития. Задачи ком-
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плекса доступны студентам по используемому нематематическому материалу, 

они описывают реальную ситуацию, содержат не отвлеченные, а соответствую-

щие действительности числовые значения величины. Решение задач практически 

приемлемо, отражает наиболее существенные законы и факты из других предмет-

ных областей.  

Предлагаемый комплекс представлен в учебном пособии  «Математика в 

экономике. Сборник задач» [102].  Данное учебное пособие предназначено  для  

студентов направления  «Менеджмент», изучающих дисциплину «Математика».  

 Цель – в простой и наглядной форме изложить применение основных мате-

матических понятий, методов и подходов к решению прикладных задач, а также 

создать дидактический комплекс заданий для активизации индивидуальной, груп-

повой и научно-исследовательской самостоятельной работы студентов. 

Главы пособия представляют основные разделы линейной алгебры, аналити-

ческой геометрии и математического анализа, а каждый параграф главы представ-

ляет отдельную учебную тему. В параграфах приводится необходимый теоретиче-

ский материал, посвященный экономическим приложениям рассмотренных поня-

тий и методов, при этом понятия, определения, методы иллюстрируются большим 

количеством примеров. В конце глав содержатся задания для самостоятельного 

решения, список рекомендованной литературы. 

Главной отличительной особенностью набора профессионально ориентиро-

ванных и исследовательских  задач является то, что они полностью охватывают 

учебные темы дисциплины, а кроме того, все темы представлены задачами  трех 

уровней сложности. В приложении 4, в таблице отражено содержание учебного 

пособия:  соответствие разделов дисциплины «Математика» разделам экономиче-

ских дисциплин и количеству профессионально ориентированных и исследова-

тельских задач трех уровней сложности. 

Учебное пособие  содержит шесть глав, соответствующих тематическому 

плану дисциплины «Математика»:    алгебра матриц, системы линейных уравне-

ний;   аналитическая геометрия;   введение в анализ;  дифференциальное исчисле-

ние функции одной независимой переменной;  дифференциальное исчисление 
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функции нескольких переменных;  интегральное исчисление функции одной пе-

ременной.  Общее количество задач трех уровней сложности – 370.  

2.2.2 «Матрица соответствия»  

А. В. Ястребов и О. Н. Фёдорова, для выявления роли математики в станов-

лении и развитии специальных дисциплин и мотивации студентов к изучению ма-

тематических дисциплин исследовали межпредметные связи учебных дисциплин 

технического вуза. Для наглядного описания установленных взаимосвязей авторы 

предлагают использовать граф соответствия, представляющий как наличие связи 

между объектами (учебными дисциплинами), так и информацию о содержании 

этой связи [201]. 

В диссертационном исследовании для наглядного представления предлага-

емого методического комплекса  профессионально ориентированных и исследо-

вательских задач мы используем «Матрицу соответствия» (рис. 6). За основу си-

стематизации были выбраны два параметра: 1) виды профессионально-

ориентированных и исследовательских задач, решение которых развивает   ОУК 

(ПК), прописанные в ФГОС ВО, – строки матрицы; 2) разделы дисциплины «Ма-

тематика», изучаемые студентами направления «Менеджмент» подготовки бака-

лавра – столбцы матрицы. Элементами матрицы   являются задачи, а также от-

дельные этапы решения этих задач, отвечающие содержанию учебного материала 

раздела дисциплины и соответствующим компетенциям, отрабатываемым в про-

цессе решения задач. В каждой ячейке в скобках указано количество задач данно-

го раздела, решение которых направленно на отработку соответствующих ОУК. 

Рассмотрим подробнее виды  профессионально ориентированных и иссле-

довательских задач. За основу классификации задач, соответствующих ПК,  мы 

взяли классификацию А.А. Вербицкого, в которой  деятельности поставлены в 

соответствие три обучающие модели: семиотическая, имитационная, социаль-

ная [21].  

Семиотические обучающие модели – модели, включающие  систему зада-

ний, предполагающих переработку знаковой информации и работу с текстом.
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Выполняются задания первого уровня сложности, не требующие личностного от-

ношения  к  изучаемому  материалу,  т.е.  задачи,  в  которых  требуется вычис-

лить или оценить значение некоторых экономических показателей с помощью из-

вестного закона или формулы, а также задачи на обработку информации, предна-

значенные  для отработки базовых математических умений; профессионально 

ориентированные задания этого уровня, как правило, выполняются в одно дей-

ствие.  Поэтапное решение  профессионально ориентированных и исследователь-

ских задач данного вида, соответствует первым этапам ОУД. 

Имитационные обучающие модели ориентированы на учебные задания, 

предполагающие в процессе исследования  выход за рамки знаковой информации, 

соотнесение информации  с будущей профессиональной деятельностью, пере-

осмысление знаний, когда студент включает себя в ситуацию решения професси-

онально ориентированных и исследовательских  задач. 

 Имитационные модели включают задачи: на установление  зависимости 

между экономическими показателями, если возможно, то построение и анализ 

графика зависимости; содержащие производственную проблемную ситуацию, 

близкую к проблемам профессиональной деятельности; требующие привлечения 

дополнительной профессиональной литературы. Решение  профессионально ори-

ентированных  и исследовательских задач данного вида (второго уровня сложно-

сти) необходимо осуществлять поэтапно, в соответствии с этапами  ОУД. Второй 

уровень содержит более сложные задания, для выполнения которых необходимо 

несколько действий и знание технологии решения стандартных учебных задач. 

Социальные обучающие модели – задания необходимо выполнять  совмест-

но (коллективные формы работы), что дает опыт коллегиальной  работы в буду-

щей профессиональной среде. Эта модель реализуется в процессе самостоятель-

ной работы в малых группах при решении  многоэтапных профессионально ори-

ентированных и исследовательских задач третьего уровня сложности. Решение 

соответствует всем этапам ОУД. 
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Задачи третьего уровня предполагают актуализацию полученных знаний, 

построение математических моделей и их анализ,  активизацию мыслительной 

деятельности студентов в процессе их решения.  

Решение профессионально ориентированных и исследовательских задач 

третьего уровня сложности предполагаем разбивать на заранее обозначенные эта-

пы, прописанные в виде плана исследования. Студентам в процессе самостоя-

тельной работы в малых группах необходимо не просто решить задачу, а соста-

вить математическую модель и пройти все этапы ОУД в процессе выполнения ра-

боты.  Данные этапы решения представлены в табл.  4. 

Таблица 4  

План исследования при работе в малых группах 

Этапы ОУД                  Осмысление                                     Ответы 
Принятие организационно-

управленческих решений  в 

процессе  групповой само-

стоятельной работы 

Распределение «ролей» и   обязанностей:  

Выявление проблемы,  

подлежащей решению 

Тема проекта (формулировка задачи)  
Проблема исследования (почему?)  

Этапы исследования 
Цель (зачем мы делаем?)  

Задачи (что мы делаем?)  

Методы и способы (как делаем?)  

Сбор и анализ информации 

 

Оценка имеющейся и недостающей инфор-

мации (что есть, чего не хватает?) 

 

Вид дополнительной информации  

Источник дополнительной информации  

Планирование и прогнози-

рование 

Сроки выполнения (когда?)  

Какой результат мы можем получить (про-

гноз)? 

 

Разработка  и исследование 

альтернативных решений 
Этапы решения (планирование и реализация)  

Сравнение (с прогнозом)  

Оценка эффективности 

принятых решений 

Выводы  

Анализ  

Положительные и отрицательные аспекты 

работы в группе 

 

 

Формирование комплекса  разноуровневых профессионально ориентиро-

ванных  и исследовательских  задач велось на основе их значимости для изучения 

дисциплины «Математика» для специальности «Менеджмент»  и с учетом их вли-
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яния на формирование ОУ умений студентов. Построение системы заданий осу-

ществлялось путем творческой переработки разнообразной  методической лите-

ратуры,  с учетом личного педагогического опыта и специфики ОУД специалиста 

экономического профиля. 

Комплекс  задач апробирован в ходе многолетней практической деятельно-

сти преподавателями кафедры высшей математики НИУ ВШЭ – Пермь. Пособие 

соответствует учебной программе направления подготовки бакалавров «Менедж-

мент», оно также будет полезно студентам других направлений, магистрам, аспи-

рантам, изучающим линейную алгебру, высшую математику и преподавателям 

этих дисциплин.  

Задачи трех уровней сложности для индивидуальной самостоятельной  ра-

боты предназначены для решения и исследования на лекционных, практических 

занятиях, для домашней индивидуальной самостоятельной работы, для составле-

ния контрольно-измерительных материалов (микроконтролей, рейтинговых кон-

трольных работ, экзаменов и т.д.). Задачи для работы в малых группах предназна-

чены для групповой самостоятельной работы  в процессе анализа многоэтапных 

профессионально ориентированных и исследовательских задач. 

2.2.3 Профессионально ориентированные задачи, разделы дисциплины 

«Математика»  и их связи с ОУК  

Задачи для решения в процессе индивидуальной  и групповой самостоя-

тельной работы разделены на пять основных блоков в соответствии с ОУК.  Пер-

вый и второй блок относятся к семиотическим обучающим моделям. Третий – пя-

тый блоки – имитационные обучающие модели.   

Приведем пример задачи из раздела «Интегральное исчисление», которая 

соответствует трем уровням сложности в зависимости от формулировки вопроса. 

Первый блок: задачи, в которых необходимо  вычислить или оценить 

значение некоторых экономических показателей с помощью известной  фор-

мулы или закона. 
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Пример 25 ([102], раздел – «Интегральное исчисление ФОП», с. 106, при-

мер № 3). Найти среднее значение издержек K = 2x² + 12x + 7, если объем продук-

ции x  изменяется от 1 до 3 единиц.  

Поэтапное решение  задач данного вида соответствует первым этапам ОУД 

(выявление проблемы,  подлежащей решению; сбор и анализ информации; разра-

ботка решения). 

1. Выявление проблемы: как найти среднее значение издержек и изме-

нение объема продукции, если задана функция   K(x). 

2. Сбор и анализ информации. Теорема о среднем: если функция непре-

рывна на отрезке [a; b], то найдется такое значение c принадлежащее этому про-

межутку, что  Ldttf
ab

cf
b

a



  )(

1
)( .     Число L  называется средним значени-

ем функции на отрезке.  

3. Разработка решения. Среднее значение издержек K(x), если объем 

продукции x  изменяется от 1 до 3 единиц, вычислим, используя уже известную 

формулу.  Подробное решение рассмотренной задачи, представлено в приложе-

нии 16. 

Второй блок: обработка информации. Мы считаем, что для  развития 

умений и навыков обработки, оценивания, отсеивания, анализа информации 

необходимо в процессе обучения дисциплине «Математика» использовать не 

только стандартные задачи разной степени сложности, но и задачи, направленные 

на развитие профессионального мышления. Для этих целей необходимо включать 

задачи:   отражающие фундаментальные действия мышления и содержащие клю-

чевые, определяющие словосочетания:    на формирование анализа: выделить…, 

проанализировать…, объяснить, почему…;   на формирование синтеза: на основа-

нии … сделать вывод…/ определить…;  на формирование сравнения: сравнить…, 

выделить существенные признаки…;  на формирование классификации: разбить 

на…, найти правильное определение…;  на формирование обобщения: сделать 

вывод о …, сделать вывод…, продолжить закономерность…, на основании … вы-
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явить;    на формирование конкретизации: привести пример…, определить область 

применения…, вычислить …. 

Пример 26 ([102], раздел – «Интегральное исчисление ФОП», с. 106, при-

мер № 3). Найти среднее значение издержек K (x) = 2x² + 12x + 7, если объем про-

дукции x  изменяется от 1 до 3 единиц. Проанализировать и указать  объем про-

дукции, при котором издержки принимают среднее значение.  

Первая половина задачи дублирует пример 25.  

Планирование, прогнозирование. Далее студентам необходимо найти объем 

продукции, при котором издержки принимают среднее значение, решив уравне-

ние:  K (x) = L → 2x² + 12x + 7 = 134/3. 

Разработка, исследование альтернативных решений. Поскольку 3,81 x , а 

это значение не принадлежит промежутку от 1 до 3, кроме того, объем продукции 

не может быть отрицательной величиной, следовательно, объем продукции, при 

котором издержки принимают среднее значение, приблизительно равен 2,3 еди-

ницы. Подробное решение рассмотренной задачи, представлено в приложении 16. 

Пример 27 ([102], раздел – «Интегральное исчисление ФОП», с. 106, при-

мер № 3). Структурная матрица торговли четырех стран имеет вид:              

                           A = 





















4,02,01,01,0

2,05,03,03,0

2,01,03,04,0

2,02,03,02,0

. 

На основании имеющейся информации о том, что сумма бюджетов удовлетворя-

ет условию 62704321  xxxx  (условных денежных единиц), определить  

бюджеты этих стран, удовлетворяющие сбалансированной бездефицитной тор-

говле. 

Выявление проблемы,  подлежащей решению: как определить бюджеты 

этих стран, удовлетворяющих сбалансированной бездефицитной торговле.  

Сбор и анализ информации: необходимо найти собственный вектор, отве-

чающий собственному значению λ = 1 заданной структурной матрицы A , т.е. ре-

шить уравнение, которое в нашем случае имеет вид:     
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Разработка решения:  поскольку ранг этой системы равен трем, то одна из 

неизвестных является свободной переменной и остальные выражаются через нее. 

Решая систему методом Гаусса, находим компоненты собственного вектора.  

Подставив  найденные значения в заданную сумму бюджетов, найдем величину c, 

откуда окончательно получаем искомые величины бюджетов стран при бездефи-

цитной торговле (в условных денежных единицах). Подробное решение рассмот-

ренной задачи, представлено в приложении 16. 

Представленный пример рассматривается при изучении темы «Собственные 

векторы. Собственные числа». Стоит отметить, что экономическое приложение 

данной темы редко рассматривается в методической литературе. Будущим мене-

джерам необходимо ознакомиться с экономическими терминами (структурная 

матрица торговли, сумма бюджетов, бездефицитная торговля), далее решить мат-

ричное уравнение любым способом, определить  собственный вектор, отвечаю-

щий определенному собственному значению. Решение примера предполагает 

овладение компетенциями: ПК- 14, 21, 31, элемент, расположенный во  второй 

строке и первом столбце «Матрицы соответствия». 

Третий  блок: установить зависимость между экономическими показа-

телями; если возможно, то построить график зависимости и проанализиро-

вать его. 

Пример 28  ([102], раздел – «Интегральное исчисление ФОП», с. 106, при-

мер № 3). Найти среднее значение издержек K (x) = 2x² + 12x + 7, если объем про-

дукции x  изменяется от 1 до 3 единиц. Проанализировать и указать  объем про-

дукции, при котором издержки принимают среднее значение. Результат пояснить 

графически.                                      
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Оценка эффективности принятых решений: первая половина примера дуб-

лирует примеры 25, 26.  Найдем вер-

шину и построим параболу на отрезке 

[1; 3], рис. 7.   

Учащиеся формулирую вывод о 

том, что площадь прямоугольника                                                                 

ABCD, стороной        которого является 

отрезок [1; 3], а высотой – среднее зна-

чение функции на этом отрезке, равна 

площади заштрихованной области. По 

Рис. 7.  График функции  К(х)                                дробное решение рассмотренной задачи, 

представлено в приложении 16. 

Данный  пример относится к разделу «Интегральное исчисление» и демон-

стрирует как геометрическое, так и экономическое приложение определенного 

интеграла, поскольку  среднее значение издержек вычисляется  с помощью опре-

деленного интеграла.  

Для решения, помимо математических знаний и умений, необходимо знание 

специальных экономических понятий:  понимание экономического смысла сред-

него значения, связь выпускаемого объема продукции и среднего значения.    Ре-

шение задач предполагает овладение студентами-менеджерами компетенциями 

ПК-14; 31 – элементы 5646362616 ,,,, aaaaa  «Матрицы соответствия». 

Данный пример используется в разделе «Исследование систем линейных 

уравнений». При его решении студенты, прежде всего, должны формализовать 

условие, т.е. выполнить первый шаг математического моделирования.  Исходные 

данные задачи представляются в виде таблицы. Студенту необходимо составить 

математическую модель исследуемой задачи, т.е. составить систему линейных 

уравнений. Также необходимо уметь  вычислять объемы выпуска продукции каж-

дого вида при заданных запасах сырья. Следовательно, студенты должны найти 

решение системы линейных уравнений несколькими способами, далее сравнить 

А 

В С 

D 

1 3 
2,3 

3 

– 3 

– 11 

7 

21 

3

134
 

61 

 xK  

x  
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объемы выпуска.  Решение примера предполагает овладение студентами-

менеджерами компетенциями ПК-13, 14, 21, 22, 31,  элемент 21a   «Матрицы соот-

ветствия». 

Пример 29 ([102], раздел – «Дифференциальное исчисление ФОП», с. 68, 

пример № 2). Статистическим путем установлено, что объем продукции цеха u(t) 

условных единиц в течение рабочего дня описывается функцией:  

u(t) = 24016060
3

20 23  ttt ,  1 ≤ t ≤ 8, где t – время, часов.  Найти  производи-

тельность труда, скорость и темп ее изменения через 3 часа после начала работы. 

Объяснить,  почему  производительность труда будет наибольшей в момент вре-

мени t = 3. Проанализировать и пояснить результаты аналитически и графиче-

ски. 

На первом этапе решения студентам необходимо определить проблему,  

подлежащую решению: как определить  производительность труда, скорость и 

темп ее изменения через 3 часа после начала работы. Почему производительность 

труда будет наибольшей в момент времени t = 3? 

 Cбор и анализ информации. Производительность труда z(t) рассчитывается 

по формуле z(t)= u′(t); скорость изменения производительности труда найдем как, 

z′(t);  темп изменения производительности труда z′(t)/z(t). 

Планирование, прогнозирование: вычислить производительность труда, 

скорость изменения производительности труда, темп изменения производитель-

ности, поострить график функции производительности труда, провести анализ 

функции.  

Разработка решения: вычислить  производительность труда z(t), далее    

находимо вычислить производительность труда через 3 часа после начала работы, 

т.е. в точке t = 3, далее вычислить  скорость изменения производительности труда 

z′(t).  Найти скорость изменения производительности труда через 3 часа после 

начала работы, далее вычислить темп изменения производительности труда и 

найти его значение через 3 часа после начала работы. Построить  график функции 
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производительности труда,  представляющий собой параболу, ветви которой 

направлены вниз. Сделать вывод о том, что  наибольшее значение этой функции 

будет достигаться в вершине параболы. Для построения графика функции найти 

координаты вершины параболы.  

Оценка эффективности принятых решений: поскольку ветви параболы 

направлены вниз, то найти точки пересечения с осями.  Построить график функ-

ции, по графику сделать вывод, что производительность труда растет в первые 3 

часа работы, а затем постепенно  снижается к концу рабочего дня. Подробное ре-

шение рассмотренной задачи, представлено в приложении 16. 

Рассматриваемая задача из раздела «Дифференциальное исчисление ФОП 

(функций одной переменной). Для решения необходимо знать правила дифферен-

цирования, уметь вычислять значение производной в фиксированной точке, нахо-

дить участки возрастания и убывания функции. В процессе решения данной про-

фессионально ориентированной математической задачи студент должен ознако-

мится с экономическими понятиями производительности труда, ее скорости и 

темпа, а также  формулами для их вычисления (компетенции ПК-21, 31 – элемент 

34a  «Матрицы соответствия»), научиться проводить экономический анализ изме-

нения производительности труда, скорости и темпа, находить наибольшее  значе-

ние производительности труда  (компетенция ПК-22 – элементы 34a  «Матрицы 

соответствия»).   

Пример 30 ([102], раздел – «Интегральное исчисление ФОП», с. 104, при-

мер № 1). По данным исследований в распределении доходов в одной из стран, 

кривая Лоренца может быть описана уравнением 
3

5

2

3





x
y , где x – доля насе-

ления,  y – доля доходов населения. Построить кривую Лоренца. Заштриховать 

область, площадь которой равна значению коэффициента Джини. Вычислить ко-

эффициент Джини. Оценить распределение доходов. 



106 
 

 

Первый этап – выявление проблемы,  подлежащей решению: как поострить 

кривую Лоренца, как вычислить коэффициент Джини, как определить распреде-

ление  доходов. 

Сбор и анализ информации: коэффициент Джини характеризует степень не-

равенства в распределении доходов населения. Если коэффициент Джини не пре-

вышает 0,33, то распределение доходов можно считать близким к равномерному; 

если коэффициент Джини находится в пределах от 0,33 до 0,67, то распределение 

доходов считают неравномерным;   если коэффициент Джини более 0,67, то рас-

пределение доходов можно считать существенно неравномерным.  Площадь сег-

мента OfA, отнесенная к площади треугольника OAB, называется коэффициентом 

Джини.  

Планирование, прогнозирование. Построить кривую Лоренца, вычислить 

коэффициент Джини, по найденному коэффициенту определить распределение 

доходов населения. 

Разработка решения. Необходимо вычислить коэффициент Джини.    Вы-

числим площадь OAfB  с помощью определенного интеграла. 

Задача относится к разделу «Интегральное исчисление» и демонстрирует 

как геометрическое, так и экономическое приложение определенного интеграла, 

поскольку  для нахождения коэффициента Джини необходимо рассчитать пло-

щадь фигуры, ограниченной кривой Лоренца и прямой абсолютного равенства. 

Подробное решение рассмотренной задачи, представлено в приложении 16. 

Для решения задач, помимо математических знаний и умений, необходимо 

знание специальных экономических понятий, понимание экономического смысла 

математических характеристик кривой Лоренца, смысла коэффициента Джини, 

который является количественной мерой измерения степени неравенства дохода. 

Студенты должны уметь оценить степень неравенства в распределении доходов 

населения по значению коэффициента Джини. Решение задач предполагает овла-
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дение студентами-менеджерами компетенциями ПК- 14; 31 – элемент 36a  «Мат-

рицы соответствия». 

Четвертый блок: задача, содержащая производственную проблемную 

ситуацию, близкую к проблемам профессиональной деятельности (с элемен-

тами математического моделирования). 

Пример 31 ([102],     раздел  –   «Аналитическая  геометрия»,  с. 43, пример  

№ 7). Фирма выпускает два вида мороженого: сливочное и шоколадное. Для изго-

товления мороженого используются два исходных продукта: молоко и наполни-

тели, расходы которых на 1 кг мороженого и суточные запасы представлены в 

табл. 5. 

Изучение рынка сбыта показало, что суточный спрос на сливочное мороже-

ное превышает спрос на шоколадное не более чем на 100 кг. Кроме того, установ-

лено, что спрос на шоколадное мороженое не превышает 350 кг в сутки. Рознич-

ная цена 1 кг сливочного мороженого 160 руб., шоколадного  – 140 руб.   Составь-

те математическую модель задачи, исследуйте ее и ответьте на вопрос: какое ко-

личество мороженного каждого вида должна производить фирма, чтобы доход от 

реализации продукции был максимальным?               

    Таблица 5  

Исходный 

продукт 

Расход исходных продуктов 

на 1 кг мороженого Запас, кг 

сливочное шоколадное 

  Молоко 0,8 0,5 400 

Наполнители 0,4 0,8 365 

 

Первый этап, выявление проблемы,  подлежащей решению: какое количе-

ство мороженого необходимо произвести для получения максимального дохода. 

 Сбор и анализ информации. Вся необходимая информация представлена в 

таб. 5,  поиска дополнительной информации не требуется. 

Планирование, прогнозирование: решение задачи осуществляем комбини-

рованно (графический и аналитический методы), необходимо составить целевую 
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функцию, ограничения, определить линию уровня, определить область допусти-

мых решений, определить точку оптимального решения, вычислить оптимальное 

значение. 

Разработка решения.   Составим математическую модель задачи.  Целевая 

функция будет иметь вид L (x; y)= 160 x + 140 y → max при ограничениях   

                        

Рис. 10.   Область допустимых решений                                                        

ABCDEFO –  область допустимых решений (рис. 10).    Строим вектор 


c        

с координатами (1; 1). Линия уровня задается уравнением 160 ∙ x + 140 ∙ y = const.    

Оценка эффективности принятых решений. Перемещаем линию уровня по 

направлению вектора 


c . Находим координаты точки выхода Lₒ из области допу-

стимых решений D (312,5; 300), в которой и будет оптимальное решение, при 

этом  L(x; y) = 160 ∙ x + 140 ∙ y = 160 ∙ 312,5+140 ∙ 300 = 92000. 

Обычно задачи подобного типа решаются при изучении линейного про-

граммирования в рамках дисциплины «Методы оптимальных решений». Мы же 

предлагаем использовать  приведенную задачу в разделе «Элементы аналитиче-
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ской геометрии», при демонстрации экономического смысла геометрических объ-

ектов – прямых линий. Подробное решение рассмотренной задачи, представлено 

в приложении 16. 

Решение задачи необходимо осуществлять комбинированно: и с помощью 

графического и аналитического метода. На первом этапе решения студентам 

необходимо составить целевую функцию и систему ограничений в виде нера-

венств, т.е. применить навыки математического моделирования при построении 

экономической модели.  В процессе решение задачи предполагается овладение 

ОУК (компетенции ПК-22 – элемент 42a матрицы соответствия).  

На втором этапе необходимо применить умения в решении системы линей-

ных алгебраических уравнений, нахождении значения функции в заданной точке 

(компетенции ПК-14 – элемент 42a  «Матрицы соответствия»).  

На третьем этапе решения требуется  продемонстрировать знания матема-

тических понятий, таких как: линии уровня, область допустимых решений, опти-

мальное решение, активные и пассивные неравенства системы ограничений;  кро-

ме того, знания необходимых экономических понятий (например, дефицитный 

ресурс), интерпретировать экономический смысл коэффициентов целевой функ-

ции и неравенств системы ограничений. Также, требуется осуществить анализ 

найденного оптимального решения и его зависимость от изменения (увеличения 

или уменьшения) запасов исходных продуктов, анализ пределов возможного из-

менения коэффициентов целевой функции, исследовать возможность изменения 

правой части пассивных ограничений. В целом решение задачи направлено на 

формирование  способности к экономическому образу мышления (компетенции 

ПК- 21, 31 – элемент 42a  «Матрицы соответствия»). 

Пятый блок: задачи, требующие привлечения дополнительной профес-

сиональной литературы. 

Пример 32 ([102], раздел – «Интегральное исчисление ФОП», с. 112, при-

мер № 7). Найти выигрыши потребителей и поставщиков в предложении установ-

ления рыночного равновесия, если законы спроса и предложения имеют вид:  
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p = 186 - x²;  p = 20 + (11/6)x. 
 

Планирование и прогнозирование. Решение задачи доступно, если  перво-

начально ознакомиться с терминологий (выигрыш потребителя, выигрыш по-

ставщика, рыночное равновесие, закон спроса и предложения), изучить  формулы 

для вычисления таких величин, как доход от реализации,  выигрыш поставщика и 

потребителя. 

Сбор и анализ информации.  

Пусть  p = f (x) – кривая спроса D на 

некоторый товар  и p = g(x) – кривая 

предложения S, где p – цена на товар; x 

– величина спроса (предложения). 

Обозначим через (xₒ; yₒ)  точку рыноч-

ного равновесия (рис. 11).  

Доход от реализации количества 

товара xₒ по равно весной цене pₒ ра-

вен произведению xₒ pₒ.  

Рис. 11. График кривых  спроса и предложения     

Если предполагать непрерывное снижение цены от максимальной  Dp  до 

равновесной pₒ по мере спроса удовлетворения спроса, то доход составит       


0

0

)(

x

dxxf .  Величина денежных средств 00

0

0

)( xpdxxfC

x

   сберегается потреби-

телями, если предполагать   продажу товара по равновесной цене pₒ, поэтому  

C – выигрыш потребителя. Аналогично величина  
0

0

00 )(

x

dxxgpxP  называет-

ся выигрышем поставщиков. Величины C и P численно равны площадям соот-

ветствующих криволинейных треугольников (см. рис. 11).  

Разработка решения:   найти точку рыночного равновесия. По известной 

формуле вычисляем С и Р.   Подробное решение рассмотренной задачи, представ-

лено в приложении 16. 
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Задача показывает приложение математического аппарата раздела «Инте-

гральное исчисление», а именно представляет задачу на вычисление площади 

криволинейной трапеции. В ходе решения задачи студенты знакомятся с новыми 

понятиями, такими как: выигрыш потребителя, выигрыш поставщика, рыночное 

равновесие, закон спроса и предложения. В процессе решение задачи предполага-

ется овладение ОУК (компетенции  ПК-3, ПК-21   – элемент 56a  матрицы соот-

ветствия). 

Многоэтапные исследовательские  задачи. 

При включении в образовательный процесс  самостоятельной работы в ма-

лых группах для решения многоэтапных профессионально ориентированных и 

исследовательских задач методом математического моделирования третьего 

уровня сложности студенты знакомятся и отрабатывают навыки принятия ОУ 

решений (заключительный и самый важный этап ОУД).  Мы считаем, что в про-

цессе исследования и анализа каждого этапа, происходит развитие ОУК. 

Каждый этап решения соответствует определенному этапу ОУД:  выявле-

ние проблемы,  подлежащей решению; планирование и прогнозирование; сбор и 

анализ информации; разработка  и исследование альтернативных решений; при-

нятие ОУ решений  в процессе  групповой самостоятельной работы; оценка эф-

фективности принятых решений. Осуществляя поэтапное решение ОУ и исследо-

вательских задач,  мы развиваем ОУК и формируем готовность будущих выпуск-

ников к дальнейшей профессиональной деятельности. 

 Методика исследования профессионально ориентированных и исследова-

тельских задач детально рассмотрена в следующем параграфе. 

Направления исследовательских  проектов. 

Начиная со второго курса обучения в НИУ ВШЭ – Пермь перед студентами  

факультета «Менеджмент» встает вопрос о выборе спецкурсов. При изучении 

разделов  дисциплины «Математика» преподаватель акцентирует внимание на от-

дельных задачах и уточняет, в рамках какой дисциплины в дальнейшем студент 
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ознакомится с данным материалом детально, тем самым пробуждает интерес сту-

дентов к дальнейшему обучению в вузе. 

Направления выбирают сами студенты, это может быть: теория игр; иссле-

дование операций; методы оптимальных решений; экономическая теория; мате-

матическая статистика; экономическая статистика; финансовый менеджмент; ана-

лиз отраслевых рынков; экономический анализ фирмы; качественные и количе-

ственные методы разработки и принятия управленческих решений; эконометрика; 

экспертные системы и системы поддержки решений; экономика труда; налоги и 

налогообложение и т.д. 

Преподавателю необходимо  акцентировать внимание  на проблеме сбора, 

обработки и анализа результатов деятельности,  уточняя, что анализом данных 

проблем занимается математическая статистика, которая включает в себя боль-

шое количество не только известных методов, но и современных инструментов, 

методов анализа. К таким методам можно отнести корреляционный и регрессион-

ный анализ, проверку статистических гипотез, факторный анализ, анализ времен-

ных рядов, анализ безотказности и т.д. 

Для усиления межпредметных связей при решении профессионально ориен-

тированных и исследовательских задач будущим менеджерам предлагаются зада-

чи из раздела «Математическая статистика». В приложении 14 приведены приме-

ры подобных задач третьего уровня сложности для поэтапного самостоятельного 

решения в малых группах. 

На заключительном этапе изучения дисциплины «Математика» студентам 

необходимо самостоятельно придумывать или выбирать задачи для исследова-

ния в малых группах. Основная доля задач приходится на раздел «Математиче-

ская статистика».  

Итак, мы считаем, что необходимо задачи предлагаемого комплекса исполь-

зовать на лекционных и практических занятиях, а также включать в тематические 

и итоговые тесты. Существенное количество прикладных, профессионально-

ориентированных задач отводится на самостоятельное решение, поэтому важной 
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частью системы профессионально ориентированных задач являются методиче-

ские рекомендации, в которых содержится необходимый справочный материал по 

используемым экономическим понятиям, представлены алгоритмы и некоторые 

образцы решения. 

Мы считаем, что  необходимо придерживаться следующих правил: на лек-

ционных занятиях использовать прикладные, профессионально ориентированные 

задачи для иллюстрации приложения рассматриваемого математического ма-

териала; максимальная отработка базовых математических и профессиональ-

ных навыков и умений осуществляется во время аудиторных занятий с использо-

ванием как чисто математических, так и прикладных, профессионально ориен-

тированных задач; при опросе теоретического материала большое внимание 

уделяется вопросам приложений математических понятий и методов; для само-

стоятельной работы студентам выдаются задания, содержащие как трениро-

вочные чисто математические задания, так и прикладные, профессионально 

ориентированные задачи. По нашему мнению, для развития ОУК  и формирова-

ния навыков ОУД в образовательный процесс включать самостоятельную рабо-

ту в малых группах для поэтапного решения профессионально ориентированных 

и исследовательских задач.  

И на промежуточном, и на итоговом контроле, наряду с чисто математиче-

скими заданиями, необходимо использовать задачи прикладного, профессиональ-

но ориентированного содержания. Следует отметить, что для экзамена подбира-

ются простые прикладные задачи, не требующие громоздкого решения или слож-

ного построения математической модели, часто из числа задач,  ранее рассмот-

ренных на практических и лекционных занятиях. Так как по существующему по-

ложению НИУ ВШЭ – Пермь, экзамен проводится письменно, в формате теста 

(30 заданий, 75 минут). 

В заключение еще раз подчеркнем, что, по нашему мнению, организация 

математической подготовки на основе профильного подхода с использованием 

методического комплекса профессионально ориентированных и исследователь-
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ских задач в процессе выполнения самостоятельной  работы в малых группах, 

направлена на  развитие ОУК,  повышение мотивации, а значит, и на повышение 

качества обучения, реализацию общих образовательные функции по воспитанию 

и развитию студентов, на формирование готовности будущих специалистов к 

осуществлению профессиональной деятельности. 

 

2.3 Модель процесса обучения математике с эффектом развития 

организационно-управленческих компетенций студентов-

менеджеров 

В данном параграфе предлагаем рассмотреть наполнение модели процесса 

обучения математике с эффектом развития ОУК  студентов-менеджеров,  осно-

ванную на деятельностном, компетентностном и профессионально ориентиро-

ванном подходах, проведем анализ компонентов модели (рис. 12).  

При наполнении модели мы опирались на механизмы и закономерности 

моделирования  педагогических систем, представленные в  работах В. П. Бес-

палько [15],   В. А. Гусева [36],  В. А. Кузнецовой [83],   А. Г. Мордковича [112], 

Е. Г. Плотниковой [131],  Е. И. Смирнова [158], В. А. Тестова [171], Г. Г. Хамова 

[186, 187] и др. Предлагаемая модель наполнена  в соответствии с государствен-

ным образовательным стандартом ФГОС ВО и ОС НИУ ВШЭ. Модель включает 

в себя взаимосвязанные блоки: целевой, содержательный, процессуальный, кри-

териально-оценочный.  

2.3.1 Наполнение целевого блока  

Составляющими целевого  блока  являются компоненты:  социальный за-

каз,  цель,  задачи и основные принципы образовательного процесса.  

Цель: создание  и использование специально разработанной  образователь-

ной  среды, направленной на углубление и расширение фундаментальных матема-

тических знаний и развитие ОУК будущих менеджеров. 
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Цель конкретизируется в задачах, которые включают в себя:   углубление и 

расширение фундаментальных математических знаний;  формирование знаний об 

ОУД;   разработка различных форм деятельности, направленных на развитие 

ОУК;   овладение студентами основными знаниями,  умениями  и навыками, не-

обходимыми для развития ОУК;   повышение академической успеваемости. 

На сегодняшний день обучение  бакалавров специальности «Менеджмент» 

в НИУ ВШЭ – Пермь  ведется в условиях реализации компетентностного,   де-

ятельностного и профессионально ориентированного подходов. Профессио-

нальные компетенции специалистов в области менеджмента, прописанные в 

ФОГС ВО, ОС НИУ ВШЭ,  выражаются в готовности к осуществлению ИАД и 

ОУД.  Математическая подготовка студентов-менеджеров является необходимым 

условием  для развития  ОУК. 

Мы считаем, что использование деятельностного подхода позволяет сту-

дентам активно овладевать знаниями и умениями  решения ОУ задач в процессе 

изучения дисциплины «Математика». Рассматриваемый подход  подразумевает  

познавательную активность, направленную на перевод знаний в умения и навыки, 

а также на  выполнение определенных действий с целью овладения ОУ навыками. 

Положение  о   ведущей     роли    деятельности  в  развитии  исследовали: 

 Р. Атаханов [7], Л. С. Выготский [24], П. Я. Гальперин [26], Г. В. Дорофеев [45], 

Ю. М. Колягин [76], В. А. Крутецкий  [81], А. Н. Леонтьев [91] и др. 

  Одна из главных причин детального изучения деятельностного подхода 

отмечена  К. А. Абульхановой-Славской: «В процессе деятельности подвержен 

изменению  не только сам объект, но и отношение субъекта к объекту. Из этого 

следует, что деятельности свойственен  динамический характер: жизненные пози-

ции субъекта (мотивации, отношения и  т.д.) к объекту изменяются в процессе 

осуществления  деятельности. Деятельность является открытой системой для 

формирования личности» [1].  

Мы считаем, что в рамках деятельностного подхода  происходит углубление 

и расширение фундаментальных математических знаний,  овладение знаниями об 
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ОУД и  освоение  новых видов самостоятельно работы  в малых группах, что,  по 

нашему мнению, приводит не только к переходу на более высокий уровень разви-

тия  ОУК, но и  развитию математических и профессиональных компетенций, а 

также  повышению  общей академической успеваемости. 

В рамках компетентностного, деятельностного и профессионально ориенти-

рованного подходов выделим основные дидактические принципы развития  ОУК. 

Принципы обучения, или дидактические принципы – принципы дидактики, 

определяющие содержание, организационные формы и методы учебной работы в 

соответствии с общими целями воспитания и закономерностями процесса обуче-

ния [178]. 

Дидактические принципы обучения рассмотрены в работах Ю. К. Бабанско-

го [9], Л. В. Выготского [24], Л. В. Занкова [54], Ю. М. Колягина, В. А. Оганесяна, 

В. Я. Саннинского,  Г. Л. Луканкина [76], И. Я. Лернера [92], А. А. Столяра [163] 

и др. 

В педагогическом словаре        перечислены следующие принципы обуче-

ния: связи теории с практикой; систематичности;  научности; доступности; 

наглядности; воспитывающего обучения; сознательности и активности учащих-

ся; индивидуального подхода к учащимся. 

Стоит отметить, что вышеперечисленные  принципы лежат в основе многих 

учебных пособий по методике преподавания математики. 

А. А. Столяр выделяет следующие принципы: научности; сознательности; 

активности;  наглядности;   прочности;  индивидуального подхода [163]. 

 В пособии Ю. М.  Колягина, В. А. Оганесяна, В. Я. Саннинского и Г. Л. Лу-

канкина  перечень принципов в обучении математике дополняется принципом 

воспитания [76]. 

В более поздних изданиях состав принципов пополняется.   Ю. К. Бабан-

ский сформулировал следующие принципы: целенаправленности  педагогическо-

го процесса; систематичности и последовательности;  связи школы с жизнью; 

наглядности;  научности содержания воспитания в обучении; доступности; 
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учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; сознательности, 

активности, самодеятельности и творчества учащихся; оптимального выбора 

методов, форм и средств обучения; прочности, осознанности и действенности 

результатов образования, воспитания и развития; коллективного характера 

воспитания и обучения; уважения личности ребенка в сочетании с разумной 

требовательностью к нему; комплексного подхода к воспитанию [9]. Тем самым 

усиливается системообразующая роль принципов в организации учебного про-

цесса. 

Л. С. Выготский отметил следующе принципы: обучение должно начинать-

ся своевременно и быть постепенным; обучение должно вестись природосообраз-

но в соответствии с психологическими особенностями учащихся; порядок и си-

стематичность – одно из главных условий успеха в обучении; обучение должно 

развивать самодеятельность, активность, инициативу; обучение должно быть по-

сильным для учащихся, не чрезмерно трудным и не слишком легким; преподава-

ние всякого предмета должно непременно идти таким путем, чтобы на долю вос-

питания оставалось ровно столько труда, сколько могут одолеть его молодые си-

лы [24].  

Все принципы обучения связаны друг с другом и проникают один в другой, 

поэтому они могут быть представлены как система, состоящая из содержательных 

и процессуальных принципов [24].  

В диссертационном исследовании мы руководствуемся принципами фун-

даментальности, профессиональной направленности, вариативности, про-

филирования, сочетания различных форм образовательного процесса.   

Опираясь на  перечисленные принципы при организации учебного процес-

са, преподаватель знает, что их требования определяют его педагогическую дея-

тельность: они помогают скорректировать содержание обучения, формы и методы 

обучения, они же диктуют и модель поведения преподавателя на занятиях [24]. 

Принцип фундаментальности в обучении математике предполагает полноту, 

научность и глубину теоретических знаний и требует систематичности содержа-
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ния,  а практическая направленность – моделирования и проецирования получен-

ных знаний на реальные ситуации в профессиональной деятельности [108].  

В. А. Тестов отмечает, что для более полного удовлетворения образователь-

ных запросов общества содержательная сторона образования должна быть ориен-

тирована не столько на ответ на узкопонимаемые сегодняшние  потребности, 

сколько на стратегические перспективы, определяемые приоритетами социально-

экономического развития, фундаментальной и прикладной науки. Автор акценти-

рует внимание на том, что фундаментальное образование – это разностороннее 

образование на основе овладения фундаментальными знаниями, изучение опреде-

ленного круга вопросов по основополагающим областям знаний как данного 

направления науки, так и общеобразовательных дисциплин, чьи основные опре-

деления, понятия и законы первичны, не являются следствиями других наук, 

непосредственно отражают, систематизируют, синтезируют в законы и законо-

мерности факты, явления природы и общества. Без сомнения, к таким наукам от-

носится математика [171]. 

Принцип   профессиональной   направленности        (В. В. Афанасьев [8], 

Д.А. Власов [22], В. А. Гусев [36], А. Г. Мордкович [112],  Е. Г. Плотникова [132],      

Ю. П. Поваренков [133], B. А.  Сластенин [157], Е. И. Смирнов [159], В. Д.  Шад-

риков [191]).   

Анализ диссертационных исследований показал, что формированием и раз-

витием профессиональной направленности  занимались в своих работах следую-

щие авторы: Е. А. Зубова [59]  –  для будущих инженеров;  Л. Ю. Бегенина [14], 

И. Ю. Гаранина [27],  М. В. Кузьменко [84], Т. А. Кузьмина [86]   – для студентов 

средних специальных учебных заведений; Т. В. Грушевая [34]  – для курсантов 

судостроительного отделения речного училища; А. Д. Даржания [39],    Р. М. Зай-

ниев [53],   Е. М. Мусина [114],    М. В. Кисельман [71],   Л. Н.   Феофанова [181]  

–   для инженерных и технических специальностей;    М. А.  Васильева [19],        

А. В. Карманова [68]  –  для студентов-аграриев; С. Г. Григорьев [33], Г. И. Худя-

кова [188],  А. А. Соловьева [162], Е. Н. Трофимец [174], Д. А. Картёжникова [70], 
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С. А. Севастьянова [152], С. А. Шунайлова [196] – для студентов экономических 

специальностей. 

Авторы обосновывают возможность повышения качества математической 

подготовки посредством реализации профессиональной направленности обучения 

математике. Принцип профессиональной направленности  имеет системообразу-

ющее значение  для всего образовательного процесса, он обеспечивает  гармо-

ничное  соединение теоретических и практических знаний  в  обучении, содержа-

нии, воспитании, развитии, дальнейшем планировании и т.д. [188]. 

 Главная цель изучения математики в вузе, по мнению Ю. М. Колягина [76]  

и В. В. Пикана [126], научить применять знания в дальнейшей профессиональной 

деятельности. Для осуществления  профессиональной направленности курса ма-

тематики необходимо взаимодействие преподавателей математики и преподава-

телей специальных экономических  дисциплин. Для качественного и фундамен-

тального  математического образования необходимо перестраивать математиче-

ские курсы с учетом требований этих дисциплин. 

Современная, динамичная жизнь ставит человека в условия постоянного  

выбора: товаров, друзей, услуг, ценностей, жизненного пути. Принцип вариатив-

ности (В. В. Афанасьев [8], Е. И. Смирнов [159] и др.) предполагает развитие у 

студентов вариативного мышления (осознания  возможности  движения к цели 

различными путями, осуществляя систематический перебор очевидных вариан-

тов). 

В диссертационных исследованиях, посвященных вопросам содержания ва-

риативного образования, предлагается построение индивидуальных образова-

тельных траекторий при изучении математики (М. Ж. Джадриа [41], Л. А. Додо-

нова [44], А. М. Маскаева [108]). 

Стоит отметить и следующий факт:  принцип вариативности обеспечивает 

право преподавателя  на разумную  самостоятельность в формах  и методах пре-

подавания,  а также в  выборе учебной  и методической литературы.  Однако это 
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право накладывает и  большую ответственность на преподавателя за результат его 

профессиональной деятельности – качество обучения. 

На сегодняшний день происходит  отказ от ориентации главным образом на 

предметную подготовку будущего специалиста и  появление одной из наиболее 

перспективных и динамично развивающихся  педагогических технологий  -  про-

филирования преподавания учебных курсов.   Профилирование вырабатывает 

навыки и умения использования математического аппарата в практической дея-

тельности, способствует созданию положительного эмоционального фона в про-

цессе обучения, повышению мотивации к изучению дисциплины, формирует 

профессиональную направленность личности [4]. 

В диссертационном исследовании выделим базовые принципы профилиро-

вания преподавания:  целенаправленный и оптимальный отбор содержания учеб-

ного материала (исходя из ФГОС ВО, ОС НИУ ВШЭ,  а  также основных задач 

компетентностного подхода);  принцип комплексности;   принцип целостности;  

принцип научной актуальности; принцип прикладной направленности.    

Вместе с тем очень важно иметь конструктивную  программу реализации в 

практике преподавания основных принципов профилирования. Продемонстриру-

ем вышесказанное на  примере программы, реализующей принцип приоритета 

прикладных, профессионально ориентированных и исследовательских   задач при 

изучении дисциплины «Математика». Данная  программа предусматривает:  

1) включение в лекционный и семинарский материал обзоров методов решения 

различных  классов прикладных, профессионально ориентированных и исследо-

вательских задач; 2) разработку специальных учебных пособий, содержащих тео-

ретический материал и  разноуровневые  задачи прикладного характера; 3) опти-

мальное наполнение  учебного курса разнообразными формами групповой само-

стоятельной работы в малых группах для развития  ОУК.  В диссертационном ис-

следовании для этих целей специально разработана «Матрица соответствия» (см. 

параграф 2.2): установлено соответствие через  профессионально-
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ориентированные  и исследовательские задачи между основными ОУК,  ФГОС 

ВО, ОС НИУ ВШЭ  и разделами дисциплины «Математика». 

Принцип сочетания различных форм образовательного процесса:  прин-

цип сочетания индивидуальных и групповых  форм обучения. Одна из основных 

задач группового обучения заключается в том, чтобы студенты приобретали зна-

ния и умения ОУД, а также коллективной    деятельности, могли и умели взаимо-

действовать внутри коллектива, оказывать необходимую помощь друг другу. 

С. И. Калинин и А. В. Ястребов подчеркивают: «…применение групповых 

технологий  при изучении математики оказывает на студентов комплексное по-

ложительное воздействие. Во-первых, происходит активное формирование их 

научного мировоззрения благодаря знакомству с дуалистическими свойствами 

математики. Во-вторых, в процессе изучения математики происходит выработка 

тех ключевых квалификаций, которые потребуются студентам в их последующей 

социальной жизни. В-третьих, изучение собственно математики выигрывает от 

того, что студенты производят разнообразные, неформализуемые  умственные 

действия и самостоятельно получают некоторые новые математические результа-

ты»  [66, с. 251]. 

Принцип сочетания различных форм образовательного процесса  предпола-

гает их оптимальное переплетение. Человек  становится личностью благодаря с 

одной стороны, его общению и взаимодействию с другими людьми, с другой – 

своему внутреннему стремлению к обособлению. 

2.3.2 Наполнение содержательного блока  

Рассмотрим наполнение содержательного блока модели. Компонентами 

данного блока являются: содержание дисциплины «Математика», направле-

ние деятельности, критерии отбора учебного материала, параметры органи-

зационно-управленческой деятельности, а также   педагогические условия. 

Согласно учебным программам НИУ ВШЭ – Пермь  на дисциплину «Мате-

матика» отводится 102 аудиторных часа, из них 52 часа на первую часть дисци-
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плины – «Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии» и 50 часов на 

вторую часть «Математический анализ». Подробнее содержание  дисциплины – 

«Математика» отражено в приложении 5.  

При отборе содержания мы руководствовались следующими соображения-

ми:  оно должно в полной мере соответствовать учебной программе курса и 

ФГОС ВО, ОС НИУ ВШЭ; оно должно быть наполнено разнообразными задачами 

(с разной степенью сложности, многоэтапностью решения, использующими эле-

менты математического моделирования); оно должно быть проиллюстрировано 

прикладными, профессионально ориентированными и исследовательскими зада-

чами  (которые должны быть наглядны, доступны студентам с точки зрения эко-

номического смысла, а также способствовать отработке умений использования 

математического аппарата). 

Неотъемлемой частью модели являются направления деятельности, к ко-

торым относятся: теоретическая подготовка; практическая подготовка; научно-

исследовательская деятельность. 

Особую значимость теоретической, практической и научно-

исследовательской подготовки при изучении дисциплин математического цикла 

подчеркивали в своих работах   В. А. Гусев [35],   В. В. Давыдов [37],  Л. В. Зан-

ков [54],   А. Г. Мордкович [112],    Е. Г. Плотникова [132],     Н. Г. Салмина [146],  

Е. И. Смирнов [159], Л. М. Фридман [184],  С. И. Калинин, А. В. Ястребов [66] и 

др. 

По нашему мнению, в результате теоретической подготовки формируется 

осознание значимости ОУД  для дальнейшей профессиональной деятельности, 

овладение теоретическими знаниями и мыслительными операциями, необходи-

мыми для качественного развития ОУК. Теоретическая подготовка осуществля-

ется на лекционных занятиях и реализуется с помощью проблемного, профильно-

го подходов. При этом на лекции, в вводной части учебной темы, формулируется 

конкретная ОУ задача, решение которой необходимо осуществлять с использова-
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нием изучаемых математических методов. Затем, при изложении учебного мате-

риала, демонстрируется решение поставленной задачи. 

Решение профессионально ориентированных и исследовательских задач 

продолжается на практических занятиях. И если на лекции подход к решению 

лишь демонстрируется, то на практических занятиях отрабатываются необходи-

мые для решения умения. Комплексные исследовательские  задачи, содержащие 

несколько этапов в решении с  элементами математического моделирования, 

предлагаются студентам на самостоятельную работу (индивидуальную и группо-

вую), а также выносятся на заключительный этап образовательного процесса – 

научно-исследовательскую деятельность. 

Мы считаем, что для развития ОУК необходимо процесс решения  профес-

сионально ориентированных  и исследовательских задач  разбивать на этапы, со-

ответствующие этапам  ОУД, описанным в параграфе 1.2. 

По нашему мнению, осуществляя решение профессионально ориентирован-

ных  и исследовательских задач на лекционных, практических занятиях, а также  в 

процессе самостоятельной работы в малых группах,  следуя основным  этапам 

ОУД, происходит  развитие ОУК  и формирование  готовности будущих выпуск-

ников к дальнейшей профессиональной деятельности. 

Немаловажную роль играет педагогическое взаимодействие профессорско-

преподавательского состава и студентов, которое должно максимально способ-

ствовать развитию ОУК. Субъект обучения (студент) через методики, технологии, 

формы и инструментальные средства, созданные преподавателем, обеспечивает 

преобразование полученной информации в конечный продукт, обогащая свои 

знания новыми результатами. 

По нашему мнению, для успешного развития ОУК при обучении математи-

ке необходимо определить те педагогические условия, которые будут максималь-

но содействовать образовательному  процессу и обеспечивать повышение каче-

ства подготовки, необходимой для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Мы считаем, что необходимыми педагогическими условиями обучения ма-
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тематике с эффектом развития  ОУК являются: 

а)  создание насыщенной образовательной среды при обучении математи-

ке, ориентированной на специализацию выпускника, включающую самостоя-

тельную работу в малых группах, исследовательскую деятельность, проблемное 

обучение; обеспечивающей расширение и углубление фундаментальных матема-

тических знаний и  положительную динамику развития ОУК; 

б) использование самостоятельной работы в малых группах (исследова-

тельской, ролевой)  с целью решения профессионально ориентированных и ис-

следовательских задач, способствующей активному участию студента в образо-

вательном процессе, в работе в команде, критической оценке своих действий и 

действий членов команды, принятию ответственных решений и оценке их по-

следствий, осуществлению информационного обеспечения принимаемых реше-

ний, направленной на развитие ОУК; 

в)   профессионально ориентированное обучение математике с включением 

в образовательный процесс метода математического моделирования, обеспечи-

вающее эффект развития ОУК и освоении математической деятельности.  

2.3.3 Наполнение процессуального блока  

Преподаватель стремится  формировать мотивацию к профессиональной и  

ОУ деятельности. Для этого на лекционных и семинарских занятиях необходимо 

систематически демонстрировать приложение математики к решению экономиче-

ских задач, вырабатывать у студентов навыки и умения использования математи-

ческого аппарата в практической жизни, способствовать созданию положительно-

го эмоционального фона в процессе обучения, повышению интереса к изучению 

математики, формировать положительное отношение к выбранной профессии.  

Основное содержание этого блока будет отражено в следующем параграфе. 

Средствами достижения поставленной цели являются: во-первых, учебное 

пособие «Математика в экономике. Сборник задач» [102], содержащее системати-

зированный комплекс профессионально ориентированных и исследовательских  



126 
 

 

задач, (параграф 2.2);  во-вторых, индивидуальная  самостоятельная работа  и са-

мостоятельная работа в малых группах (ролевые игры), направленная на развитие 

ОУК  (параграф 2.1); в – третьих, разноуровневые, тематические, промежуточные, 

итоговые тесты, а также   анкеты для своевременной корректировки образова-

тельного процесса и поэтапной оценки уровня развития ОУК. 

Организационные формы образовательного процесса, такие как фронталь-

ная, групповая, индивидуальная и коллективная,  можно рассматривать, как ха-

рактеристику установленного порядка и режима взаимодействия участников об-

разовательного процесса.   

В системе высшего образования фронтальная форма обучения является 

фактически основной, но это не означает, что формы организации образователь-

ного процесса при изучении базовых дисциплин  не развиваются. 

 Мы считаем, что для овладения студентами умениями и навыками ОУД в 

образовательный процесс должны быть включены специальные формы обучения, 

такие как групповая самостоятельная  и НИД, включающие «ролевые» и имитаци-

онные  игры, дискуссии,  проблемные семинары,  конференции.  

Различные аспекты самостоятельной работы в малых группах при изучении 

дисциплины  «Математика» отражены в параграфе 2.1 диссертации. 

Перечислим основные методы, которые необходимо использовать в про-

цессе развития ОУК: активные (лабораторные, контрольные работы); репродук-

тивный; придумывание; математическое моделирование; исследовательский; про-

блемный;  дискуссионный; игровой («мозговой штурм»); разработка и решение 

многоэтапных прикладных, профессионально ориентированных задач. 

Центральным  методом является математическое моделирование. Исполь-

зование метода математического моделирования необходимо осуществлять по 

определенной схеме. На первом этапе изучать реальный процесс, описанный в 

условии задачи, определить его характеристики, параметры. Затем необходимо 

выполнить формализацию условия задачи – переложение его на язык математи-

ки, построение модели. Выбрать метод исследования сформулированной мате-
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матической задачи. Осуществить исследование модели математическими мето-

дами, т.е. решить задачи внутри модели (в это исследование могут входить при-

ближенные вычисления). Полученный результат интерпретировать в терминах 

исходной предметной области, т.е. полученное математическое решение переве-

сти на язык, на котором была сформулирована задача. Анализируется получен-

ный результат, осуществить проверку адекватности исходного реального про-

цесса и построенной математической модели [101]. 

2.3.4 Наполнение критериально-оценочного блока  

Стоит особо отметить мониторинговый компонент модели.  В процессе 

обучения необходимо систематизировано осуществлять диагностику уровня раз-

вития ОУК студентов-менеджеров при изучении математики. Диагностику необ-

ходимо осуществлять поэтапно: во-первых, диагностировать уровень развития 

информационно-аналитических умений (как составляющей ОУД) с помощью ре-

гулярного микроконтроля на лекционных и семинарских  занятиях, а также рей-

тинговых контрольных работ, домашних индивидуальных заданий и итоговых эк-

заменов с обязательным включением прикладных, профессионально ориентиро-

ванных задач; во-вторых, в процессе самостоятельной индивидуальной и группо-

вой работы, НИД осуществить мониторинг уровня развития ОУК с использовани-

ем анкет и построением диаграммы сформированности ОУ умений и навыков, а 

также с привлечением «эксперта» в области  ОУД для независимой оценки уровня 

ее развития. Далее, на основании диаграммы, выявить проблемы, а с помощью ре-

зультатов анкетирования  установить соответствующие причины возникновения 

проблем развития ОУК студентов-менеджеров. Провести анализ имеющейся ин-

формации, выводов «эксперта», разработать рекомендации и внести изменения и 

дополнения в содержательный компонент данной модели. Мониторинговый ком-

понент позволит контролировать и оценить в рамках образовательного процесса 

основные этапы развития ОУК, отследить реальное состояние и динамику иссле-
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дуемого объекта, его соответствие заданным требованиям. По результатам мони-

торинга осуществить необходимую корректировку процесса обучения. 

Для оценки достигнутого результата и мониторинга необходимы критерии 

развития  ОУК в процессе обучения математике. Эти критерии должны обеспе-

чивать постоянный контроль и оценку сформированности навыков на различных 

этапах изучения дисциплины: в текущий период, промежуточный период и пери-

од итоговой аттестации. В процессе обучения студенты должны демонстрировать 

признаки того, что они владеют определенными навыками решения ОУ за-

дач. Выделим следующие критерии: 

• мотивационно-личностный  – отражает личностно значимые  мотивы, 

установки, позитивное отношение к профессии, к овладению новыми (професси-

онально значимыми) знаниями и умениями, желание применять знания в даль-

нейшей профессиональной деятельности; отражает такие качества личности, как 

трудолюбие, самостоятельность, предприимчивость и т.д. 

• деятельностный – фиксирует степень освоения математического аппара-

та, составляющего основу организационно-управленческих умений; 

• когнитивный – по критерию судим о наличии совокупности знаний о 

средствах и способах осуществления ОУД  в процессе обучения математике;  

• перцептивно-рефлексивный – свидетельствует о наличии способности и 

умении брать ответственность на себя в процессе решения ОУ задач при обуче-

нии математике [94]. 

Опираясь на работы      Л. С. Выготского [24],         П. Я. Гальперина [26], 

 В. В. Давыдова [37], А. А. Деркача [40], А. Н. Леонтьева [91], Д. Б. Эльконина 

[197] и др., в которых рассмотрены некоторые классификации  уровней овладения 

человеком определенным видом деятельности вообще, а также определены и оха-

рактеризованы  уровни готовности студентов к дальнейшей профессиональной 

деятельности, мы выделили в диссертационном исследовании уровни  развития 

ОУК. 



129 
 

 

Уровень –  дискретное, относительно устойчивое, качественно своеобразное 

состояние материальных систем, отношение «высших» и «низших» ступеней раз-

вития структур каких-либо объектов или процессов [121]. 

В диссертационном исследовании  под термином «уровень» мы будем рас-

сматривать определенную характеристику готовности к ОУК у студентов-

менеджеров при обучении математике. 

 Выделение уровней  помогает фиксировать развитие как некоторый плав-

ный переход от низкого  уровня к более высокому, а соответственно, более каче-

ственному. Фиксируя определенный   уровень, мы отслеживаем динамику каче-

ственных изменений, а, следовательно, можем вовремя скорректировать образо-

вательный процесс. В диссертационном исследовании в параграфе 1.3, описан 

каждый критерий уровня развития, отражающий степень присутствия или отсут-

ствия  определенных свойств, динамику развития ОУК  по каждому компоненту. 

Стоит отметить, что  наличие у  учащихся навыков и умений ОУД  обеспе-

чивает организацию индивидуальной и групповой деятельности, содействует вы-

страиванию межличностного взаимодействия и общения, позволяет планировать 

краткосрочные и долгосрочные действия, эффективно действовать в стандартных 

и нестандартных ситуациях, оптимально использовать временные, материальные, 

психологические и кадровые ресурсы, осуществлять руководство коллективом. 

ОУ способности работника становятся востребованными вне зависимости от за-

нимаемой должности и характера основной профессиональной деятельности. 

Итоговым результатом педагогической деятельности в рамках 

рассматриваемой модели является переход студента-менеджера на  более 

высокий уровень развития ОУК, развитие  математических и профессиональных 

компетенций; повышение академической успеваемости. 

Процесс развития ОУК – это многоэтапный процесс, включающий опреде-

ление исходного, базового уровня, обеспечение последовательности развития, 

определение четкой динамики формируемого качества, обоснование поставлен-

ной цели, содержания, применяемых средств и методик организации сложного 
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процесса. Мы считаем, что именно такая логика лежит в основе моделирования 

любого педагогического процесса, в том числе и процесса развития у студентов 

экономических специальностей ОУК. 

По нашему мнению, предлагаемая модель позволяет получить полное пре-

ставление о процессе развития  ОУК при обучении математике. На основе данной 

модели преподаватели математики смогут организовывать и планировать свою 

педагогическую деятельность, определять методику и технологию обучения. 

Практическая реализация предлагаемой модели предполагает специальную 

организацию учебного процесса. Необходимо эффективно сконструировать со-

держание рабочих программ по учебным дисциплинам для реализации профиль-

ного и компетентностного подходов, разработать учебно-методический комплекс, 

обеспечивающий взаимодействие студентов и преподавателя, индивидуальное и 

коллективное взаимодействие для решения дидактических задач.  

 

2.4 Методика обучения математике с эффектом развития органи-

зационно-управленческих компетенций студентов-менеджеров 

2.4.1 Логическая структура дисциплины «Математика»  

Описание   методики начнем  с внутренней логической структуры  дисци-

плины «Математика», акцентируя внимание на тех  особенностях, благодаря ко-

торым она имеет настолько широкую область применения в различных экономи-

ческих дисциплинах, а также на тех формах образовательного процесса, с помо-

щью которых развиваются ОУК. 

Согласно программам и  учебному графику НИУ ВШЭ, дисциплина изуча-

ется два академических  модуля (102 часа), первый модуль – «Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия» (52 часа), второй – «Математический анализ» (50 ча-

сов). Стоит отметить, что раздел «Теория вероятностей и математическая стати-

стика» не является частью дисциплины «Математика», а преподается отдельным 

курсом во время третьего и четвертого академических модулей. Дисциплина «Ма-
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тематика» состоит из нескольких связанных между собой тем, тематический план 

дисциплины представлен в приложении (приложение 5). 

В педагогической литературе выделяют  несколько компонентов, необхо-

димых для успешного изучения студентами дисциплины «Математика», а также 

для  дальнейшего обучения в вузе:    владение техникой алгебраических преобра-

зований (устойчивый навык в сложении алгебраических дробей);     понимание 

связи между уравнениями и множествами (умение «читать графики»);    владение 

элементарной логикой (понимание разницы между прямой и обратной  теорема-

ми, понимание того, что если из утверждения A следуют утверждения B и C, то  

нельзя утверждать, что они равносильны);   развитое «чувство числа» (проявляю-

щееся, например, в понимании того, что частное от деления 3002 на 251 примерно 

равно 12) [62].  

Мы, в рамках диссертационного исследования,  дополним данный перечень 

следующими компонентами, необходимыми для изучения математики студента-

ми-менеджерами:   владение техникой математического моделирования различ-

ных экономических задач и процессов;   способность самостоятельно изучать раз-

личные математические приложения в экономических областях;    овладение ОУК 

для  осуществления ОУД  как в процессе обучения  в вузе, так и в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Еще раз отметим, что организация учебного процесса в НИУ ВШЭ с мо-

мента основания вуза осуществляется на основе рейтинговой системы, которая 

является эффективной формой оценки результатов обучения. Рейтинговая си-

стема преследует цель активизации учебной деятельности, повышения ответ-

ственности студентов путем планомерной, систематической работы над 

учебным материалом, что формирует побудительные мотивы управления успе-

ваемостью. Введение рейтинговой системы оценки успеваемости студентов 

позволяет адекватно осуществлять перевод учебной деятельности студентов в 

кредиты, что отвечает требованиям Болонского процесса. Однако рейтинговая 

система имеет существенный недостаток, проявляющейся в индивидуализации 
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образовательной траектории, в неготовности выпускников работать в коллек-

тиве, что недопустимо для руководителей среднего звена, которыми и являют-

ся менеджеры.  

Каким образом необходимо построить преподавание дисциплины «Матема-

тика», чтобы у студентов в процессе обучения развивались ОУК необходимые в 

процессе дальнейшей ОУД?  

В параграфе 1.2 проведен сравнительный  анализ математической деятель-

ности в процессе решения задач и ОУД, построен «граф согласования» и установ-

лено  наличие корреляции  между двумя видами деятельности (этапы решения за-

дач аналогичны этапам ОУД). В приложении 17 приведен анализ соответствия 

профессиональных компетенций (ПК), дескрипторов, форм и методов обучения,  

а также форм контроля. На основании данного анализа мы пришли к выводу, что 

изучение дисциплины «Математика» с эффектом развития ОУК необходимо 

согласовать с ОУД, т.е. наполнить образовательный процесс средствами, 

формами,  методами, необходимыми для успешного развития ОУК. В резуль-

тате этого согласования выделяем: 

Цель:  развитие личности, обладающей прочными математическими знани-

ями, практическими и творческими навыками, позволяющими математическими 

методами исследовать профессиональные задачи и проблемы, использовать тео-

ретические знания в практической деятельности. 

Задача: необходимо наделить учащихся мощным инструментом для реше-

ния прикладных, профессионально ориентированных и исследовательских задач, 

задач рыночной экономики, а также обеспечить эффект развития ОУК, необходи-

мых для  эффективного осуществления ОУД.  

Деятельность: решение математических, профессионально ориентирован-

ных, исследовательских  и ОУ задач. 

Требования к решению  задачи:  поэтапность;  эффективность; обоснован-

ность; выбор оптимального способа решения; воспроизводимость; реализуемость; 

контроль в процессе решения; контроль выполнения; проверка результата. 
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Этапы решения задачи:  целеполагание,  выявление проблемы, подлежащей 

решению;  планирование и прогнозирование; сбор и анализ информации; разра-

ботка и исследование альтернативных решений; принятие  ОУ  решений; реше-

ние; оценка эффективности принятых ОУ решений; выводы. 

Знания: алгебры матриц, методов исследования и решения систем линейных 

уравнений, элементов векторного анализа, основ аналитической геометрии; ос-

новных свойств функций; дифференциального и интегрального исчисления функ-

ции одной и нескольких переменных; функций и этапов ОУД; роль руководителя 

как субъекта ОУД; 

Умения: выполнять типовые математические задания разделов дисциплины; 

осуществлять выбор методов линейной алгебры и аналитической геометрии, ма-

тематического анализа, необходимых для решения профессионально ориентиро-

ванных и исследовательских  задач; анализировать результаты расчетов и обосновы-

вать полученные выводы; свободно оперировать понятиями и категориями пред-

метной области изучения: «организация», «управление», «управленческое реше-

ние», «руководство», «компетенция», «компетентность»; формулировать цели и 

задачи в профессиональной деятельности; выделять и описывать задачи по разви-

тию ОУ  навыков в профессиональной деятельности; 

 Владение: навыками применения аппарата линейной алгебры, аналитиче-

ской геометрии и математического анализа к решению профессионально ориен-

тированных и исследовательских  задач; навыками сбора, систематизации, анали-

за ОУ информации; способностью аргументированного обсуждения, критической 

оценки управленческих решений и результатов их реализации. 

Результат:  студент овладеет навыками  правильно сформулировать зада-

чу, выделить и оценить наиболее существенные данные, определить  оптималь-

ный способ  решения задачи,  используя фантазию и  математическую  смекалку, 

позволяющую, анализируя, предвидеть необходимый результат прежде, чем он 

будет получен на бумаге; способен принять  взвешенное, проанализированное  
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ОУ  решение, направленное на оптимальное функционирование предприятия или 

структурного подразделения. 

При этом методика чтения лекций и проведения практических занятий 

должна способствовать развитию форм математического мышления студентов – 

таких, как: аналитически-формульное, логико-дедуктивное, образно-

геометрическое, индуктивно-эмпирическое [62]. Подробный тематический план 

представлен в приложении 5.   

В ходе лекции, при изучении каждой темы, придерживаемся определенной 

последовательности. Сначала необходимо дать первое представление об изучае-

мой теме, проводим логическую связь «школа – вуз – профессиональная деятель-

ность». Далее раскрыть основные вопросы в рамках рассматриваемой темы. Тео-

ретический материал закрепляем   профессионально ориентированными и иссле-

довательскими задачами, не требующими объемных вычислений. 

Далее изучение темы необходимо продолжить на практическом занятии. 

Основной целью  занятий является своевременный контроль над степенью усвое-

ния пройденного материала, рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов 

в рамках изучаемой темы. Во время подготовки студентов к лекционным и прак-

тическим занятиям по дисциплине из-за острого дефицита учебного времени и 

для развития навыков ОУД   студентам необходимо самостоятельно  разбирать 

теоретический и практический материал профессиональной направленности.   

В процессе изучения  темы учащиеся должны  иметь представление о спо-

собах  решения широкого круга задач с профессионально ориентированным  со-

держанием, для этого в образовательный процесс необходимо поэтапно включать 

задачи из учебного пособия «Математика в экономике. Сборник задач». Начиная 

со второго курса обучения в НИУ ВШЭ – Пермь перед студентами факультета 

«Менеджмент» встает вопрос о выборе спецкурсов. При изучении разделов  дис-

циплины «Математика»  необходимо акцентировать внимание на отдельных зада-

чах и уточнять, в рамках какой дисциплины в дальнейшем студент ознакомится с 

данным материалом детально, тем самым пробуждать интерес студентов к даль-
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нейшему обучению в вузе. Завершая практическое занятие, резюмировать,  как в 

процессе поэтапного решения  базовых, профессионально ориентированных и ис-

следовательских задач возможно овладеть и развить  ОУК,  прописанными в 

ФГОС ВО, ОС НИУ ВШЭ и в «Матрице соответствия». 

Заметим, что специальные предметы, в основе которых используются мате-

матические знания, методы и модели, изучаются на старших курсах, поэтому эко-

номические проблемы в процессе преподавания математики рассматриваются на 

поверхностном уровне. Углубленное изучение экономических проблем с точки 

зрения математики затруднено из-за отсутствия необходимого понятийного аппа-

рата в области экономики у студентов первого курса. 

2.4.2  Виды самостоятельной работы в малых группах  

В целом организация индивидуальной самостоятельной работы остается до-

статочно традиционной и включает в себя: подготовку к лекционным и практиче-

ским занятиям, изучение дополнительной профессионально ориентированной  ли-

тературы, самостоятельную отработку навыков решения базовых, профессио-

нально ориентированных и исследовательских задач. 

Для развития ОУК  в образовательный процесс необходимо включить спе-

циальные формы обучения в процессе  углубленного изучения и решения профес-

сионально ориентированных и исследовательских задач.  При этом необходимо 

подчеркнуть, что комплекс упражнений не должен сводиться к «натаскиванию» в 

использовании известных формул и методов. Всякое обучение происходит в про-

цессе деятельности, поэтому, если мы хотим, чтобы у студентов развивались 

ОУК, то они должны использовать и другие виды деятельности.  

В процессе изучения дисциплины «Математика» необходимо большое зна-

чение уделять самостоятельной работе (индивидуальной и в малых группах). 

Преимуществом работы в малых группах является взаимообучение и углубление 

теоретических и практических знаний, формирование навыков ведения диалога, 

дискуссии, аргументации своих мыслей, что дает положительный результат при 
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развитии  ОУК. В процессе  исследования профессионально ориентированных  

задач в малых группах  существует возможность детально рассмотреть все этапы  

решения, соответствующие этапам  ОУД.  

Рассматриваемая методика преподавания дисциплины «Математика» вклю-

чает в себя  разные виды самостоятельной работы в малых группах. 

Первый вид –  группы формируются преподавателем (решение поставлен-

ной задачи, анализ и корректировка результатов осуществляются всей группой 

сообща).  Мы считаем, что данная групповая работа способствует развитию ком-

муникативных навыков  и позволяет более эффективно участвовать в занятии 

«незаметным» студентам.  

 Второй вид – группы формируются по желанию студентов, с самостоя-

тельным распределением  ролей. По характеру взаимодействия данный метод 

групповой работы позволяет ближе познакомиться с будущей  профессиональной 

деятельности, когда каждый участник выполняет только выбранные функции и 

несет полную ответственность за свою часть работы.   

Третий вид – роли распределяет преподаватель. По характеру взаимодей-

ствия данный метод групповой работы аналогичен будущей  профессиональной 

деятельности, когда каждый участник выполняет строго определенные функции и 

несет полную ответственность за свою часть работы.   

Четвертый  вид  – НИД в малых группах, самостоятельный выбор темы и 

задачи исследования.  В графике учебного процесса  (приложение 6) отражена по-

следовательность включения в образовательный процесс каждого вида самостоя-

тельной работы, стоит лишь отметить, что этот процесс необходимо осуществлять 

строго поэтапно – от более простых форм взаимодействий к более сложным. 

 Отдельно для  визуализации графика учебного процесса с применением й  

самостоятельной работы в малых группах была составлена «Таблица  самостоя-

тельной работы» (табл. 6).     В рассматриваемой таблице строки  – вид самостоя-

тельной работы (индивидуальная, групповая, ролевая, исследовательский проект), 
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а также уровень сложности используемых профессионально ориентированных и 

исследовательских  задач; столбцы – основные разделы изучаемой дисциплины.   

   В  таблице в  каждой ячейке содержаться блоки разноуровневых задач из 

учебного пособия «Математика в экономике. Сборник задач». Ввиду ограничен-

ности отводимых на изучение дисциплины часов довольно   проблематично  

включить в образовательный процесс все элементы данной таблицы. В связи с 

этим серым цветом выделены активные элементы образовательного процесса.   

            Таблица 6  

    Таблица самостоятельной деятельности 

Вид деятельности/  

разделы дисциплин  

Л
и

н
е

й
н

а
я

 

а
л

г
е

б
р

а
 

А
н

а
л

и
т

и
-

ч
е

с
к

а
я

 

г
е

о
м

е
т

-

р
и

я
 

В
в

е
д

е
н

и
е

 

в
 а

н
а

л
и

з
 

Д
и

ф
. 

и
с

-

ч
и

с
л

е
н

и
е

 

Ф
Н

П
 

И
н

т
е

-

г
р

а
л

ь
н

о
е

 

и
с

ч
и

с
л

е
-

н
и

е
 

С/р на лекциях I уровень  1-13 1-5 1-9 1-7 1-4 1-41 

С/р на 

семина-

рах  

II уровень  14-60 6-10 10-35 8-70 5-10 42-60 

III уровень  67-69 21 67 100-102 15-16 87-91 

Индивидуальная с/р  71-72 11-15 36-63 70-98 11-14 61-86 

С/р в 

малых 

группах  

совместная  61-63      

деление само-

стоятельно  
 22-23 65-66    

деление препо-

давателем  
   103-104 17-19  

Направление  

исслед. проектов  
Самостоятельный выбор проекта  

2.4.3 Пример решения задачи  в соответствие с этапами ОУД  

Проиллюстрируем вышесказанное на примере изучения раздела «Аналити-

ческая геометрия». Аналитическая геометрия довольно распространена при ре-

шении и визуализации экономических задач на производстве. Математическое 

моделирование экономических процессов – это система математических выраже-

ний, включающая переменные величины и параметры. Параметры – это  количе-

ственные связи между  экономическими величинами, а переменные – это значе-

ния, которые должны быть найдены в результате анализа системы уравнений.  

  При рассмотрении темы «Прямая на плоскости»  на лекционном занятии 
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нам необходимо  первоначально вернуться к школьному материалу, уточнить, что 

отдельные элементы данного раздела уже знакомы слушателям. Напомнить, как 

записывали уравнение прямой в школе: y = kx + b, вспомнить роль каждого пара-

метра. Продемонстрировать запись уравнения прямой в аналитической геомет-

рии: Ax + By + C = 0, показать логический переход от одного вида записи к дру-

гому. Далее рассмотреть базовый материал раздела, разобрать опорные задачи. 

При изучении  экономического приложения раздела рассматриваем профессио-

нально ориентированные задачи в соответствии с этапами ОУД. Приведем при-

мер подобной задачи. 

  Пример 33 ([102],    раздел – «Аналитическая геометрия»,    с. 39,   пример 

 № 2). Мебельная фабрика продает каждый изготовленный стул по 64 усл. ед. При 

этом издержки составляют 635 усл. ед. за восемь стульев и 750 усл. ед. за 13 сту-

льев. Составить линейную математическую модель функции издержек,  опреде-

лить точку безубыточности. 

Преподаватель озвучивает задачу и знакомит слушателей с детальным пла-

ном решения. Несмотря на то, что задача относится к первому уровню сложности, 

решение необходимо  осуществлять в строгом соответствии с планом исследова-

ния, представленным ниже. 

 План исследования:     

Осмысление                                                                         Ответы 
Тема проекта Раздел «Аналитическая геометрия», экономическое приложение. 

Задача на нахождение точки безубыточности 

Проблема исследо-

вания  

Почему точка пересечения функции издержек и функции выручки 

является точкой безубыточности 

Этапы исследования 
Цель  Найти значение, равное количеству проданных стульев, при без-

убыточном производстве  

Задачи Найти функции  издержек и выручки, определить точку их пересе-

чения (точку безубыточности); построить график; сделать выводы    

Методы и способы Аналитический, графический, математическое моделирование 

Оценка имеющейся 

и недостающей ин-

формации 

Имеем: зависимость издержек от количества стульев, стоимость 

одного стула, вид функции издержек –  линейная 

Отсутствуют: функция издержек, функция выручки, точка без-

убыточности 

Сроки выполнения Задача первого уровня сложности 5 – 7 минут  
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Источник дополни-

тельной информа-

ции 

Лекция 

Вид дополнитель-

ной информации 

Формула: каноническое уравнение прямой, проходящей через две 

заданные точки 

Какой результат мы 

можем получить 

(прогноз) 

 Приблизительно 10 – 11 стульев 

Этапы решения 

(планирование и ре-

ализации) 

1. Обозначения: х – количество стульев при безубыточной торгов-

ле.  

2. Составим  линейную математическую модель функции издер-

жек )(xC , которой принадлежат точки )750;13();635;8( 21 MM :  

45123)(;
813

8

635750

635)(










xxC

xxC .   

2. Функция выручки имеет xxR 64)(  . 

3. Находим точку безубыточности как абсциссу точки пересечения 

функции издержек и выручки: 116445123  xxx  

Сравнение (с про-

гнозом) 

Прогноз совпал с ответом 

Анализ графический  

Выводы Для безубыточной торговли необходимо продавать 11 стульев, так 

как точка безубыточности – это точка, в которой значения функ-

ций издержек и выручки совпадают. При  продаже больше 11  сту-

льев выручка будет больше издержек, при меньшем, чем  11, –  

наоборот. 

 

В процессе анализа и решения  задачи, студенты имеют возможность разви-

вать навыки:  планирования; прогнозирования; сбора, обработки,  анализа инфор-

мации; поиска оптимального способа решения; геометрической интерпретации 

информации;  коллегиального решения и анализа, т.е. по нашему мнению, овладе-

вают следующими ОУК: ПК-3, ПК-13, ПК-14, ПК-21, ПК-22, ПК-31, ПК-35. 

Далее продемонстрируем пример реализации на практическом занятии са-

мостоятельной работы в малых группах: первый вид – группы формируются 

преподавателем (решение поставленной задачи, анализ и корректировка результа-

тов осуществляется всей группой сообща). 
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Преподаватель озвучивает задачу (третьего уровня сложности), делит сту-

дентов на малые группы (5-6 человек).   Студентам необходимо составить план 

решения, аналогичный рассматриваемому на лекциях, далее осуществить поэтап-

ный анализ и решение.  

Пример 34 ([102], раздел – «Аналитическая геометрия», с. 51, № 23). Не-

большая мебельная фирма производит книжные шкафы и серванты. На изготов-

ление одного книжного шкафа расходуется 1/3 м
2
 древесно-стружечной плиты, 

8/3 м
2
 сосновой доски и 1/3 чел. ч рабочего времени. Аналогичные данные для 

серванта даются числами: 1/2 м
2
 древесно-стружечной плиты,  3 м

2
 сосновой дос-

ки и  1 чел. ч рабочего времени. Прибыль от реализации одного книжного шкафа 

составляет 600 ден. ед, а серванта – 1600 ден. ед. В течение одного месяца в рас-

положении фирмы имеются: 45 м
2
 древесно-стружечной плиты, 330 м

2
 сосновых 

досок и 80 чел. ч рабочего времени. Запишите математическую модель задачи, 

проведите анализ модели и ответьте на вопрос: какова максимальная ожидаемая 

месячная прибыль?  

Планирование и решение:  Тема проекта. Раздел «Аналитическая 

геометрия», экономическое приложение. Задача на нахождение максимальной 

ожидаемой месячной прибыли. 

Проблема исследовании. Как определить максимальную ожидаемую при-

быль, при известных значениях расхода сырья и затрачиваемого времени?   

Этапы исследования:   Цель.  В процессе исследования задачи методом 

математического моделирования, определить значение максимальной ожидаемой 

прибыли.  

Задачи. Составить таблицу входных данных, составить математическую 

модель задачи, записать систему ограничений, изобразить область пересечения  

ограничений, ввести функцию максимальной прибыли, исследовать поведение 

этой функции в области ограничений, найти координаты точки касания; опреде-

лить максимальную прибыль. 
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Методы и способы: аналитический, функционально-графический, матема-

тическое моделирование. 

Оценка имеющейся и недостающей информации:  имеем – расход на изго-

товление одного серванта и шкафа, прибыль от реализации одного шкафа и сер-

ванта;  отсутствуют – система ограничений, область ограничений, функция 

прибыли, максимальное значение функции прибыли. 

Сроки выполнения:   задача третьего уровня сложности, аналогичную  зада-

чу разбирали на лекции, следовательно,  30 – 40 минут. 

Источник дополнительной информации: лекция. 

Вид дополнительной информации:  теоретическая информация (как соста-

вить систему ограничений, как построить область ограничений, как составить 

функцию прибыли). 

Какой результат мы можем получить (прогноз)? Первоначальный прогноз 

– около 100000 ден. ед.;  в процессе решения уточнили до 120000 ден. ед. 

Этапы решения (планирование и реализация):  1. х (x ≥ 0) – количество  

шкафов, y (y ≥ 0) – количество сервантов изготовленных за месяц. 

2.  Составляется математическая модель задачи (табл. 7).    

                                  Таблица 7   

Продукция/ 

расход 
Древ/струж. плита Сосновые доски Чел. ч Прибыль 

Шкафы n
3

1
 x

3

8
 x

3

1
 x600  

Серванты y
2

1
 y3  y1  y1600  

Итого yx 
2

1

3

1
 yx  3

3

8
 yx 

3

1
 yx  1600600  

 

3. Анализ модели. Поскольку по условию задачи в распо-

ложении фирмы имеются 45 м
2
 древесно-стружечной плиты, 

330 м
2
 сосновых досок и 80 чел. ч рабочего времени, то запи-

сываем ограничения в виде  системы неравенств:          

                  

 

4. Изобразим графически ограничения на рис.  13. 
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             Рис. 13. Графическое решение системы неравенств 

5.  Максимальную прибыль,  которая зависит от условий, записанных в си-

стеме, обозначим S = 600·x + 1600·y. Оценим неизвестный параметр S в области, 

которая изображена на рис. 14.  

  6.  Заметим, что предельное значение переменной y в заштрихованной об-

ласти будет иметь  вид 
16001600

600 S
xy  , достигается в точке пересечения функ-

ций:   x + 3y = 240 и 2x + 3y = 180,  т.е.  x = 30 шт.,  y = 70 шт. 

            

            Рис. 14. Графическое решение системы неравенств 

7. Подставляя данные значения   в   S = 600·x + 1600·y,  получаем, что  

S = 130000 ден. ед.  

 Сравнение (с прогнозом): были близки, но прогноз был интуитивным.   

        Выводы: максимальная ожидаемая    месячная прибыль S = 130000 ден. ед. 

Данный вид задач подразумевает составление и анализ математической мо-

дели задачи. Студент в процессе решения овладевает навыками математического 

моделирования – наиболее сложного и важного метода в образовательном про-
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цессе; осуществляет:  планирование; прогнозирование; сбор, обработку,  анализ 

информации; поиск оптимального способа решения; геометрическую интерпрета-

цию информации;  коллегиальное  решение и анализ в малой группе, т.е. по 

нашему мнению происходит развитие следующих ОУК: ПК-3, ПК-13, ПК-14, ПК-

21, ПК-22, ПК-31, ПК-35.  

2.4.4 Пример поэтапного исследования задачи малой группой  с распре-

делением ролей  

Продемонстрируем пример реализации на практике самостоятельной рабо-

ты в малых группах с распределением ролей  при изучении метода наименьших 

квадратов темы «Функции нескольких переменных». 

Метод наименьших квадратов – очень распространенный метод обработки 

наблюдений и экспериментальных данных, в дальнейшем он будет использовать-

ся студентами при решении экономических задач. На лекционных занятиях необ-

ходимо рассматривать основные теоретические положения, осуществить вывод 

необходимых математических формул, приводить алгоритм использования мето-

да. Следует отметить, что метод наименьших квадратов приводит к необходимо-

сти выполнения довольно объемной вычислительной работы, поэтому, в условиях 

ограниченности аудиторного времени, подходит для самостоятельной работы в 

малых группах на практических занятиях, а также внеаудиторной самостоятель-

ной работы. 

Преподаватель разбивает студентов на группы (либо они делают это сами). 

Распределяются роли: «руководитель»,   «помощник руководителя»,  «аналитик 

 № 1», «аналитик № 2», «аналитик № 3», «наблюдатель». «Руководителю» каждой 

группы преподавателем выдаются данные, характеризующие некоторый эконо-

мический процесс. Эти данные получены в результате наблюдения или экспери-

мента и представлены в виде таблицы. Ставится задача.  
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Пример 35. За отчетный период получена информация о выполнении норм 

выработки и заработной плате 20 рабочих промышленного предприятия, пред-

ставленная в табл. 8.  

         Таблица 8  
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1 102,8 960 11 122,9 855 

2 72,6 285 12 104,4 689 

3 84,9 512 13 100,8 650 

4 108,2 755 14 90,0 428 

5 93,3 559 15 99,1 514 

6 115,5 867 16 96,6 458 

7 104,6 777 17 100,5 708 

8 87,6 470 18 113,1 599 

9 148,3 917 19 128,7 986 

10 95,2 594 20 73,7 260 

 

На основе приведенных данных необходимо установить зависимость между 

выполнением норм выработки рабочими предприятия и их заработной платой, 

определить форму связи; выбрав соответствующее уравнение связи, рассчитать 

его параметры; вычислить показатель тесноты связи – коэффициент корреляции.  

Решение: 1. «Руководитель» формулирует для участников группы постав-

ленную задачу, самостоятельно формулирует тему проекта, проблему исследова-

ния, цель исследования, задачи исследования; методы и способы исследования.   

Тема проекта. Раздел «Функции нескольких переменных», экономическое 

приложение. Многоэтапная профессионально ориентированная задача. Установ-

ление  зависимостей, уравнение связи, расчет параметров связи, коэффициент 

корреляции. 

Проблема исследования. Как установить зависимость,  форму связи и тесно-

ту между выполнением норм выработки рабочими предприятия и их заработной 

платой?   

Этапы исследования 
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Цель.  В процессе исследования задачи методом наименьших квадратов 

определить значение коэффициента корреляции, определить форму связи, рассчи-

тать параметры уравнения связи.  

Задачи. Отсортировать  данные по проценту выполнения норм выработки; 

построить график зависимости размера заработной платы от нормы выработки; 

определить факторные признаки; определить тип связи; определить параметры 

уравнения связи на основе метода наименьших квадратов; произвести расчет тео-

ретических значений заработной платы; вычислить коэффициента корреляции. 

Методы и способы: аналитический, графический, математическое модели-

рование, метод наименьших квадратов. 

Оценка имеющейся и недостающей информации:  имеем – информацию о 

выполнении норм выработки и заработной плате 20 рабочих промышленного 

предприятия;  отсутствуют – уравнение связи, параметры уравнения связи; ко-

эффициент корреляции. 

2. Далее «руководитель» определяет объем работ для каждого члена 

группы: 

– «помощнику руководителя»: определить сроки реализации;  определить 

источники и вид дополнительной литературы; спрогнозировать результат; опре-

делить этапы решения задачи; контролировать «аналитиков»;  

– «аналитик № 1»,  «аналитик № 2»,  «аналитик № 3»: осуществляют по-

этапное решение и анализ, в соответствии с планом, обозначенным «помощником 

начальника»; 

– «наблюдатель»: контролирует каждый этап решения, фиксирует положи-

тельные и отрицательные моменты групповой работы, оценивает участие каждого 

члена группы по 10-тибалльной шкале в процессе решения поставленной задачи; 

заполняет ведомость сформированности. 

3. «Помощник руководителя». «Руководитель» вместе с «помощни-

ком» изучают теоретический материал по заданной тематике. После этого, «по-

мощник руководителя»: составляет детальный план реализации поставленных 
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задач; проводит анализ доступных источников (лекций, учебных пособий, мето-

дических изданий, интернет-ресурсов); на основе анализа представляет краткий 

список необходимой литературы; если возникает необходимость, то подключает-

ся к работе любого участника группы.  

Сроки выполнения:   задача третьего уровня сложности, требуется время на 

изучение дополнительной литературы,  60 – 80 минут. 

Источник дополнительной информации:  Кремер Н.Ш. Практикум по выс-

шей математике для экономистов: учеб. пособие для вузов. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2004. – 423 с., а также  Прикладная математика. [Электронный ресурс]  — Режим 

доступа:  http://www.spishy.ru/referats/21/11267.  

Вид дополнительной информации:  теоретическая информация, формулы 

(как установить зависимость,  форму связи и тесноту между выполнением норм 

выработки рабочими предприятия и их заработной платой). 

Какой результат мы можем получить (прогноз)? Квадратичная зависи-

мость, коэффициент корреляции около 0,8. 

Этапы решения (планирование и реализация): отсортировать  данные по 

проценту выполнения норм выработки; построить график зависимости размера 

заработной платы от нормы выработки; определить факторные признаки; опреде-

лить тип связи; определить параметры уравнения связи на основе метода 

наименьших квадратов; произвести расчет теоретических значений заработной 

платы; вычислить коэффициент корреляции. 

4. «Аналитик № 1»: сортировка данных по проценту выполнения нор-

мы выработки, табл. 9.   

Таблица 9  
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2 72,6 285 13 100,8 650 

20 73,7 260 1 102,8 960 

3 84,9 512 12 104,4 689 

8 87,6 470 7 104,6 777 

http://www.spishy.ru/referats/21/11267
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14 90,0 428 4 108,2 755 

5 93,3 559 18 113,1 599 

10 95,2 594 6 115,5 867 

16 96,6 458 11 122,9 855 

15 99,1 514 19 128,7 986 

17 100,5 708 9 148,3 917 

 

Построим график зависимости размера заработной платы от нормы выра-

ботки (рис. 15).   

 

      Рис. 15.  Выполнене норм выработки 

5. «Аналитик № 2»: факторным признаком является выполнение нормы 

выработки, результирующим – заработная плата, изменяющаяся в некоторой за-

висимости от выполнения нормы выработки, которую мы должны установить. 

Определяем тип связи. Очевидно, что связь прямая, так как с увеличением 

факторного признака происходит увеличение результативного. Результативный и 

факторный признаки изменяются неодинаково, и график функции позволяет сде-

лать вывод о том, что между ними существует параболическая корреляция.  

      Определим параметры уравнения параболы на основе метода наименьших 

квадратов, решив систему нормальных уравнений. Исходные данные и расчетные 

показатели представим в таблице. 















yxxcxbxa

xyxcxbxa

yxxxbna

2432

32

2

  














.8,150681033259544748469,2325765086,214773

,9,137340669,2325765086,2147738,2042

\,1284786,2147738,204220

cba

cba

cba

 

Решаем систему уравнений и получаем a = – 1686,692;   b = 34,977; c = – 0,116. 
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6. «Аналитик №3»: метод Крамера подтверждает полученные «анали-

тиком №2»  результаты a = – 1686,692;   b = 34,977; c = – 0,116. Составляет урав-

нение регрессии 2cxbxayx  ; 2116,0977,34692,1686 xxyx  .  Теперь, подстав-

ляя в уравнение значения x, находит xy  и заполняет соответствующий столбец 

таблицы «Расчет теоретических значений заработной платы» (табл. 10). 

Таблица 10   
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2 72,6 285 5270,76 242,2895 81225 58704,22 

20 73,7 260 5431,69 262,1292 67600 68711,73 

3 84,9 512 7208,01 448,1817 262144 200866,8 

8 87,6 470 7673,76 488,6879 220900 238815,8 

14 90,0 428 8100 523,2761 183184 273817,9 

5 93,3 559 8704,89 568,6569 312481 323370,6 

10 95,2 594 9063,04 593,6412 352836 352409,8 

16 96,6 458 9331,56 611,5157 209764 373951,4 

15 99,1 514 9820,81 642,3055 268324 412556,3 

17 100,5 708 10100,25 658,9155 501264 434169,6 

13 100,8 650 10160,64 662,4157 422500 438794,6 

1 102,8 960 10567,84 685,2181 921600 469523,8 

12 104,4 689 10899,36 702,7929 474721 493917,9 

7 104,6 777 10941,16 704,9481 603729 496951,8 

4 108,2 755 11707,24 742,1572 570025 550797,3 

18 113,1 599 12791,61 787,9801 358801 620912,7 

6 115,5 867 13340,25 808,3954 751689 653503 

11 122,9 855 15104,41 862,9449 731025 744674 

19 128,7 986 16563,69 896,8349 972196 804312,9 

9 148,3 917 21992,89 953,7135 840889 909569,5 

Итого 2042,8 12847 214773,86 12847 9106897 8920332 

            

Вычисляет теоретическое корреляционное отношение 
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Коэффициент говорит о наличии сильной связи между двумя признаками.  

7. Кроме того, «руководитель»: фиксирует сроки выполнения работы; 

контролирует выполнение обязанностей на каждом этапе; мотивирует и коррек-



149 
 

 

тирует рабочий процесс; защищает работу перед преподавателем и остальными 

группами; несет полную ответственность за результат. 

8. На заключительном этапе «руководитель» вместе с помощником на 

основе представленной «аналитиками № 1, 2, 3» информации  сравнивают ито-

говый результат с планируемым и формулируют соответствующие выводы. 

Сравнение (с прогнозом): коэффициент корреляции прогнозировался 0,8, в 

итоге получили 0,884 (были близки); квадратичная зависимость (верно). 

Выводы: коэффициент корреляции, равный 0,884, говорит о наличии силь-

ной квадратичной связи между выполнением норм выработки рабочими предпри-

ятия и их заработной платой. 

9. «Наблюдатель» фиксирует все результаты в сводной таблице, оцени-

вая уровень овладения компетенциями по десятибалльной шкале. 

10. В заключение «руководитель» представляет решение задачи на семи-

наре, проводит обзор использованных информационных источников, акцентирует 

внимание на самых полезных для проделанной работы. После выступления «ру-

ководителя» члены группы отвечают на вопросы аудитории (вопрос может быть 

задан любому участнику). По окончании обсуждения выступает «наблюдатель» с 

анализом своих замечаний, отмечает положительные и отрицательные моменты 

самостоятельной работы в малых группах, озвучивает свою оценку работе каждо-

го участника.  

Для анализа динамики развития  ОУК  преподавателю необходимо постро-

ить «лепестковую» диаграмму студента или всей группы по каждому виду  само-

стоятельной работы.  Анализируя результаты по диаграмме, а также анкеты сту-

дентов, преподаватель имеет возможность не только проследить динамику форми-

рования ОУ умения, но и в зависимости от результатов внести в образовательный 

процесс определенные корректировки, акцентировать внимание учащихся на по-

ложительных и отрицательных моментах самостоятельной работы, а также обсу-

дить с учащимися основные трудности и пути выхода из них и т.д. Схема рассмат-

риваемой методики представлена на рис.16. 
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Заключительный  этап самостоятельной работы – НИД. Студенты самостоя-

тельно выбирают область исследования (микроэкономика, финансовый менедж-

мент, методы оптимальных решений, исследование операций, теория вероятности 

и математическая статистика и т.д.), актуальную тему исследования.  

Далее формулируют условия задачи, распределяют роли в подгруппе, про-

водят полное исследование поставленной задачи.  Оформление полученных ре-

шений и результатов НИД с введением, обзором актуальной литературы (жела-

тельно включить зарубежные источники) исследовательской  частью, заключени-

ем, выводами  и списком используемой  литературы.  

Мы считаем, что в процессе осуществления НИД студенты проходят все 

этапы исследования:  подготовительный; конструирующий (постановочный, со-

здающий); корректирующий; контрольный; заключительный.  

Оформленное решение в виде презентации научно-исследовательской  ра-

боты защищается на внутривузовской студенческой конференции  и должно 

включать:   актуальность  проблемы исследования;  определение целей и задач 

исследования; характеристику объекта, предмета, гипотезы исследования, оценку 

личного вклада в решение исследуемой проблемы. Далее обсуждаются результа-

ты исследования, подводятся итоги, выдвигаются новые проблемы исследования. 

На заключительном этапе уровень развития ОУ умений и навыков оценива-

ет эксперт (специалист в области ОУД) для независимой оценки эксперимента. 

Далее выводы эксперта необходимо сравнить с результатами самооценки студен-

тов, чтобы вовремя внести коррективы в образовательный процесс. 

Таким образом, мы считаем, что при включении в образовательный  про-

цесс различных форм самостоятельной работы в малых группах,  могут разви-

ваться не только ОУК, но и важные навыки  работы с информацией,  умение 

проектировать и планировать свою деятельность, достигать цели, самостоя-

тельно мыслить, развивать творчество, нести ответственность за качество, 

презентовать результаты своей деятельности. 



 



152 
 

 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что ОУД требует специального 

глубокого рассмотрения в рамках образовательного процесса на всех его уровнях. 

Значительная часть информации об ОУД  растворена в различных изучаемых 

дисциплинах, поэтому, начиная с первого курса, без соответствующей теорети-

ческой и практической подготовки, без регулярной   и систематической учебы, 

способность высокоэффективно и высокопрофессионально   применять ОУК в 

современных  постоянно меняющихся условиях практически невозможно. В этой 

связи целенаправленное формирование ОУК  становится не только важной зада-

чей, но и своего рода требованием современного образовательного процесса. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

1.  В исследовании выделено, что самостоятельная работа в малых груп-

пах (без деления ролей и с разделением ролей) как форма организации образова-

тельного процесса является центральной в процессе развития  организационно-

управленческих компетенций, необходимых для дальнейшей профессиональной 

деятельности будущих специалистов в области менеджмента, поскольку каче-

ственно организованная самостоятельная работа в малых группах усиливает мо-

тивацию и интеллектуальную активность, значительно повышает эффективность 

познавательной деятельности благодаря взаимодействию при организации кон-

троля и самоконтроля. Студент становится более активным при групповой форме 

самостоятельной работы, он получает новые теоретические и практические зна-

ния, знакомится с систематизированной информацией и методами работы с ней. 

Аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в малых группах дает твер-

дые знания о реальности, о взаимодействии людей и отношениях между ними в 

профессиональной деятельности, позволяет добиваться одновременно освоения 

математических знаний и умений и расширения представления будущих мене-

джеров о профессиональном значении математики. 

2. Разработан комплекс  разноуровневых заданий, направленный на раз-

витие ОУК и  демонстрирующий приложение математического аппарата к реше-

нию организационно-управленческих и других экономических проблем. Данный 

комплекс заданий способствует отработке базовых математических знаний, уме-

ний и навыков; формирует профессионально значимые умения и навыки исходя 

из требований общепрофессиональных и специальных дисциплин; несет смысло-

вую нагрузку, обладает познавательной ценностью; выполняет функции воспита-

ния и развития. Задачи комплекса, представленные в разработанной «Матрице со-

ответствия», доступны студентам по используемому нематематическому матери-

алу, они описывают реальную ситуацию, содержат не отвлеченные, а соответ-

ствующие действительности числовые значения величины. Решение задач прак-

тически приемлемо, отражает наиболее существенные законы и факты из других 
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предметных областей. Профессионально ориентированные и исследовательские 

задачи комплекса предназначены  для исследования на лекционных и практиче-

ских занятиях, индивидуальной самостоятельной работы и  самостоятельной ра-

боты в малых группах   

3. Выделены  принципы (фундаментальности, профессиональной 

направленности, вариативности, профилирования, сочетания различных форм об-

разовательного процесса) и разработаны такие педагогические условия обучения 

математике, как создание насыщенной образовательной среды, включение в обра-

зовательный процесс самостоятельной работы в малых группах, профессионально 

ориентированное обучение математике с включением в образовательный процесс 

метода математического моделирования. Определены критерии (мотивационно-

личностный, деятельностный, когнитивный, перцептивно-рефлексивный), уровни 

(минимальный, базовый, повышенный, высокий), показатели сформированности 

(полнота и прочность усвоения объема  теоретических понятий и практических 

действий; полнота и прочность овладений ОУ умениями, осознанность действий, 

рефлексивность, коммуникабельность), которые в дальнейшем учитываются при 

разработке дидактической модели обучения математике с эффектом развития 

ОУК. 

4. Разработанная  и наполненная дидактическая модель обучения мате-

матике на основе интеграции математических и прикладных, профессионально 

ориентированных знаний, включающая комплекс разноуровневых профессио-

нально ориентированных и исследовательских задач, а также самостоятельную 

работу в малых группах,  позволяет определить этапы образовательного процесса, 

средства, формы, методы, критерии отбора учебного материала, что способствует 

эффективному  развитию организационно-управленческие компетенции будущих 

менеджеров. 

5. Разработана и представлена в виде целостной системы модель обуче-

ния математике с эффектом развития организационно-управленческих компетен-

ций студентов-менеджеров. Новизна и специфика модели заключается в том, что 

за счет поэтапного решения разноуровневых профессионально ориентированных 
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и исследовательских задач, в соответствии с этапами организационно-

управленческой деятельности, в процессе самостоятельной работы в малых груп-

пах, возможно развивать организационно-управленческие компетенции, доби-

ваться освоения математических знаний и умений, а также расширения представ-

ления обучающихся о прикладном и профессиональном значении математики. С 

использованием  дидактической модели может быть построена методическая си-

стема профессионально ориентированного обучения математике.   

6. В диссертационном исследовании разработана методика обучения ма-

тематике с эффектом развития организационно-управленческих компетенций сту-

дентов-менеджеров на основе включения в образовательный процесс определен-

ных средств (профессионально ориентированные и исследовательские задачи), 

методов (математическое моделирование) и форм (самостоятельная  работа в ма-

лых группах). Данная методика направленна на развитие личности, обладающей 

прочными математическими знаниями, практическими и творческими навыками, 

позволяющими математическими методами исследовать профессиональные зада-

чи и проблемы, использовать теоретические знания в практической деятельности. 
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ГЛАВА 3 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  

С ЭФФЕКТОМ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Организация педагогического эксперимента 

3.1.1 Констатирующий эксперимент  

Для того чтобы выяснить, позволяет ли традиционная система обучения ма-

тематике в экономическом вузе подготовить студентов специальности «Менедж-

мент» к будущей профессиональной деятельности, был проведен констатирую-

щий эксперимент.  

В соответствии с поставленной целью  задачи эксперимента состояли в про-

верке следующих знаний и умений студентов:  умение выявить и сформулировать 

математическую и экономическую проблему;   умение составлять план решения 

задачи, выделять основные этапы решения;   умение выделить этапы решения, с 

которыми в силах справиться самостоятельно;    знание взаимосвязи между фун-

даментальными математическими  и экономическими понятиями;    умение выде-

лять опорные математические знания, необходимые для решения профессиональ-

но ориентированных  задач;   знание того, сколькими способами возможно ре-

шить каждую из представленных   задач; умение выбрать оптимальный способ 

решения;   умение интерпретировать и анализировать полученные результаты;   

осознание значимости математических знаний для будущей профессиональной 

деятельности.  

Для проверки вышеперечисленных знаний и умений студентам было пред-

ложено решить две задачи (пример 1 и пример 2 из параграфа 1.1 диссертацион-

ного исследования) и выполнить  нижеперечисленные  задания. Напомним фор-

мулировки этих задач. 
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Пример 1 ([102], раздел –  «Аналитическая геометрия», с. 48, № 8). Пред-

приниматель печатает и продает учебники по математике по цене 150 рублей. 

Функция общих издержек линейная. Общие издержки составляют 47000 рублей за 

100 книг и 34700 рублей за 55. Сколько необходимо продать книг, чтобы полу-

чить 20 % дохода на деньги, вложенные в фиксированные затраты? 

Пример 2 ([102],     раздел –    «Дифференциальное исчисление       ФНП»,  

с. 100, № 7). Найти максимальный выпуск продукции, если известна 

производственная функция 20/2);(  xyyxz     при бюджетном ограничении  

2x + y = 200.      

  Для каждой задачи выполните следующие задания: 

1. Сформулируйте цель, которую вы преследуете в ходе решения задачи.  

2. Составьте план решения задачи, выделите  основные этапы решения. 

3. Выделите этапы, с которыми вы в силах справиться самостоятельно. 

4. Знание каких математических разделов необходимо для решения задач? 

5. Сформулируйте  математическую и экономическую проблему. 

6. Проанализируйте полученные результаты с экономической точки зрения (2–

3 предложения). 

7. Какие навыки и знания необходимы для решения задач  и  значимы для бу-

дущей профессиональной деятельности?  

8. Что такое ОУД? Какие навыки и умения необходимы для осуществления 

ОУД? 

 Анализ полученных результатов  показал, что основная часть студентов не 

отличают формулировку задачи от поставленной цели.      Справились только 9 % 

респондентов, указавшие в качестве цели нахождение значения конкретного эко-

номического значения или параметра с заданными свойствами. И только 7 % 

смогли составить план решения задачи, т.е. описать систему последовательных 

действий, приводящих к достижению результата, сформулированного в цели за-

дачи. Еще 12 % студентов-менеджеров дали неполные ответы. Также затруднение 

вызвал вопрос «Выделите этапы решения, с которыми вы в силах справиться са-
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мостоятельно». Основная часть респондентов ответила, что в состоянии самосто-

ятельно решить  поставленную задачу, но в результате получили неверные отве-

ты. В итоге только 11 % респондентам засчитан верный ответ.  У 88 % опрашива-

емых возникли сложности с определением математических разделов, знания ко-

торых необходимы для решения представленных задач. Сформулировать матема-

тическую и экономическую проблему и интерпретировать полученные результа-

ты смогли 8 и 7 % соответственно.  Найти альтернативные  способы решения 

предложенных задач могли 8 % опрашиваемых.  Только отвечая на седьмой во-

прос задания, респонденты были практически единодушны в значимости имею-

щихся математических и экономических знаний для будущей профессиональной 

деятельности. Последний вопрос вызвал наибольшие затруднения, студенты не 

смогли охарактеризовать ОУД  и перечислить  умения и навыки, необходимые 

для ее осуществления. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у большинства будущих мене-

джеров не сформированы умения формулировать цель и  проблему исследования 

(решения задачи),  нет навыков составления плана, выделения основных этапов 

решения и анализа полученных результатов и поиска альтернативных решений  в 

ходе решения  профессионально ориентированных задач. Следовательно, в даль-

нейшей профессиональной деятельности при осуществлении ОУД  выпускники 

могут  столкнуться с трудностями, так как вышеперечисленные этапы решения 

профессионально ориентированных задач коррелируют с этапами ОУД. 

Анализируя полученные данные в процессе констатирующего эксперимен-

та, можно сделать вывод о том, что традиционно применяемые на практике мето-

дики профессиональной направленности обучения дисциплине «Математика» бу-

дущих менеджеров являются малоэффективными для развития ОУК, так как не 

обеспечивают формирование навыков ОУД (разработка  ОУ  решений, оценка 

условий и последствий решений и т.д.).    
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3.1.2 Формирующий эксперимент 

Основная цель эксперимента –  проверка эффективности применения разра-

ботанной методики обучения математике с эффектом развития ОУК  студентов-

менеджеров.   

Экспериментальная проверка осуществлялась по следующим направле-

ниям: 

–  измерение динамики развития   информационно-аналитических умений и 

навыков с помощью систематического мониторинга на лекционных и практиче-

ских  занятиях результатов решения дисциплинарных и прикладных, профессио-

нально ориентированных задач; 

– измерение динамики развития  ОУК  с помощью включения в образова-

тельный процесс самостоятельной работы в малых группах, а также НИД; 

–  измерение повышения академической успеваемости по окончании экспе-

римента. 

Диссертационное исследование  проводилось с 2011 по 2017 год, у студен-

тов первого курса специальности «Менеджмент» НИУ ВШЭ – Пермь. В экспери-

менте участвовало более 200 человек.   

На первом этапе (2011 – 2013 годы) изучалась специализированная лите-

ратура по теме исследования, анализировалось теоретическое состояние пробле-

мы, накапливались факты реального состояния  развития   организационно-

управленческих компетенций,  определялись предмет, объект, цели и задачи ис-

следования, рабочая гипотеза. 

На втором этапе (2013 – 2015 годы) разрабатывалась и уточнялась модель 

процесса обучения математике с эффектом развития организационно-

управленческих компетенций студентов-менеджеров; уточнялась структура и со-

держание организационно-управленческой деятельности как основной професси-

ональной компетенции менеджеров; формулировались педагогические условия 

развития организационно-управленческих компетенций при обучении математике 

студентов-менеджеров; разрабатывались варианты включения в образовательный 



160 
 

 

процесс различных форм самостоятельной работы (индивидуальной, групповой, 

ролевой,  исследовательской); готовилось к изданию учебное пособие «Матема-

тика в экономике. Сборник задач»; проводился формирующий эксперимент; раз-

рабатывалась методика обучения математике будущих менеджеров с эффектом 

развития организационно-управленческих компетенций. 

На третьем этапе (2015–2017 годы) осуществлялась опытно-

экспериментальная работа по внедрению данной методики  в практику; уточня-

лись, анализировались и обобщались результаты проведенного исследования, бы-

ли сделаны соответствующие выводы и анализ статистическими методами ре-

зультатов эксперимента. В педагогическом эксперименте участвовало более 200 

студентов первого курса специальности «Менеджмент» Национального исследо-

вательского университета «Высшая школа экономики» (г. Пермь). 

На первом этапе в ходе изучения методической литературы, опыта педаго-

гической работы, а также анкетирования студентов (приложение 7) было выявле-

но,  что обучение математике недостаточно ориентировано на дальнейшую про-

фессиональную деятельность, а также не ориентировано на развитие  ОУК. 

Приведем результаты анкетирования студентов, проведенное на начальном 

этапе изучения дисциплины студентами  контрольной   и экспериментальной 

групп (М-14 и М-15) (приложение 7).  Все студенты (95 % и 100 % соответствен-

но) считают, что  обучение  математике должно быть ориентировано на  форми-

рование профессиональной компетентности будущего специалиста. На вопрос 

«Готовы ли Вы уделять больше времени для самостоятельного обучения?» поло-

жительно ответили только 56 % и 64 % соответственно. Причем  большая часть 

респондентов  отметила, что «открыты для новых форм образовательного про-

цесса» (дистанционное обучение, групповая самостоятельная работа и т.д.). 

Необходимость дисциплины при обучении в экономическом вузе отметили 84 % 

и 92 % респондентов. На вопрос «Считаете ли Вы необходимым изучение мате-

матики для дальнейшей профессиональной деятельности?»  положительно отве-

тили 65 % и 74 % (многие отметили, что дисциплина «оторвана» от профессио-

нальной деятельности). Дать полное определение ОУД  и ИАД, а также перечис-
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лить их основные составляющие смогли не более 5 % респондентов как кон-

трольной, так и экспериментальной группы.  Основными мотивами изучения 

дисциплины «Математика»,  перечисленными студентами, являются  развитие 

логики, повышение рейтинга, личный интерес к точным наукам. Стоит так же от-

метить, что никто из респондентов не отметил такие значимые мотивы как: овла-

дение новыми знаниями и  умениями необходимыми для дальнейшей профессио-

нальной деятельности, а также  овладение навыками прогнозирования послед-

ствий  принятый  решений (в процессе решения задач), навыками оптимизации 

собственной деятельности посредством варьирования  способов и методов вы-

полнения профессиональных задач и т.д. 

Анализ представленных результатов позволяет сделать вывод, что на сего-

дняшний день процесс изучения дисциплины носит сугубо формальный характер, 

следовательно, необходимо организовать образовательный процесс таким обра-

зом, чтобы осуществить максимальное погружение в профессиональную деятель-

ность для развития ОУК. 

В ходе эксперимента были организованны четыре экспериментальные груп-

пы – 103 человека  (эксп. группа 2015 года) и четыре контрольные группы  – 107 

человек, (контр. группа  2014 года). Занятия в контрольной группе проводились 

по обычной методике, а в экспериментальной группе – с использованием разрабо-

танного методического комплекса профессионально ориентированных задач и 

разноплановой самостоятельной работы (индивидуальной и групповой).  

В 2014 году было проведено «входное» тестирование 107 студентов первого 

курса специальности «Менеджмент» (контрольная группа М-14) для  оценки пер-

воначального уровня сформированности информационно-аналитических навыков 

и уровня математической компетентности. В 2015 году аналогичное тестирование 

было организовано для 103 первокурсников  (экспериментальная группа М-15). 

Результаты представлены в табл. 11.  Установление различий проверялось на ста-

тистическую значимость с применением t-критерия Стьюдента. На первом этапе  

необходимо проверить, отличается ли уровень математической грамотности сту-
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дентов первого курса у контрольной и экспериментальной групп. Данные пред-

ставлены в приложении 8. 

Были выдвинуты гипотезы:  0H (нулевая гипотеза) – уровни успеваемости 

двух потоков одинаковы;     1H (альтернативная гипотеза) – уровни успеваемости 

двух потоков различны.   

Студентам первого курса направления «Менеджмент» был предложен тест 

из 30 заданий (75 минут), включающий восемь профессионально ориентирован-

ных и исследовательских  задач. Оценивание результатов осуществлялось по об-

щепринятой в НИУ ВШЭ  10-тибалльной системе. 

 В ходе статистической обработки «входного» тестирования в процессе пе-

дагогического эксперимента было получено значение t-критерия Стьюдента 

, что не превышает , на уровне значимости  (приложе-

ние 8). Следовательно, можно сделать вывод, что нулевая гипотеза о равенстве 

успеваемости на начальном этапе обучения на обоих потоках принимается.  Про-

анализируем результаты «входного»  тестирования (табл. 11).   

Таблица 11  

Результаты «входного» тестирования 

10/30 

шкала 

Контр. гр. 

(107 чел.) 

Эксп.  гр. 

(103 чел.) 
Уровень 

10: 24 – 30 6 6 12/10 

высокий 9:  22 – 23 6 4 

8:  20 – 21 10 9 20/21 

повышенный 7:  18 – 19 10 12 

6:  16 – 17 15 18 29/30 

базовый 5:  14 – 15 14 12 

4:  12 – 13 18 17 

46/42 

минимальный 

3:  10 – 11 16 15 

 2:   8 – 9 7 8 

 1:   0 – 7 5 2 

 

Средний балл, продемонстрированный студентами контрольной группы, со-

ставил 15,08, а экспериментальной группы – 15,16. Из восьми профессионально 

ориентированных задач  контрольная группа смогла решить  1,52 задачи, а экспе-
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риментальная соответственно 1,63.  Распределение студентов по уровням подго-

товки в начале  эксперимента оказалось практически одинаковым, что еще раз 

подтверждает нулевую гипотезу.  

Распределение студентов по уровням математической компетентности су-

щественно «сдвинуто»  в сторону минимального и базового уровней, следова-

тельно, необходимо внедрение  экспериментальной методики обучения математи-

ке с эффектом развития ОУК студентов-менеджеров.  

3.2 Анализ результатов педагогического эксперимента 

3.2.1   Анализ второго направления педагогического эксперимента (де-

ятельностный подход)  

Студентами направления 38.03.02  «Менеджмент» подготовки бакалавров 

изучалась дисциплина «Математика», состоящая из двух частей: «Элементы ли-

нейной алгебры и аналитической геометрии» и «Математический анализ».   

Согласно учебным программам НИУ ВШЭ – Пермь на дисциплину «Мате-

матика» для студентов направления «Менеджмент» подготовки бакалавров отво-

дится 102 аудиторных часа, из них 52 часа на первую часть дисциплины – «Эле-

менты линейной алгебры и аналитической геометрии».  

В 2014/2015 учебном году изучение дисциплины «Математика» с контроль-

ной группой осуществлялось по традиционной схеме: проведение лекционных и 

семинарских занятий, а также единственной самостоятельной работы в малых 

группах по окончании изучения дисциплины.  

В 2015/2016 учебном году изучение дисциплины «Математика» осуществ-

лялось по экспериментальной методике с эффектом развития ОУК  студентов-

менеджеров. Основными подходами в ходе внедрения разработанной методики  

являются деятельностный, компетентностный и профессионально ориентирован-

ный.  

Для практической реализации профессионально ориентированного  подхода 

использовался разработанный и описанный в параграфе 2.2  комплекс  разноуров-

невых профессионально ориентированных и исследовательских задач.  Для  ин-
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дивидуальной самостоятельной работы студентов было разработано и опублико-

вано  учебное пособие «Математика в экономике. Сборник задач» [102]. 

В процессе изучения дисциплины «Математика» (два учебных модуля с  

сентябрь - декабрь) было (полный тематический план представлен в приложении 

6): лекций: 50 часов;   семинаров: 52 часа;  микроконтроль: 5 – на лекции (5 зада-

ний), а также 10 – на семинарах (10 – 15 заданий); 3 рейтинговые контрольные 

работы (30 заданий); 2 домашние контрольные работы; 2 экзамена (30 заданий 

«Линейная алгебра и аналитическая геометрия», «Математический анализ»); 13 

тестирований в интерактивной среде (самостоятельная домашняя индивидуальная 

работа); 4  групповые самостоятельные работы  и  итоговая  конференция. 

И на промежуточном, и на итоговом контроле наряду с чисто математиче-

скими заданиями использовались профессионально ориентированные задачи.  

В процессе  изучения дисциплины с контрольной и экспериментальной 

группами преподавателем была составлена ведомость контрольных мероприятий 

и построена  диаграмма  успеваемости по промежуточным тестированиям. На 

диаграмме  (рис. 17), по горизонтальной оси – количество тестирований, по вер-

тикальной – количество верно выполненных заданий (в процентах).  

Второй этап экспериментальной проверки – измерение динамики развития 

ОУК  с помощью включения в образовательный процесс индивидуальной само-

стоятельной работы и  самостоятельной работы в малых группах.  

Изучение дисциплины «Математика» в контрольной группе проходило с 

использованием традиционной методики обучения, без погружения в ОУД. 

 В экспериментальной группе изучение осуществлялось  с поэтапным ин-

тенсивным погружением в ОУД  с помощью индивидуальной самостоятельной 

работы и самостоятельной работы в малых группах:              

• первый этап –  формирование   навыков индивидуальной  самостоятельной 

работы при изучении  нового материала и решении профессионально ориентиро-

ванных и исследовательских задач;  

• второй этап  –    самостоятельная работа в малых группах без распределе-

ния ролей, решение задач методом математического моделирования;  



165 
 

 

• третий этап  –  ролевая самостоятельная работа в малых группах с погру-

жением в математическое моделирование; 

• четвертый этап – НИД  (самостоятельный выбор области исследования;  

постановка, решение, экономический анализ задачи с использованием метода ма-

тематического моделирования).  

 

Рис.  17.  Диаграмма результатов промежуточных тестирований контрольной  

и экспериментальной групп  

Красным цветом выделены результаты экспериментальной группы (2015/2016), а синим 

– контрольной группы (2014/2015). 

 

Заключительный  этап самостоятельной работы в малых группах  – НИД. 

Студенты самостоятельно выбирают область исследования (микроэкономика, фи-

нансовый менеджмент, методы оптимальных решений, исследование операций, 

теория вероятностей и математическая статистика и т.д.), актуальную тему иссле-

дования, далее формулируют условие задачи, распределяют роли в подгруппе, 

проводят полное исследование поставленной задачи.   

При оформлении научно-исследовательской работы, обращаем внимание на 

наличие введения, обзора актуальной литературы (желательно включить зару-

бежные источники), исследовательской  части, заключения, выводов  и списка ис-

пользуемой  литературы. 
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 После каждого вида самостоятельной работы  совместно с преподавателем 

осуществлялся подробный анализ и заполнение ведомости оценок уровня разви-

тия ОУК. Оценки выставляли три человека – преподаватель, «наблюдатель»  и 

сам студент. На основании трех оценок выставлялась средняя оценка и заполня-

лась итоговая ведомость  (приложение  9)  по  каждому студенту, а также по каж-

дой группе.   

Для анализа динамики развития ОУК  была построена  «лепестковая» диа-

грамма отдельного студента на основании  результатов оценивания уровня разви-

тия ОУК  (по десятибалльной шкале) по вышеперечисленным 10-ти ПК, а также  

всей группы по каждому виду самостоятельной работы (рис. 18), что позволило 

отслеживать динамику ОУ умений и в соответствии с выводами скорректировать 

образовательный процесс,  а также акцентировать внимание студентов на основ-

ных проблемах. 

               

Рис.  18.  Диаграмма динамики развития ОУК  

1– ПК-3; 2 – ПК-13; 3 – ПК-14; 4 – ПК-21; 5 – ПК-22; 6 – ПК-31;    

7 – ПК-35; 8 – ПК-2; 9 – ПК-4; 10 – ПК-17. 

 

 По итогам проведения четырех этапов самостоятельной работы в экспери-

ментальной группе построена «лепестковая» диаграмма.  Голубым цветом (ближе 

к центру) выделена ломаная, соответствующая первому опыту проведения груп-

повой самостоятельной работы, средний балл экспериментальной группы на дан-
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ном этапе составил 5,3.   Фиолетовым  цветом выделена ломаная, характеризую-

щая последний этап эксперимента – итоговая студенческая конференция, средняя 

оценка составила 7 баллов по 10-тибалльной шкале.  На рис.18 отражена положи-

тельная динамика результатов сформированности ОУ умений и навыков на про-

тяжении всего эксперимента.   

В процессе своевременного  группового анализа и регулярного анкетирова-

ния студентов были выявлены основные проблемы, что позволило внести необхо-

димые коррективы в образовательный процесс для достижения наилучших ре-

зультатов. 

 Для объективной и независимой  оценки результатов развития ОУК  у сту-

дентов первого курса специальности «Менеджмент» был приглашен «эксперт». В 

роли «эксперта»  выступил специалист  департамента менеджмента в области 

ОУД, преподаватель дисциплины «Качественные и количественные методы раз-

работки и принятия управленческих решений» и дисциплины  «Управление про-

ектами». Независимый «эксперт» оценивал по тем же десяти параметрам работу 

каждого студента и заполнял таблицу сформированности.  

Сравним результаты (табл.  12) итоговой самостоятельной работы с резуль-

татами «эксперта».                        

Таблица 12  

     Результаты итоговой с/р, оценки группы и «эксперта» 

№ 

п/п гр. эксп. 

№ 

п/п гр. эксп. 

№ 

п/п гр. эксп. 

№ 

п/п гр. эксп. 

№ 

п/п гр. эксп. 

1 4 5 22 8 8 43 6 8 64 4 4 85 8 8 

2 9 9 23 10 9 44 5 5 65 4 4 86 7 8 

3 8 8 24 10 10 45 8 6 66 8 8 87 7 8 

4 5 6 25 10 10 46 9 8 67 8 8 88 9 8 

5 6 6 26 8 8 47 10 9 68 7 7 89 4 5 

6 5 6 27 7 8 48 10 10 69 7 7 90 4 5 

7 8 7 28 6 7 49 5 5 70 5 6 91 8 8 

8 9 8 29 6 5 50 4 4 71 8 8 92 8 8 

9 8 9 30 5 7 51 5 5 72 9 8 93 9 8 

10 7 9 31 5 6 52 6 6 73 9 8 94 7 8 

11 9 8 32 5 6 53 8 7 74 8 8 95 7 7 

12 9 7 33 4 5 54 8 7 75 7 7 96 6 7 

13 4 5 34 5 5 55 8 8 76 4 7 97 6 7 
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14 2 5 35 8 8 56 7 8 77 6 5 98 6 6 

15 6 5 36 9 9 57 6 7 78 6 5 99 5 4 

16 5 4 37 7 7 58 5 5 79 5 6 100 5 5 

17 7 7 38 7 5 59 5 5 80 8 7 101 4 4 

18 7 7 39 7 7 60 4 4 81 9 7 102 5 6 

19 6 6 40 8 7 61 5 5 82 9 9 103 8 9 

20 8 8 41 7 6 62 5 6 83 8 9       

21 9 8 42 7 8 63 6 4 84 10 10       

  

В таблице 12 голубым цветом выделены ячейки, в которых результат груп-

пы совпадает с результатом эксперта (47 человек – 45,6 %), зеленым цветом выде-

лены ячейки, в которых результат эксперта выше результата группы (33 человека 

– 32 %). Ячейки, не выделенные цветом (23 человека – 22,4%) – результат экспер-

та ниже результата группы. 

Установление наличия связи между результатами осуществлялось с помо-

щью коэффициента корреляции Пирсона.  Были выдвинуты гипотезы:  0H (нуле-

вая гипотеза) – отсутствие корреляционной зависимости между выборками;     

1H (альтернативная гипотеза) – наличие корреляционной зависимости  между 

выборками.   

 На основании исходных данных, приведенных в таблице, рассчитаем сред-

ние значения для X и Y:  = 6,77,  = 6,83.  Все необходимые для расчета коэффи-

циента корреляции промежуточные данные и их суммы представлены в приложе-

нии 6.    Рассчитаем коэффициент корреляции Пирсона:  

                     

.844,0
09,1634,18

81,248

)()(

))((

22










YYXX

YYXX
rXY  

           Оценим полученное нами эмпирическое значение коэффициента Пирсона, 

сравнив его с соответствующим критическим значением для заданного уровня 

значимости из таблицы критических значений коэффициента корреляции Пирсо-

на (приложение 10).  

При нахождении критических значений для вычисленного коэффициента 

корреляции Пирсона число степеней свободы рассчитывается как k = m – 2. Для 

http://uchimatchast.ru/aplication/pirson.php
http://uchimatchast.ru/aplication/pirson.php
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выборки m = 103 и уровнем значимости p = 0,05 критическое значение коэффици-

ента Пирсона , с уровнем  значимости p = 0,01,  . 

Поскольку абсолютное значение полученного нами коэффициента корреля-

ции больше критического значения, взятого из таблицы, мы отклоняем гипотезу 

H0 об отсутствии корреляционной зависимости между выборками и принимаем 

альтернативную гипотезу о статистической значимости на уровне 1 % (вероят-

ность ошибки 0,01) отличия коэффициента корреляции от нуля и наличии связи 

между выборками. 

Следовательно, полученные в результате эксперимента оценки  уровня раз-

вития  ОУК  полностью соответствуют результатам «эксперта». 

Анализ представленных на рис. 19 результатов показывает, что по оконча-

нии эксперимента контрольная группа по совокупности критериев уступает экс-

периментальной группе, имеющей повышенный уровень развития ОУК.  

             

Рис. 19.   Диаграмма уровня развития ОУК  у студентов контрольной (к.г.) и  

экспериментальной (эк. г.) групп в конце эксперимента 

1– ПК-3; 2 – ПК-13; 3 – ПК-14; 4 – ПК-21; 5 – ПК-22; 6 – ПК-31;  

  7 –ПК-35;8 – ПК-2; 9 – ПК-4; 10 – ПК-17. 

 

Полученные результаты подтверждают выдвинутую гипотезу о правомер-

ности применения разработанной методики обучения математике с эффектом раз-

вития ОУК  студентов-менеджеров.  
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2.4.3 Анализ третьего направления педагогического эксперимента  

По окончании изучения дисциплины  было проведено  «итоговое» (экзаме-

национное) тестирование (табл. 13).                                           Таблица 13  

Результаты итогового тестирования 

10/30 

шкала 

Контр. гр. 

(107 чел.) 

Эксп.  гр 

(103 чел.) 
Уровень 

10: 24 ‒ 30 5 8 11/17 

высокий 9:  22 ‒ 23 6 9 

8:  20 ‒ 21 12 15 27/41 

повышенный 7:  18 ‒ 19 15 26 

6:  16 ‒ 17 17 18 37/29 

базовый 5:  14 ‒ 15 20 11 

4:  12 ‒ 13 15 9 

32/16 

минимальный 

3:  10 ‒11 12 5 

   2:  8 ‒ 9 5 2 

   1:   0 ‒ 7 0 0 

 

В ходе статистической обработки педагогического эксперимента (приложе-

ние  11) было получено значение t-критерия Стьюдента , а это превыша-

ет  , на уровне значимости  (приложение 11).  

Следовательно, внедрение экспериментальной методики обучения матема-

тике с эффектом развития ОУК студентов-менеджеров привело к более высокому 

уровню успеваемости и повышению математической грамотности,  по итогам 

изучения дисциплины «Математика». 

Средний балл, продемонстрированный студентами контрольной группы, со-

ставил 15,03, а экспериментальной группы – 19,63. Из восьми профессионально 

ориентированных задач  студенты контрольной группы смогли решить  2,1 зада-

чи, а студенты экспериментальной группы соответственно  5,4.  

Распределение студентов по уровням математической компетентности по 

окончании эксперимента у экспериментальной группы существенно «сдвинуто»  в 

сторону повышенного и высокого  уровней, а у контрольной группы осталось 

практически без изменений, что наглядно продемонстрировано на рис.  20 и 21.  



171 
 

 

 

Рис.  20.  Диаграмма распределения по уровням математической компетентности  

в  контрольной и экспериментальной группах в конце эксперимента 

Следовательно, внедрение экспериментальной методики обучения матема-

тике с эффектом развития ОУК студентов-менеджеров, как составляющей ОУД, 

привело к значительному повышению математической грамотности  студентов 

первого курса специальности «Менеджмент». 

 На заключительном этапе проведено итоговое анкетирование студентов 

контрольной и экспериментальной  групп для осуществления обратной связи 

(приложение 12).  

Стоит отметить, что если в начале эксперимента студенты и контрольной, и 

экспериментальной групп  затруднялись дать определение ОУД  и перечислить ее 

основные составляющие, то по окончании эксперимента 72 % респондентов экс-

периментальной группы смогли дать полное определение и перечислить основные 

составляющие ОУД, а оставшиеся 28 %, также справились с заданием,  но не в 

полном объеме (перечислили не все составляющие).  

Абсолютно противоположная ситуация у студентов контрольной группы: 

результаты практически не изменились. Далее,  62 % респондентов отметили, что 

при изучении материала по традиционной методике не прослеживается связь с 

дальнейшей профессиональной деятельностью (дисциплина «оторвана» от про-

фессиональной деятельности). 
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Рис. 21.  Диаграмма распределения по уровням математической компетентности  

в экспериментальной группе в начале и конце учебного года 

 

На вопрос «При изучении дисциплины «Математика» развиваются  ли у Вас 

организационно-управленческие компетенции?», большинство (82 %) ответили 

«нет», при этом подчеркнули огромную значимость данных умений и навыков в 

дальнейшей профессиональной деятельности. Также 60 %  опрашиваемых готовы 

уделять больше времени самостоятельному обучению при условии усиления при-

кладной направленности изучаемого материала. 

Таким образом, развитие ОУК возможно  при  включении  студента в 

определенную деятельность с помощью различных   форм,  методов, средств  

активного обучения, что в свою очередь приводит к  повышению  успеваемости, 

а также  развитию  экономического мышления. Перечисленные условия  будут 

неэффективны без наличия учебно-методического обеспечения в процессе реали-

зации комплексности, преемственности и систематичности  обучения с помо-

щью  специально разработанной системы разноуровневых профессионально ори-

ентированных и исследовательских задач. 

Результаты проведенной опытно-экспериментальной работы подтверди-

ли гипотезу диссертационного исследования.   



173 
 

 

ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ  ГЛАВЕ 

1. Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что у 

студентов направления «Менеджмент» не сформированы умения формулировать 

цель и проблему исследования (решения задачи),  нет навыков составления плана, 

выделения основных этапов решения и анализа полученных результатов и поиска 

альтернативных решений  в ходе исследования  профессионально ориентирован-

ных задач. Так как эти умения важны для формирования профессиональных (ор-

ганизационно-управленческих) компетенций и осуществления профессиональной 

(организационно-управленческой) деятельности менеджеров,  то нами был сделан 

вывод о том, что необходимо разработать специальную методику обучения мате-

матике, обеспечивающую  эффект развития организационно-управленческих ком-

петенций.  

2.  Опытно-экспериментальная работа осуществлялась с 2014 года по 2016 

год на базе Пермского филиала Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» с целью  экспериментальной проверки гипотезы о 

том, что  процесс обучения математике студентов-менеджеров будет способство-

вать развитию организационно-управленческих компетенций  если при обучении 

использовать специально разработанный комплекс  профессионально ориентиро-

ванных и исследовательских задач организационно-управленческой направленно-

сти, а также при включении в образовательный процесс  различных форм и 

средств математического моделирования при  решении профессионально ориен-

тированных и исследовательских задач, соответствующих этапам осуществления 

организационно-управленческой деятельности. 

3. На основании результатов, полученных в ходе опытно-

экспериментальной работы по окончании, исследования сделан вывод, что внед-

рение методики обучения математике  с эффектом развития организационно-

управленческих компетенций позволяет будущим менеджерам эффективнее при-

менять математический  аппарат при решении профессионально ориентирован-

ных  и исследовательских задач, возникающих в профессиональной деятельности. 
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При этом углубляются знания студентов в предметной области математики и 

смежных спецдисциплин, усиливается интерес к изучаемым дисциплинам и, как 

следствие, совершенствуется профессиональная подготовка специалиста. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате анализа методологической, методической, психолого-

педагогической литературы о возможности  и особенностях осуществления орга-

низационно-управленческой деятельности в процессе изучения дисциплин мате-

матического цикла, у бакалавров специальности 38.03.02 «Менеджмент» в эконо-

мическом вузе,  установлена необходимость разработки методики обучения мате-

матике с эффектом развития организационно-управленческих компетенций буду-

щих менеджеров. 

В диссертационном исследовании на основании анализа литературы опре-

делены структура и содержание организационно-управленческой деятельности 

будущих менеджеров. Выделены основные функции и этапы организационно-

управленческой деятельности, также определены необходимые знания, умения и 

ценности, необходимые будущим менеджерам для осуществления организацион-

но-управленческой деятельности.   

Определено, что  роль математики в процессе  развития организационно-

управленческих компетенций заключается в том, что в основе многих базовых 

экономических понятий лежат фундаментальные математические понятия (владея  

навыками оперирования  математическими понятиями, будущий менеджер разви-

вает навыки оперирования профессиональными понятиями и категориями);  важ-

нейшим средством обучения математике являются профессионально ориентиро-

ванные и исследовательские задачи,  которые основаны  на использовании метода 

математического моделирования и   фабула которых раскрывает приложение ма-

тематики в других учебных дисциплинах вуза, развивающие навыки, необходи-

мые для осуществления организационно-управленческой деятельности (анализ и 

синтез,  моделирование, оценка, прикидка,  систематизация,  планирование и про-

гнозирование, выбор и контроль, обработка профессиональной информации). 

Определено, что процесс поэтапного решения профессионально ориентированных 

и исследовательских задач аналогичен этапам организационно-управленческой 
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деятельности, каждый этап рассматривается как самостоятельная задача, к реше-

нию которой готовятся в ходе обучения будущие менеджеры; а также процесс 

обучения  математике  позволяет внедрять   активные формы решения математи-

ческих профессионально ориентированных и исследовательских задач (работа в 

малых группах) для  формирования следующих навыков: ведение диалога, дис-

куссии, аргументации своих мыслей, а также  взаимообучение и углубление тео-

ретических и практических знаний,  что дает положительный результат при фор-

мировании организационно-управленческих компетенций.  Выделено, что освое-

ние студентами фундаментальных математических знаний является необходимым 

условием для дальнейшего непрерывного образования на протяжении всей жизни, 

а также для повышения профессиональной мобильности и  формирования высо-

коквалифицированных специалистов. 

Выявлено, что решение проблемы реализации прикладной, профессиональ-

но ориентированной направленности обучения математике студентов-менеджеров 

возможно путем активизации самостоятельной работы студентов. В диссертаци-

онном исследовании под самостоятельной работой  студентов-менеджеров при 

изучении дисциплины «Математика» понимается особая, высшая форма учебной 

деятельности, предполагающая осознание студентами своих способностей, целей, 

способов и приемов изучения дисциплины, а также развитие познавательной са-

мостоятельности,  направленная на самостоятельное решение поставленной про-

фессионально ориентированной и исследовательской задачи. Показано, что осо-

бым образом организованная самостоятельная работа позволяет студентам овла-

деть умениями и навыками организационно-управленческой деятельности. Пре-

имуществом работы в группах является взаимообучение и углубление теоретиче-

ских и практических знаний, формирование навыков ведения диалога, дискуссии, 

аргументации своих мыслей, что дает положительный результат при развитии ор-

ганизационно-управленческих компетенций. 

Разработан и реализован методический комплекс разноуровневых профес-

сионально ориентированных и исследовательских задач в обучении математике, 

используемый в процессе индивидуальной самостоятельной работы и самостоя-
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тельной работы в малых группах, направленный на повышение уровня учебной и 

профессиональной мотивации, а также на развитие математической и профессио-

нальной компетентности будущих менеджеров. Решение задач методического 

комплекса осуществляется в соответствии с выделенными этапами организацион-

но-управленческой деятельности, что позволяет развивать организационно-

управленческие компетенции будущих менеджеров. 

Разработана дидактическая модель обучения математике, направленная на 

эффективное формирование и развитие математических и профессиональных 

компетенций будущих бакалавров   специальности «Менеджмент», в которой 

учтены принципы фундаментальности, профессиональной направленности, вари-

ативности, профилирования. В модели также определены: педагогические усло-

вия обучения математике ‒ такие, как создание насыщенной образовательной 

среды, включение в образовательный процесс самостоятельной работы в малых 

группах, профессионально ориентированное обучение математике с включением 

в образовательный процесс метода математического моделирования; критерии 

(мотивационно-личностный, деятельностный, когнитивный, перцептивно-

рефлексивный); уровни (минимальный, базовый, повышенный, высокий); показа-

тели сформированности (полнота и прочность усвоения объема  теоретических 

понятий и практических действий; полнота и прочность овладения организацион-

но-управленческими умениями, осознанность действий, рефлексивность, комму-

никабельность). 

В диссертационном исследовании создана и апробирована методика обуче-

ния математике с эффектом развития организационно-управленческих компетен-

ций студентов-менеджеров на основе включения в образовательный процесс 

определенных средств (профессионально ориентированные и исследовательские 

задачи), методов (математическое моделирование) и форм (самостоятельная  ра-

бота в малых группах).  

Экспериментально проверена эффективность методики обучения математи-

ке с эффектом развития организационно-управленческих компетенций студентов-

менеджеров. Данные педагогического эксперимента показывают, что разработан-
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ный комплекс разноуровневых профессионально ориентированных и исследова-

тельских задач, а также сценарии самостоятельной работы в малых группах спо-

собствуют достижению  студентами высокого уровня математических и профес-

сиональных компетенций. Результаты эксперимента дают возможность  подтвер-

дить гипотезу исследования, а также эффективность разработанной методики. 

Полученные результаты позволили обозначить перспективы развития идей 

и положений диссертационного исследования. В дальнейшем желательно про-

должить разработку: частных методик обучения практическим приложениям ма-

тематики для развития математических и профессиональных компетенций сту-

дентов экономического вуза; методик формирования приемов мыслительной дея-

тельности учащихся при изучении дисциплин математического цикла с погруже-

нием в профессиональную деятельность; исследовательских проектов, а также 

курсов по выбору прикладного, профессионально ориентированного содержания; 

различных электронных образовательных ресурсов, разработка электронных 

учебных пособий, контрольно-измерительных материалов,  способствующих 

накоплению и распространению методического опыта обучения учащихся  прак-

тическим приложениям математики, поэтапному решению профессионально ори-

ентированных и исследовательских задач в соответствии с этапами организаци-

онно-управленческой деятельности.  
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   ПРИЛОЖЕНИЯ К ОСНОВНОМУ ТЕКСТУ ДИССЕРТАЦИИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                   Структура ОУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационная Управленческая 
Деятельность 

Организационно-управленческая 

деятельность 

ФУНКЦИИ 

наука администрирования 
• деятельностно-административные;  

• кадровые; 

• производственно-технологические; 

• комплексные 

ЭТАПЫ 
  • выявление проблемы,  подлежащей решению;  • планирование и прогно-

зирование;  • сбор и анализ информации;  • разработка  и исследование аль-

тернативных решений;  • принятие ОУ решений;  • оценка эффективности 

принятых решений 

Управленческие 
•  об управленческих функциях; •  об управлен-
ческих решениях; • о стратегиях организации; 

• об управлении людьми; • об управлении фи-

нансами; •  об управлении качеством; •об управ-
лении производственной деятельностью; •об 

управлении проектами; • о современных управ-

ленческих подходах 
 

 

Организационные 

• о проектировании организацион-
ной структуры, коммуникаций;•  о 

распределении полномочий, их 

делегировании;• об организации 
групповой работы; •  об организа-

ции операционной деятельности 
ЗНАНИЯ 

   Организационные 

•проектировать организацион-
ную структуру, коммуникации;  

• четко формулировать цели и 

установки; • правильно исполь-
зовать свое время; • распреде-

лять полномочия; •  эффективно 

организовать групповую работу;  
• анализировать и предвидеть 

последствия решений; • приме-

нять знания на практике 

  

Управленческие 
• выполнять управленческие функции; • разраба-

тывать процедуры, методы, стратегии; • оцени-
вать условия, влияние, последствия решений, 

активы; •анализировать взаимосвязи между стра-

тегиями компаний; •  реализовывать стратегии и  
проекты организации;  • управлять   и обучать 

персонал; •способность управлять собой; • 

управлять проектами; • внедрять инновации; • 
решать управленческие задачи; • принимать 

сбалансированные решения; • применять  на 

практике современную систему управления 
качеством, применять технологии управления 
персоналом; •увидеть и поддержать инновации; 

• находить нетривиальные, нестандартные, ори-
гинальные решения; • формировать и развивать 

эффективные рабочие группы 

УМЕНИЯ 

ЦЕННОСТИ 
• чувство ответственности за предлагаемые решения и действия; •гуманистические, 

демократические, человекоцентрированные ценностные ориентации; • ценностное от-

ношение к профессии; •постоянный личный рост и самосовершенствование;  •высокая 
профессиональная компетентность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                         Анализ ОУД:  функции ОУД 

Рассмотрим подробнее каждую функцию. Стоит отметить одну из важней-

ших  особенностей  административной функции:  она образует целый цикл адми-

нистративного  управления, который можно воплотить в различных масштабах 

(от микро до макро). Данный цикл начинается с функции целеполагания. 

Целеполагание представляет собой разработку  или выбор цели  функцио-

нирования  организации, а также ее дальнейшую конкретизацию с уточнением 

подцелей и  их  согласованием. В результате чего формируется так называемое 

«дерево целей» организации, включающее требования к ним: значимость, реали-

зуемость, согласованность, объективность, обоснованность. Без целеполагания 

даже целенаправленное воздействие на объект не может в полной мере рассмат-

риваться как ОУД. 

Целеполагание — один из важнейших компонентов управленческой дея-

тельности, а также общего функционирования организаций. Оно является и ос-

новной функцией руководителя, и этапом управленческой деятельности, и ее 

структурным компонентом [69]. 

Функция прогнозирования состоит в предвидении всевозможных  измене-

ний внутренней и внешней среды любой организации и их дальнейшем учете при  

управлении. Функция прогнозирования является  решающим фактором в перехо-

де от пассивных действий к активным. Ключевую роль в процессе прогнозирова-

ния играют плановые предположения (определенные прогнозы будущего разви-

тия). 

Функцию планирования можно  рассматривать как в узком (этап ОУ цикла, 

между прогнозированием и выработкой плана конкретных действий), так и в ши-

роком смысле (стратегическое планирование). Функция планирования включает в 

себя определенную последовательность следующих этапов: разработка миссии 

организации; разработка и формулирование основных целей организации; анализ 

внешней среды;  детальное изучение  организации (выявление слабых и сильных 
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сторон); изучение альтернатив (в том числе стратегических); выбор  и реализация 

стратегии (разработка тактики и правил действия). 

Многоплановой является и функция организации. Ключевую роль в функ-

ции организации  играет четкое делегирование полномочий.  Кроме того, в функ-

цию организации входят функциональное разделение и координация основных 

видов работ, а также создание организационной структуры в соответствии с при-

нятыми целями и задачами.   

Отметим наиболее значимую функцию ОУД  – функцию принятия решений (она 

же и наиболее специфична). Функция принятия  решений пронизывает содержа-

ние ОУД  и представляет из себя реализацию организационных решений. Приня-

тые решения вытекают из определенной системы  обязанностей руководителя. 

Принятие решений, как и любая другая ОУД, имеет свои основные этапы: опре-

деление и анализ проблемной ситуации; формулировка альтернативных ситуаций; 

оценка проблемной и альтернативной ситуаций по системе критериев; реализация 

принятого решения; контроль за исполнением; оценка эффективности исполне-

ния; коррекция (если она необходима) решения. ОУ решения могу приниматься 

индивидуально менеджером, но, как правило, принимаются в коллегиальной 

(совместной) форме.  

А. Файоль  в книге «Управление – это наука и искусство» дал строгое опре-

деление понятию «управление» отмечает, что управлять ‒ значит вести предприя-

тие к его цели, извлекая максимальные возможности из всех имеющихся в его 

распоряжении ресурсов.  А. Файоль в своих работах не ограничивается рамками 

конкретного производства, а распространяет  свои идеи на любую организацию, 

которая нуждается в грамотном управлении [177]. 

Существует  несколько подходов к поэтапности  принятия ОУ  решения. 

Наиболее  удачным  нам  кажется  подход,  представленный  исследователями  

М.Х. Месконом, М. Альбертом, Ф. Хедоури в книге «Менеджмент ‒ наука управ-

ления» [3]. Они выделяют и описывают следующие шаги в процессе принятия  

решения: постановка цели решения; установление критериев решения; разделение 
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критериев; выработка альтернатив; сравнение альтернатив; определение риска; 

оценка риска; принятие решения. 

Определим  ряд  требований, предъявляемых к ОУ решениям:  максималь-

ная эффективность решения; обоснованность решения; своевременность прини-

маемых решений; реализуемость;  контроль выполнения принятого решения;  ре-

гламентированность решения. 

Мотивационная функция состоит  в обеспечении менеджером стимулиро-

вания активности и заинтересованности исполнителей. Система мотивирования 

не должна быть исключительно материальной, она должна  адекватно учитывать 

вклад (реальный) каждого   исполнителя и соответственно обеспечивать стимули-

рование пропорционально его вкладу. 

Координация совместной деятельности на основе обмена информацией – 

это  функция коммуникации. Менеджер должен знать и грамотно использовать  

основные типы коммуникаций (директивные и консультативные, формальные и 

неформальные, восходящие и нисходящие и др.). 

Осуществляя систематический мониторинг промежуточных и итоговых ре-

зультатов, внесение необходимых корректировок, мы, тем самым, выполняем 

контрольно-коррекционную функцию. Контроль присутствует на всех этапах  

ОУД  и бывает опережающим, текущим и заключительным. Необходимо соблю-

дение основных  принципов реализации и контрольной, и коррекционной функ-

ций: своевременности и гибкости; ориентированности на результат; активности и 

открытости; объективности и адекватности; экономичности. 

ОУ  функции второй группы – кадровые функции. Стоит особо отметить 

следующие направления и этапы управления кадровыми ресурсами:  формирова-

ние кадровой политики; кадровое планирование; разработка профессионально-

квалификационных требований к персоналу;  подбор, оценка, расстановка персо-

нала; организация грамотной системы стимулирования;  обеспечение профессио-

нальной адаптации; управление карьерными продвижениями и перемещениями 

персонала. 
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При  реализации вышеперечисленных кадровых функций менеджер должен  

выполнять ряд определенных, не менее важных функций: воспитательных, дис-

циплинарных, арбитражных (разрешение и управление трудовых споров), психо-

терапевтических (создание атмосферы комфорта на рабочем месте), экспертно-

консультативных. 

Воспитательная деятельность  –  неотъемлемый, важный вид ОУД. Воспи-

тание у личности стремления к высоким общественным идеалам и целям, к пре-

одолению трудностей – важнейшая задача. 

Грамотное  осуществление ОУД  невозможно без воспитательной деятель-

ности. Она  пронизывает все виды  ОУД  и является своего рода основой для них. 

Существует необходимость в ОУ функциях третьей группы – производ-

ственно-технологических. В настоящее время изучением этих функций занима-

ются в рамках дисциплин «Производственный менеджмент», «Маркетинг». Ин-

новационная функция состоит в управлении дальнейшим развитием организации 

на основе своевременной адаптации новых  средств, технологий. Маркетинговая 

функция заключается в организации мероприятий по изучению рынка, планиро-

ванию ассортимента, оценке спроса, оценке влияния тех или иных факторов и 

действий  на организацию и управление. 

Выделим еще одну группу ОУ  функций – комплексные функции. Они стро-

ятся на основе объединения вышеупомянутых функций. Интеграционная функция 

– координация частных и общих аспектов,  всех задач, различных управленческих 

и организационных функций и придание им более целостного характера. Страте-

гическая же функция выполняется руководителями и определяется как управле-

ние управлением. Осуществляя представительскую функцию, менеджер защища-

ет интересы организации в различных  инстанциях и учреждениях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Примеры взаимосвязанных математических и экономических понятий 

 

N 

п/п 
Математика Экономика 

1 Абсолютная величина Прибыль, доход, издержки 

2 Средняя величина 
Средняя прибыль, средний доход, сред-

ние издержки 

3 Предельная величина 
Предельная прибыль, предельный до-

ход, предельные издержки 

4 Функция одной переменной 

Функция спроса, функция предложе-

ния,  производственная функция, функ-

ция издержек, функция выпуска 

5 Система линейных  уравнений Модель межотраслевого баланса 

6 Дифференциальное исчисление ФОН 

 Максимизация прибыли; производи-

тельность труда; эластичность; средние 

и предельные издержки производства 

7 Угловой коэффициент касательной Предельная норма замещения 

8 Предел Непрерывное начисление процентов 

9 Собственный вектор 
Сбалансированная бездефицитная тор-

говля 

10 Функции нескольких переменных 
Производственная функция, функция 

полезности 

11 Линия уровня функции двух переменных 

Кривая безразличия, кривая потреби-

тельского бюджета, кривая производ-

ственных возможностей;  кривая инве-

стиционного спроса 

12 Интегральное исчисление 

Коэффициент Джини (распределение 

доходов);  объем выпускаемой продук-

ции; среднее значение функции; функ-

ция Кобба‒Дугласа; дисконтированный 

доход; дневная выработка; выигрыш 

потребителей и поставщиков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

 Содержание учебного пособия:  соответствие разделов дисциплины «Мате-

матика» разделам экономических дисциплин и количеству профессионально ори-

ентированных и исследовательских задач трех уровней сложности.  

        Таблица 13 

Тема дисциплины  

«Математика» 

Профессионально-

ориентированные разделы 

Количество  

задач 

I, II, III - уровень 

сложности٭ 
 

           Линейная алгебра 

 Основные определения. Виды мат-

риц. Действия над матрицами. 

Определители. Ранг матрицы. Эк-

вивалентные  преобразования. Об-

ратная матрица.   Основные опре-

деления СЛАУ.   Нахождение един-

ственного решения СЛАУ. Общий 

подход к решению СЛАУ.  Одно-

родные СЛАУ.  Собственные зна-

чения и векторы матриц.  Квадра-

тичные формы 

Модель Леонтьева. Матрица пол-

ных затрат. 

Матрица прямых затрат. 

Уравнение межотраслевого балан-

са.  Объем валового выпуска.  

Матрица косвенных затрат.  Объ-

ем конечного потребления.  Про-

дуктивность  матрицы.  Линейная 

модель обмена (модель междуна-

родной торговли).  Структурная 

матрица торговли. Условие сба-

лансированной торговли 

I – 14, 

II – 52, 

III – 8. 

Инд.  лаб. работа 

– 2 (30 вариан-

тов). 

Контрольная ра-

бота  – 1 (30 зада-

ний) 

Аналитическая геометрия 

Векторная алгебра на плоскости. 

Векторная алгебра в пространстве. 

Аналитическая геометрия на плос-

кости. Аналитическая геометрия в 

пространстве. 

Кривые второго порядка 

 

Функция спроса, потребления, 

предложения. 

Точка равновесия. Кривая безраз-

личия.  Кривая потребительского 

бюджета. 

Кривая производственных воз-

можностей. Кривая инвестицион-

ного спроса. 

Кривая Филлипса. Кривая Лоффе-

ра. Выбор оптимального варианта 

выпуска изделий. Экономический 

анализ задач с использованием 

графического метода 

I – 10, 

II – 14, 

III – 12. 

Инд.  лаб. работа 

– 1 (30 вариан-

тов). 

Контрольная ра-

бота  - 1 (30 зада-

ний) 

Математический анализ 

Функции действительной пере-

менной  

Числовые множества.  

Определение и способы задания 

функции и их классификация. 

Предел функции и непрерывность. 

Функция полезности. 

Производственная функция. 

Функция выпуска. 

Функция издержек. 

Функция спроса, потребления, 

предложения. 

Точка равновесия. 

I – 61, 

II – 198, 

III – 25. 

Инд.  лаб. работа 

– 2 (30 вариан-

тов). 

Контрольная ра-
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Асимптоты графика функции. 

Дифференциальное исчисление 

функции действительной пере-

менной 

Производная функции, дифферен-

циал. Правила дифференцирования.  

Производные и дифференциалы 

высших порядков. Правило Лопи-

таля. 

Исследование функции.  

Монотонность и экстремум функ-

ции. Наибольшее и наименьшее 

значения функции на отрезке. Вы-

пуклость функции, точки перегиба 

графика. Общий план исследования 

функции. 

Функции нескольких перемен-

ных (ФНП) 

Определение и способы задания 

ФНП. Линии уровня. 

Дифференциальное исчисление 

ФНП. 

Экстремум ФНП  

Безусловный и условный экстремум 

ФНП. Наибольшее и наименьшее 

значение функции в области. Метод 

наименьших квадратов. 

Неопределенный интеграл 

Первообразная функция и неопре-

деленный интеграл.  

Список основных интегралов и их 

свойства. Методы интегрирования. 

Определенный интеграл. 

Задача о площади криволинейной 

трапеции. Свойства, вычисление, 

приложение определенного инте-

грала.  Несобственные интегралы 

«Паутинная»  модель рынка. 

Сложные проценты. 

Максимизация прибыли. 

Производительность труда. 

Средние и предельные издержки 

производства. 

Эластичность спроса (по цене по 

доходу). 

Закон убывающей эффективности 

производства. 

Оптимальное распределение ре-

сурсов. 

Максимизация прибыли произ-

водства продукции. 

Модель потребительского выбора. 

Линия безразличия. 

Оптимизация функции полезно-

сти. 

Коэффициент Джини. 

Объем выпускаемой продукции. 

Среднее значение функции. 

Функция Кобба – Дугласа. Дис-

контированный доход. 

Дневная выработка. 

Выигрыш потребителя и постав-

щика. Дисконтированный объем 

дохода. 

бота  –  2 (30 за-

даний) 

 

 .Задачи I уровня сложности ‒ 60.     Задачи II уровня сложности ‒ 240  ٭

     Задачи III уровня сложности ‒ 46.       Всего   370 задач. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Тематическое планирование дисциплины «Математика» 

 Тема 1. Алгебра матриц. 

Основные определения. Виды матриц.  

Действия над матрицами.  

Определители.  

Обратная матрица.  

Эквивалентные преобразования. Ранг матрицы. 

 Тема 2. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). 

Основные определения.  

Методы решения СЛАУ из n уравнений и n неизвестных.  

Теорема Кронекера-Капели. Общий подход к решению СЛАУ.  

Модель Леонтьева. 

 Тема 3. Векторная алгебра.  

Основные определения. Линейные операции над векторами.  

Скалярное произведение векторов.  

Векторное произведение векторов.  

Смешанное произведение векторов. 

Тема 4. Элементы аналитической геометрии на плоскости. 

Прямая на плоскости.  

Кривые второго порядка. 

Тема 5. Элементы аналитической геометрии в пространстве. 

Плоскость.  

Прямая в пространстве.  

Прямая и плоскость в пространстве.  

Поверхности второго порядка. 

Тема 6. Собственные значения и собственные векторы. 

Определение и вычисление собственных значений и векторов.  

Модель международной торговли. 
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Тема 7. Функции действительной переменной (ФДП). 

Числовые множества.  

Определение и способы задания функции. 

Классификация элементарных функций. 

Предел функции. 

Непрерывность функции. 

Асимптоты графика функции. 

Тема 8. Дифференциальное исчисление ФДП. 

Производная функции. 

Дифференциал функции. 

Правила дифференцирования. 

Производные и дифференциалы высших порядков.  

Правило Лопиталя. 

Тема 9. Исследование функции.  

Монотонность и экстремум функции. 

Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке. 

Выпуклость функции, точки перегиба графика. 

Общий план исследования функции. 

Тема 10. Функции нескольких переменных (ФНП). 

Учебные вопросы:  

Определение и способы задания ФНП. Линии уровня. 

Дифференциальное исчисление ФНП. 

Тема 11. Экстремум ФНП.  

Безусловный экстремум ФНП.  

Условный экстремум ФНП. 

Наибольшее и наименьшее значение функции в области. 

Метод наименьших квадратов. 

Тема 12. Неопределенный интеграл. 

Первообразная функция и неопределенный интеграл.  

Список основных интегралов. 
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Свойства неопределенного интеграла.  

Непосредственное интегрирование.  

Методы интегрирования. 

Тема 13. Определенный интеграл. 

Задача о площади криволинейной трапеции. 

Свойства определенного интеграла.  

Вычисление определенного интеграла. 

Приложения определенного интеграла.  

Несобственные интегралы. 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

График учебного процесса  по дисциплине «Математика» 

(первый модуль) 

Н
ед

е-
л

я
 Тема лекции 

 (2 ч.) 

Практическое занятие      

(2 ч.) 
Индивид. д/з 

С/р в малых 

группах (срок) 

Входное тестирование в интерактивной среде ‒  30 заданий (80 минут) 

+ анкетирование 

1 

Матрицы, действия 

над матрицами,  

определители 

— — — 

2 

Обратная матрица. 

Эквивалентные 

преобразования и 

ранг матрицы. 

• Теоретический мик-

роконтроль  

(I уровень сложности) 

Действия над матрицам. 

Вычисление определите-

лей. 

• решение БЗ
1
 и ПОЗ

2
 (II 

уровень сложности)  

2111,aa
3
; 

• микроконтроль  

• изучение теоретическо-

го базового и прикладно-

го материала (лекции, 

учебник, учеб. пособие); 

• выполнение д/з  для 

практических занятий; 

• тестирование в интер-

активной среде 

— 

2 

СЛАУ. Нахождение 

единственного ре-

шения 

— — — 

3 

СЛАУ. Общий под-

ход к решению 

 

Вычисление обратной 

матрицы. Определение 

ранга матрицы. 

• решение БЗ и ПОЗ (II 

уровень сложности)  

3121, aa ; 

• преподаватель выдает д/з 

для с/р в малых группах 

«Модель Леонтьева» 

(учебное пособие) 

• изучение теоретическо-

го базового и прикладно-

го материала (лекции, 

учебник, учеб. пособие); 

• выполнение д/з  для 

практических занятий; 

• выполнение индивид. 

д/з «Модель Леонтьева»; 

•  тестирование в интер-

активной среде 

с/р в малых 

группах № 1. 

Работа в произ-

вол. группе 

3 
Модель Леонтьева. 

(лекция дискуссия) 

СЛАУ. Нахождение 

единственного решения. 

• решение БЗ и ПОЗ (II 

уровень сложности)  

4232 ,aa ; 

• микроконтроль 

 

 

• изучение теоретическо-

го базового и прикладно-

го материала (лекции, 

учебник, учеб. пособие); 

• выполнение д/з  для 

практических занятий; 

•  тестирование в интер-

активной среде 

 

     — 

4 Векторная алгебра 

СЛАУ. Общий подход к 

решению. 

• решение БЗ и ПОЗ (II 

уровень сложно-

сти)
2212 ,aa  

• изучение теоретическо-

го базового и прикладно-

го материала (лекции, 

учебник, учеб. пособие); 

• выполнение д/з  для 

практических занятий 

Защита задач   

с/р в малых 

группах № 1  

                                                           
1
 БЗ

 
– базовые задачи; 

2 ПОЗ
 
–  профессионально-ориентированные задачи; 

3 
2111,aa  – задачи из соответствующих элементов «Матрицы соответствия». 
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• тестирование в интер-

активной среде 

4 
Векторная алгебра 

 

Контрольная работа № 1 

(рейтинговая)  

30 заданий на 80 минут, включая 8 про-

фессионально ориентированных задач.  

5 

Аналитическая гео-

метрия на плоско-

сти. 

Теоретический мик-

роконтроль 

(I уровень сложности) 

Векторная алгебра. 

• решение БЗ и ПОЗ (II 

уровень сложности)  

3222 ,aa ; 

• микроконтрол;  

• преподаватель выдает д/з 

для с/р в малых группах  

№ 2 «Выбор оптимального 

варианта выпуска изделий. 

Экономический анализ 

задач с использованием 

графического метода». 

• изучение теоретическо-

го базового и прикладно-

го материала (лекции, 

учебник, учеб. пособие); 

• выполнение д/з  для 

практических занятий; 

• тестирование в интер-

активной среде; 

•  выполнение индивид. 

д/з  

С/р в малых 

группах № 2 с  

разделен.  «ро-

лей». Экономи-

ческий анализ 

задач с исполь-

зованием граф. 

метода 

5 

Аналитическая гео-

метрия на плоско-

сти. 

(лекция-дискуссия – 

экономический ана-

лиз) 

Векторная алгебра. 

• решение БЗ и ПОЗ (II 

уровень сложности) 

4232 ,aa ; 

• обсуждение отдельных 

моментов с/р; 

• экономический анализ 

• изучение теоретическо-

го базового и прикладно-

го материала (лекции, 

учебник, учеб. пособие); 

• выполнение д/з  для 

практических занятий; 

• решение задач III 

уровня сложности; 

• тестирование в интер-

активной среде; 

•  выполнение индивид. 

д/з  

— 

6 

Аналитическая гео-

метрия в простран-

стве 

 

Прямая на плоскости. 

• решение БЗ и ПОЗ (II 

уровень сложности) 

4222 ,aa ; 

• дискуссия ‒ эконом. ана-

лиз  

• изучение теоретическо-

го базового и прикладно-

го материала (лекции, 

учебник, учеб. пособие); 

• выполнение д/з  для 

практических занятий; 

• тестирование в интер-

активной среде; 

•  выполнение инд. д/з  

— 

6 

Аналитическая гео-

метрия в простран-

стве 

 

Кривые второго порядка 

 • решение БЗ и ПОЗ (II 

уровень сложности) 

42322212 ,,, aaaa ; 

• микроконтроль;  

• придумывание ПОЗ по 

изучаемой теме.  

 

• изучение теоретическо-

го базового и прикладно-

го материала (лекции, 

учебник, учеб. пособие); 

• выполнение д/з  для 

практических занятий; 

• тестирование в интер-

активной среде; 

•  придумывание ПОЗ по 

изучаемой теме 

— 

7 
Элементы матрич-

ного анализа 

Прямая и плоскость в 

пространстве.  

• решение БЗ и ПОЗ (II 

уровень сложности) 

42322212 ,,, aaaa ; 

• разбор задач из интерак-

• изучение теоретическо-

го базового и прикладно-

го материала (лекции, 

учебник, учеб. пособие); 

• выполнение д/з  для 

практических занятий; 

• тестирование в интер-

— 
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тивной среды; 

• разбор задач III уровня 

сложности 

активной среде; 

•  решение задач III 

уровня сложности 

7 — 

Собственные значения и 

вектора.  

• решение БЗ и ПОЗ (II 

уровень сложности) 

42322212 ,,, aaaa ; 

• разбор задач из интерак-

тивной среды; 

• структурная матрица 

торговли. 

• микроконтроль  

 

• изучение теоретическо-

го базового и прикладно-

го материала (лекции, 

учебник, учеб. пособие); 

• выполнение д/з  для 

практических занятий; 

• тестирование в интер-

активной среде; 

•  выполнение индивид. 

д/з  

— 

8 — 

Квадратичные формы. 

 • решение БЗ и ПОЗ (II 

уровень сложности) 

42322212 ,,, aaaa ; 

• разбор задач из интерак-

тивной среды; 

• подготовка к контроль-

ной работе № 2 и экзамену 

 

• изучение теоретическо-

го базового и прикладно-

го материала (лекции, 

учебник, учеб. пособие); 

• выполнение д/з  для 

практических занятий; 

• тестирование в интер-

активной среде; 

•  подготовка к кон-

трольной работе № 2 и 

экзамену 

Защита с/р № 2 

с разделением 

ролей 

 

8 — Контр.  работа № 2  
30 заданий на 80 минут, включая 8 при-

кладных задач.  

се
сс

и
я

 

‒ Экзамен № 1  

30 заданий на 90 минут, включая 8 при-

кладных задач. После экзамена обсужде-

ние, подведение итогов  с/р,  выставление 

итоговых оценок 

Анкетирование в интерактивной среде, обсуждение итогов  

 

Тематический план занятий по дисциплине «Математика»  

(второй модуль) 

Н
ед

е
л

я
 

Тема лекции Тема семинара 

 

Индивид. д/з 

 

С/р в малых 

группах 

1 

Числовые множе-

ства (в т. ч. понятие 

«комплексные чис-

ла»). Функция дей-

ствительного пере-

менного. 

Теоретический мик-

роконтроль  

(I уровень сложности) 

Характеристики функ-

ция одной действитель-

ной переменной. 

• решение БЗ и ПОЗ (II 

уровень сложности) 

2313,aa ; 

•  преподаватель выдает 

задание для с/р в малых 

группах и распределяет 

роли (финансовая матема-

тика) 

 

• изучение теоретическо-

го базового и прикладно-

го материала (лекции, 

учебник, учеб. пособие); 

• выполнение д/з  для 

практических занятий; 

• тестирование в интер-

активной среде; 

•  работа в группе с раз-

делением ролей 

С/р в малых груп-

пах № 3. 

Преподаватель 

формирует груп-

пы и распределяет 

роли 
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2 
Предел и непрерыв-

ность функции  

Предел функции. 

• решение БЗ и ПОЗ (II 

уровень сложности) 

332313 ,, aaa ; 

• решение задач III уровня 

сложности; 

• микроконтроль 

 

• изучение теоретическо-

го базового и прикладно-

го материала (лекции, 

учебник, учеб. пособие); 

• выполнение д/з  для 

практических занятий; 

• тестирование в интер-

активной среде; 

•  работа в группе с раз-

делением ролей 

— 

3 

Производная и диф-

ференциал функции. 

Правила дифферен-

цирования 

Непрерывность функ-

ции. Асимптоты графика 

функции. 

• решение БЗ и ПОЗ (II 

уровень сложности) 

34332313 ,,, aaaa ; 

• обсуждение отдельных 

моментов групповой с/р 

 

• изучение теоретическо-

го базового и прикладно-

го материала (лекции, 

учебник, учеб. пособие); 

• выполнение д/з  для 

практических занятий; 

• тестирование в интер-

активной среде; 

•  работа в группе с раз-

делением ролей 

— 

3 

Производные и 

дифференциалы 

высших порядков. 

Правило Лопиталя. 

Теоретический мик-

роконтроль  

(I уровень сложности) 

Дифференцирование 

функции. 

• решение БЗ и ПОЗ (II 

уровень сложности) 

2414 ,aa ; 

• обсуждение отдельных 

моментов с/р 

 

• изучение теоретическо-

го базового и прикладно-

го материала (лекции, 

учебник, учеб. пособие); 

• выполнение д/з  для 

практических занятий; 

• тестирование в интер-

активной среде; 

•  работа в группе с раз-

делением ролей 

— 

4 

Исследование функ-

ции с помощью про-

изводных.  

Общая схема иссле-

дования функции 

Производные высших 

порядков. Правило Ло-

питаля. 

 

• решение БЗ и ПОЗ (II 

уровень сложности) 

44342414 ,,, aaaa ; 

• микроконтроль  

• изучение теоретическо-

го базового и прикладно-

го материала (лекции, 

учебник, учеб. пособие); 

• выполнение д/з  для 

практических занятий; 

• тестирование в интер-

активной среде; 

•  работа в группе с раз-

делением ролей 

Защита с/р № 3 с 

разделением ролей 

 

4 

Понятие ФНП. 

Дифференциальное 

исчисление ФНП  

 

Исследование функции с 

помощью производных. 

Полное исследование 

функции и построение 

графиков. 

• решение БЗ и ПОЗ (II 

уровень сложности) 

2515 ,aa ; 

• решение задач повы-

шенной сложности; 

• экономический анализ 

• изучение теоретическо-

го базового и прикладно-

го материала (лекции, 

учебник, учеб. пособие); 

• выполнение д/з  для 

практических занятий; 

• тестирование в интер-

активной среде; 

•  работа в группе с раз-

делением ролей 

— 

5 

Экстремум ФНП. 

Наибольшее и 

наименьшее значе-

Дифференциальное ис-

числение ФНП. 

• решение БЗ и ПОЗ (II 

• изучение теоретическо-

го базового и прикладно-

го материала (лекции, 

— 
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ние функции  уровень сложности) 

352515 ,, aaa ; 

• микроконтроль; 

• разбор задач из интерак-

тивной среды 

 

учебник, учеб. пособие); 

• выполнение д/з  для 

практических занятий; 

• тестирование в интер-

активной среде; 

•  работа в группе с раз-

деление ролей 

5 

Условный экстре-

мум ФНП. Метод 

наименьших квад-

ратов.  

Лекция-дискуссия 

Исследование на без-

условный экстремум 

ФНП. Определение 

наибольшего и 

наименьшего значения. 

Исследование на услов-

ный экстремум ФНП. 

• разбор задач из интерак-

тивной среды; 

• решение БЗ и ПОЗ (II 

уровень сложности) 

45352515 ,,, aaaa ; 

• микроконтроль  

•  преподаватель выдает 

темы для самостоятельно-

го проекта (отчет на кон-

ференции) 

• изучение теоретическо-

го базового и прикладно-

го материала (лекции, 

учебник, учеб. пособие); 

• выполнение д/з  для 

практических занятий; 

• тестирование в интер-

активной среде; 

•  выбор направления и 

темы исследования, 

формулирование задачи 

 

С/р № 4. 

Преподаватель 

формирует груп-

пы и распределяет 

роли Самост. про-

ект. Защита на 

кон-ференции 

6 

Первообразная 

функция и неопре-

деленный интеграл. 

Интегрирование 

Методы интегриро-

вания 

 

Непосредственное инте-

грирование. Интегриро-

вание заменой перемен-

ной. Интегрирование по 

частям.  

• разбор задач из интерак-

тивной среды; 

• решение БЗ и ПОЗ (II 

уровень сложности) 

2616 ,aa ; 

• преподаватель консуль-

тирует по  теме для само-

стоятельного проекта 

• изучение теоретическо-

го базового и прикладно-

го материала (лекции, 

учебник, учеб. пособие); 

• выполнение д/з  для 

практических занятий; 

• тестирование в интер-

активной среде; 

•  научно-

исследовательская рабо-

та 

— 

6 

Определенный ин-

теграл и его свой-

ства. Вычисление 

определенного инте-

грала.  

Теоретический мик-

роконтроль  

(I уровень сложности) 

Вычисление определен-

ного интеграла. 

• разбор задач из интерак-

тивной среды; 

• решение БЗ и ПОЗ (II 

уровень сложности) 

362616 ,, aaa ; 

• подготовка к контроль-

ной работе и экзамену 

• изучение теоретическо-

го базового и прикладно-

го материала (лекции, 

учебник, учеб. пособие); 

• выполнение д/з  для 

практических занятий; 

• тестирование в интер-

активной среде; 

• НИД 

— 
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7 

Приложения опре-

деленного интегра-

ла. Несобственные 

интегралы  

Прилож. определенного 

интеграла. Несобствен-

ные  интегралы. 

• разбор задач из интерак-

тивной среды; 

• решение БЗ и ПОЗ (II 

уровень сложности) 

46362616 ,,, aaaa ; 

• подготовка к контроль-

ной работе и экзамену 

• изучение теоретическо-

го базового и прикладно-

го материала (лекции, 

учебник, учеб. пособие); 

• выполнение д/з  для 

практических занятий; 

• тестирование в интер-

активной среде; 

• НИД 

— 

 — 

Внутривузовская  кон-

ференция «Соседи по 

науке» 

Защита самостоятель-

ных проектов, обсуж-

дение, рекомендации 

Участие эксперта, для 

оценки развития ОУК 

7 — 

Контрольная работа 30 заданий на 80 минут, 

включая 7 прикладных 

задач 

С
ес

си
я

 

— 

Экзамен № 2 30 заданий на 90 минут, 

включая 9 прикладных 

задач 

 ИТОГОВОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

                   Таблица 14  

ВХОДНОЕ анкетирование 

   

   

   
  

М-14      2014-2015  107 чел М-15     2015-2016     103 чел 

Вопрос 
Да  

% 

Нет 

% 

Затр. 

отв % 

Да  

% 
Нет % 

Затр. 

отве-

тить % 

1. Согласны ли Вы, что обуче-

ние математике должно быть 

ориентировано на формирова-

ние профессиональной компе-

тентности будущего специали-

ста? 

95 5 - 100 - - 

2.Готовы ли Вы уделять боль-

ше времени для самостоятель-

ного обучения? Что необходи-

мо изменить (добавить) для 

повышения мотивации само-

стоятельного обучения? 

56 40 4 64 25 11 

3.По Вашему мнению, знание 

математики необходимо для 

продолжения обучения в вузе? 

84 10 6 92 4 4 

4. Считаете ли вы необходи-

мым изучение математики для 

Вашей 

будущей профессиональной 

деятельности? 

65 28 7 74 24 2 

5. Что мотивирует Вас к изуче-

нию математики? 
 Перечислили 88 12 Перечислили 89 11 

6. Дайте определение инфор-

мационно-аналитической дея-

тельности. 

Полное 5 

Неполное 55 
40 

Полное 7 

Неполное 51 
42 

7. Можете ли вы  перечислить 

составляющие информацион-

но-аналитической  деятельно-

сти? 

Полное 9 

Неполное 59 
32 

Полное 12 

Неполное 46 
42 

8. Дайте определение органи-

зационно-управленческой дея-

тельности. 

Полное 2 

Неполное 62 
36 

Полное 5 

Неполное 43 
52 

9.Можете ли вы  перечислить 

составляющие организацион-

но-управленческой деятельно-

сти? 

Полное 4 

Неполное 58 
38 

Полное 6 

Неполное 52 
42 

10. Как Вы считаете, какие 

качества личности воспитыва-

ет математика? 

Перечислили 85 15 Перечислили 88 12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Входное тестирование расчет t-критерия Стьюдента 

№ 

Выборки Отклонения от среднего Квадраты отклонений 

В.1 В.2 В.1 В.2 В.1 В.2 

1 24  25  8.92  9.84  79.5664  96.8256  

2 25  25  9.92  9.84  98.4064  96.8256  

3 26  26  10.92  10.84  119.2464  117.5056  

4 28  25  12.92  9.84  166.9264  96.8256  

5 28  24  12.92  8.84  166.9264  78.1456  

6 27  24  11.92  8.84  142.0864  78.1456  

7 23  23  7.92  7.84  62.7264  61.4656  

8 23  23  7.92  7.84  62.7264  61.4656  

9 23  22  7.92  6.84  62.7264  46.7856  

10 23  22  7.92  6.84  62.7264  46.7856  

11 22  21  6.92  5.84  47.8864  34.1056  

12 22  21  6.92  5.84  47.8864  34.1056  

13 21  21  5.92  5.84  35.0464  34.1056  

14 21  21  5.92  5.84  35.0464  34.1056  

15 21  20  5.92  4.84  35.0464  23.4256  

16 20  20  4.92  4.84  24.2064  23.4256  

17 20  20  4.92  4.84  24.2064  23.4256  

18 20  20  4.92  4.84  24.2064  23.4256  

19 20  20  4.92  4.84  24.2064  23.4256  

20 20  19  4.92  3.84  24.2064  14.7456  

21 20  19  4.92  3.84  24.2064  14.7456  

22 20  19  4.92  3.84  24.2064  14.7456  

23 19  19  3.92  3.84  15.3664  14.7456  

24 19  19  3.92  3.84  15.3664  14.7456  

25 19  18  3.92  2.84  15.3664  8.0656  

26 19  18  3.92  2.84  15.3664  8.0656  

27 18  18  2.92  2.84  8.5264  8.0656  

28 18  18  2.92  2.84  8.5264  8.0656  

29 18  18  2.92  2.84  8.5264  8.0656  

30 18  18  2.92  2.84  8.5264  8.0656  

31 18  18  2.92  2.84  8.5264  8.0656  
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32 18  17  2.92  1.84  8.5264  3.3856  

33 17  17  1.92  1.84  3.6864  3.3856  

34 17  17  1.92  1.84  3.6864  3.3856  

35 17  17  1.92  1.84  3.6864  3.3856  

36 17  17  1.92  1.84  3.6864  3.3856  

37 17  17  1.92  1.84  3.6864  3.3856  

38 17  17  1.92  1.84  3.6864  3.3856  

39 17  16  1.92  0.84  3.6864  0.7056  

40 17  16  1.92  0.84  3.6864  0.7056  

41 16  16  0.92  0.84  0.8464  0.7056  

42 16  16  0.92  0.84  0.8464  0.7056  

43 16  16  0.92  0.84  0.8464  0.7056  

44 16  16  0.92  0.84  0.8464  0.7056  

45 16  16  0.92  0.84  0.8464  0.7056  

46 16  16  0.92  0.84  0.8464  0.7056  

47 16  16  0.92  0.84  0.8464  0.7056  

48 16  16  0.92  0.84  0.8464  0.7056  

49 15  16  -0.08  0.84  0.0064  0.7056  

50 15  15  -0.08  -0.16  0.0064  0.0256  

51 15  15  -0.08  -0.16  0.0064  0.0256  

52 15  15  -0.08  -0.16  0.0064  0.0256  

53 15  15  -0.08  -0.16  0.0064  0.0256  

54 14  15  -1.08  -0.16  1.1664  0.0256  

55 14  15  -1.08  -0.16  1.1664  0.0256  

56 14  14  -1.08  -1.16  1.1664  1.3456  

57 14  14  -1.08  -1.16  1.1664  1.3456  

58 14  14  -1.08  -1.16  1.1664  1.3456  

59 14  14  -1.08  -1.16  1.1664  1.3456  

60 14  14  -1.08  -1.16  1.1664  1.3456  

61 14  14  -1.08  -1.16  1.1664  1.3456  

62 14  13  -1.08  -2.16  1.1664  4.6656  

63 13  13  -2.08  -2.16  4.3264  4.6656  

64 13  13  -2.08  -2.16  4.3264  4.6656  

65 13  13  -2.08  -2.16  4.3264  4.6656  

66 13  13  -2.08  -2.16  4.3264  4.6656  

67 13  13  -2.08  -2.16  4.3264  4.6656  
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68 13  13  -2.08  -2.16  4.3264  4.6656  

69 13  12  -2.08  -3.16  4.3264  9.9856  

70 13  12  -2.08  -3.16  4.3264  9.9856  

71 12  12  -3.08  -3.16  9.4864  9.9856  

72 12  12  -3.08  -3.16  9.4864  9.9856  

73 12  12  -3.08  -3.16  9.4864  9.9856  

74 12  12  -3.08  -3.16  9.4864  9.9856  

75 12  12  -3.08  -3.16  9.4864  9.9856  

76 12  12  -3.08  -3.16  9.4864  9.9856  

77 12  12  -3.08  -3.16  9.4864  9.9856  

78 12  12  -3.08  -3.16  9.4864  9.9856  

79 12  11  -3.08  -4.16  9.4864  17.3056  

80 11  11  -4.08  -4.16  16.6464  17.3056  

81 11  11  -4.08  -4.16  16.6464  17.3056  

82 11  11  -4.08  -4.16  16.6464  17.3056  

83 11  11  -4.08  -4.16  16.6464  17.3056  

84 11  11  -4.08  -4.16  16.6464  17.3056  

85 11  11  -4.08  -4.16  16.6464  17.3056  

86 11  11  -4.08  -4.16  16.6464  17.3056  

87 11  11  -4.08  -4.16  16.6464  17.3056  

88 11  11  -4.08  -4.16  16.6464  17.3056  

89 11  10  -4.08  -5.16  16.6464  26.6256  

90 11  10  -4.08  -5.16  16.6464  26.6256  

91 11  10  -4.08  -5.16  16.6464  26.6256  

92 10  10  -5.08  -5.16  25.8064  26.6256  

93 10  10  -5.08  -5.16  25.8064  26.6256  

94 10  9  -5.08  -6.16  25.8064  37.9456  

95 10  9  -5.08  -6.16  25.8064  37.9456  

96 9  9  -6.08  -6.16  36.9664  37.9456  

97 9  9  -6.08  -6.16  36.9664  37.9456  

98 9  9  -6.08  -6.16  36.9664  37.9456  

99 9  8  -6.08  -7.16  36.9664  51.2656  

100 9  8  -6.08  -7.16  36.9664  51.2656  

101 9  8  -6.08  -7.16  36.9664  51.2656  

102 8  6  -7.08  -9.16  50.1264  83.9056  

103 6  2  -9.08  -13.16  82.4464  173.1856  
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104 6    -9.08    82.4464    

105 6    -9.08    82.4464    

106 3    -12.08    145.9264    

107 1    -14.08    198.2464    

Суммы: 1614 1561 0.44 -0.48 2840.2448 2243.5168 

Среднее: 15.08 15.16         

 
 

Результат: tЭмп = 0.1 
 

 
 

Полученное эмпирическое значение t (0.1) находится в зоне незначимости. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Анкета: оцените по десятибалльной системе свои организационно-

управленческие умения по каждому виду групповой самостоятельной работы 

О-У УМЕНИЯ 1 2 3 4 

1. умение рационально использовать свое время 

(учитывать и анализировать затраты времени;  

уметь устанавливать приоритеты и отбрасывать не-

нужные задачи; планировать задачи на час,  день, 

неделю и т.д.;  уметь оптимизировать поток доку-

ментов);  

    

2. умение управлять  собой (уметь формулировать 

задачи организации собственной деятельности; 

уметь оптимизировать собственную деятельность 

посредством методов и способов выполнения;  

уметь оценить итог выполнения; способность к 

личной мотивации);  

    

3.  умение проектировать организационную струк-

туру (уметь сформировать эффективную рабочую 

группу, при необходимости вносить своевременные 

корректировки; уметь устанавливать коммуника-

тивное взаимодействие между членами группы); 

    

4. умение развивать рабочие группы (умение разви-

вать интеллектуальные, индивидуальные  и нрав-

ственные качества членов организационной струк-

туры; умение управлять персоналом и обучать пер-

сонал; уметь синтезировать  навыки, способности и 

лидерские качества членов группы для достижения 

поставленной цели); 

    

 5. умение выполнять  управленческие функции 

(брать ответственность на себя при  принятии и ре-

ализации  решений, разрабатывать и реализовывать 

планы выполнения решения; умение  разрабатывать  

процедуры, методы и стратегии; наличие лидерских 

качеств; рефлексия своей организационно-

управленческой деятельности; регулярная обратная 

связь с членами группы; адекватная оценка соб-

ственного вклада в достижение цели; уметь  

оформлять и презентовать результаты самостоя-

тельной научно-исследовательской деятельности); 
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6. умение принять сбалансированное решение 

(уметь анализировать ситуацию и выявлять про-

блемы и причины ее возникновения; уметь реализо-

вывать  стратегии и проекты с учетом всевозмож-

ных последствий; умение вносить корректировки в 

решение на заключительном этапе);  

    

7. умение  эффективно организовывать групповую 

работу (организовывать командное взаимодей-

ствие; умение четко формулировать цели, задачи,  

выводы; умение оптимально распределять полно-

мочия; умение стимулировать персонал по дости-

жению промежуточных результатов);  

    

8.умение находить нетривиальные, нестандарт-

ные, оригинальные решения (извлечение и анализ 

информации из различных источников; анализиро-

вать имеющийся опыт при выполнении решения);  

    

9.умение анализировать и предвидеть последствия 

решений (анализ текущих результатов и ситуации; 

уметь определять критерии и ограничения, суще-

ствующие на данный момент при принятии реше-

ния; умение оценивать влияние различных условий 

и последствия принятых решений;  умение анали-

зировать, идентифицировать, ранжировать ожида-

ния заинтересованных сторон); 

    

10. умение решать  управленческие задачи (осозна-

вать/формулировать цели деятельности, планиро-

вать пути ее реализации, осуществлять подбор 

средств выполнения, контролировать  процесс дея-

тельности и ее результаты); 

    

 

 

группы формируются преподавателем;      

группы формируются по желанию студентов, с самостоятельным распределением  

«ролей»;      

группы формирует преподаватель, который случайным образом распределяет «роли». 

исследовательская деятельность (конференция). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Оценка коэффициента корреляции Пирсона 

Все необходимые для расчета коэффициента корреляции промежуточные данные и 

их суммы представлены в таблице: 

№ X Y X-Xср Y-Yср (Y-Yср)*(X-Xср) (X-Xср)
2
 (Y-Yср)

2
 

1 4 5 -2.767 -1.825 5.05 7.656 3.331 

2 9 9 2.233 2.175 4.857 4.986 4.731 

3 8 8 1.233 1.175 1.449 1.52 1.381 

4 5 6 -1.767 -0.825 1.458 3.122 0.681 

5 6 6 -0.767 -0.825 0.633 0.588 0.681 

6 5 6 -1.767 -0.825 1.458 3.122 0.681 

7 8 7 1.233 0.175 0.216 1.52 0.031 

8 9 8 2.233 1.175 2.624 4.986 1.381 

9 8 9 1.233 2.175 2.682 1.52 4.731 

10 7 9 0.233 2.175 0.507 0.054 4.731 

11 9 8 2.233 1.175 2.624 4.986 1.381 

12 9 7 2.233 0.175 0.391 4.986 0.031 

13 4 5 -2.767 -1.825 5.05 7.656 3.331 

14 2 5 -4.767 -1.825 8.7 22.724 3.331 

15 6 5 -0.767 -1.825 1.4 0.588 3.331 

16 5 4 -1.767 -2.825 4.992 3.122 7.981 

17 7 7 0.233 0.175 0.041 0.054 0.031 

18 7 7 0.233 0.175 0.041 0.054 0.031 

19 6 6 -0.767 -0.825 0.633 0.588 0.681 

20 8 8 1.233 1.175 1.449 1.52 1.381 

21 9 8 2.233 1.175 2.624 4.986 1.381 

22 8 8 1.233 1.175 1.449 1.52 1.381 

23 10 9 3.233 2.175 7.032 10.452 4.731 

24 10 10 3.233 3.175 10.265 10.452 10.081 

25 10 10 3.233 3.175 10.265 10.452 10.081 

26 8 8 1.233 1.175 1.449 1.52 1.381 

27 7 8 0.233 1.175 0.274 0.054 1.381 

28 6 7 -0.767 0.175 -0.134 0.588 0.031 

29 6 5 -0.767 -1.825 1.4 0.588 3.331 

30 5 7 -1.767 0.175 -0.309 3.122 0.031 

31 5 6 -1.767 -0.825 1.458 3.122 0.681 
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32 5 6 -1.767 -0.825 1.458 3.122 0.681 

33 4 5 -2.767 -1.825 5.05 7.656 3.331 

34 5 5 -1.767 -1.825 3.225 3.122 3.331 

35 8 8 1.233 1.175 1.449 1.52 1.381 

36 9 9 2.233 2.175 4.857 4.986 4.731 

37 7 7 0.233 0.175 0.041 0.054 0.031 

38 7 5 0.233 -1.825 -0.425 0.054 3.331 

39 7 7 0.233 0.175 0.041 0.054 0.031 

40 8 7 1.233 0.175 0.216 1.52 0.031 

41 7 6 0.233 -0.825 -0.192 0.054 0.681 

42 7 8 0.233 1.175 0.274 0.054 1.381 

43 6 8 -0.767 1.175 -0.901 0.588 1.381 

44 5 5 -1.767 -1.825 3.225 3.122 3.331 

45 8 6 1.233 -0.825 -1.017 1.52 0.681 

46 9 8 2.233 1.175 2.624 4.986 1.381 

47 10 9 3.233 2.175 7.032 10.452 4.731 

48 10 10 3.233 3.175 10.265 10.452 10.081 

49 5 5 -1.767 -1.825 3.225 3.122 3.331 

50 4 4 -2.767 -2.825 7.817 7.656 7.981 

51 5 5 -1.767 -1.825 3.225 3.122 3.331 

52 6 6 -0.767 -0.825 0.633 0.588 0.681 

53 8 7 1.233 0.175 0.216 1.52 0.031 

54 8 7 1.233 0.175 0.216 1.52 0.031 

55 8 8 1.233 1.175 1.449 1.52 1.381 

56 7 8 0.233 1.175 0.274 0.054 1.381 

57 6 7 -0.767 0.175 -0.134 0.588 0.031 

58 5 5 -1.767 -1.825 3.225 3.122 3.331 

59 5 5 -1.767 -1.825 3.225 3.122 3.331 

60 4 4 -2.767 -2.825 7.817 7.656 7.981 

61 5 5 -1.767 -1.825 3.225 3.122 3.331 

62 5 6 -1.767 -0.825 1.458 3.122 0.681 

63 6 4 -0.767 -2.825 2.167 0.588 7.981 

64 4 4 -2.767 -2.825 7.817 7.656 7.981 

65 4 4 -2.767 -2.825 7.817 7.656 7.981 

66 8 8 1.233 1.175 1.449 1.52 1.381 

67 8 8 1.233 1.175 1.449 1.52 1.381 

68 7 7 0.233 0.175 0.041 0.054 0.031 

69 7 7 0.233 0.175 0.041 0.054 0.031 
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70 5 6 -1.767 -0.825 1.458 3.122 0.681 

71 8 8 1.233 1.175 1.449 1.52 1.381 

72 9 8 2.233 1.175 2.624 4.986 1.381 

73 9 8 2.233 1.175 2.624 4.986 1.381 

74 8 8 1.233 1.175 1.449 1.52 1.381 

75 7 7 0.233 0.175 0.041 0.054 0.031 

76 4 7 -2.767 0.175 -0.484 7.656 0.031 

77 6 5 -0.767 -1.825 1.4 0.588 3.331 

78 6 5 -0.767 -1.825 1.4 0.588 3.331 

79 5 6 -1.767 -0.825 1.458 3.122 0.681 

80 8 7 1.233 0.175 0.216 1.52 0.031 

81 9 7 2.233 0.175 0.391 4.986 0.031 

82 9 9 2.233 2.175 4.857 4.986 4.731 

83 8 9 1.233 2.175 2.682 1.52 4.731 

84 10 10 3.233 3.175 10.265 10.452 10.081 

85 8 8 1.233 1.175 1.449 1.52 1.381 

86 7 8 0.233 1.175 0.274 0.054 1.381 

87 7 8 0.233 1.175 0.274 0.054 1.381 

88 9 8 2.233 1.175 2.624 4.986 1.381 

89 4 5 -2.767 -1.825 5.05 7.656 3.331 

90 4 5 -2.767 -1.825 5.05 7.656 3.331 

91 8 8 1.233 1.175 1.449 1.52 1.381 

92 8 8 1.233 1.175 1.449 1.52 1.381 

93 9 8 2.233 1.175 2.624 4.986 1.381 

94 7 8 0.233 1.175 0.274 0.054 1.381 

95 7 7 0.233 0.175 0.041 0.054 0.031 

96 6 7 -0.767 0.175 -0.134 0.588 0.031 

97 6 7 -0.767 0.175 -0.134 0.588 0.031 

98 6 6 -0.767 -0.825 0.633 0.588 0.681 

99 5 4 -1.767 -2.825 4.992 3.122 7.981 

100 5 5 -1.767 -1.825 3.225 3.122 3.331 

101 4 4 -2.767 -2.825 7.817 7.656 7.981 

102 5 6 -1.767 -0.825 1.458 3.122 0.681 

103 8 9 1.233 2.175 2.682 1.52 4.731 

∑ - - - - 248.806 336.408 258.854 

1. На основании исходных данных, приведенных в таблице, вычислим средние 

значения для X и Y,  Xср=6,77;   Yср = 6,83. 
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2. Рассчитаем ∑[(X-Xср)(Y-Yср)]) =248.81; 

3. Рассчитаем m*σx и m*σy:    m*σx=18.34,  m*σy=16.09; 

Коэффициент корреляции Пирсона: 

 rxy=248.81/(18.34x16.01)=0.844 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Итоговый расчет t-критерия Стьюдента 

№ 

Выборки Отклонения от среднего 
Квадраты отклоне-

ний 

В.1 В.2 В.1 В.2 В.1 В.2 

1 24  30  7.79  11.96  60.6841  143.0416  

2 24  30  7.79  11.96  60.6841  143.0416  

3 25  29  8.79  10.96  77.2641  120.1216  

4 26  29  9.79  10.96  95.8441  120.1216  

5 28  25  11.79  6.96  139.0041  48.4416  

6 23  25  6.79  6.96  46.1041  48.4416  

7 23  24  6.79  5.96  46.1041  35.5216  

8 22  24  5.79  5.96  33.5241  35.5216  

9 22  23  5.79  4.96  33.5241  24.6016  

10 22  23  5.79  4.96  33.5241  24.6016  

11 22  23  5.79  4.96  33.5241  24.6016  

12 21  23  4.79  4.96  22.9441  24.6016  

13 21  23  4.79  4.96  22.9441  24.6016  

14 21  23  4.79  4.96  22.9441  24.6016  

15 21  22  4.79  3.96  22.9441  15.6816  

16 21  22  4.79  3.96  22.9441  15.6816  

17 21  22  4.79  3.96  22.9441  15.6816  

18 20  21  3.79  2.96  14.3641  8.7616  

19 20  21  3.79  2.96  14.3641  8.7616  

20 20  21  3.79  2.96  14.3641  8.7616  

21 20  21  3.79  2.96  14.3641  8.7616  

22 20  21  3.79  2.96  14.3641  8.7616  

23 20  21  3.79  2.96  14.3641  8.7616  

24 19  21  2.79  2.96  7.7841  8.7616  
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25 19  21  2.79  2.96  7.7841  8.7616  

26 19  21  2.79  2.96  7.7841  8.7616  

27 19  21  2.79  2.96  7.7841  8.7616  

28 19  20  2.79  1.96  7.7841  3.8416  

29 19  20  2.79  1.96  7.7841  3.8416  

30 19  20  2.79  1.96  7.7841  3.8416  

31 19  20  2.79  1.96  7.7841  3.8416  

32 19  20  2.79  1.96  7.7841  3.8416  

33 18  19  1.79  0.96  3.2041  0.9216  

34 18  19  1.79  0.96  3.2041  0.9216  

35 18  19  1.79  0.96  3.2041  0.9216  

36 18  19  1.79  0.96  3.2041  0.9216  

37 18  19  1.79  0.96  3.2041  0.9216  

38 18  19  1.79  0.96  3.2041  0.9216  

39 18  19  1.79  0.96  3.2041  0.9216  

40 18  19  1.79  0.96  3.2041  0.9216  

41 18  19  1.79  0.96  3.2041  0.9216  

42 18  19  1.79  0.96  3.2041  0.9216  

43 18  19  1.79  0.96  3.2041  0.9216  

44 18  19  1.79  0.96  3.2041  0.9216  

45 17  19  0.79  0.96  0.6241  0.9216  

46 17  19  0.79  0.96  0.6241  0.9216  

47 17  19  0.79  0.96  0.6241  0.9216  

48 17  19  0.79  0.96  0.6241  0.9216  

49 17  18  0.79  -0.039999999999999  0.6241  0.0016  

50 17  18  0.79  -0.039999999999999  0.6241  0.0016  

51 17  18  0.79  -0.039999999999999  0.6241  0.0016  

52 16  18  -0.21  -0.039999999999999  0.0441  0.0016  

53 16  18  -0.21  -0.039999999999999  0.0441  0.0016  

54 16  18  -0.21  -0.039999999999999  0.0441  0.0016  

55 16  18  -0.21  -0.039999999999999  0.0441  0.0016  

56 16  18  -0.21  -0.039999999999999  0.0441  0.0016  

57 16  18  -0.21  -0.039999999999999  0.0441  0.0016  

58 16  18  -0.21  -0.039999999999999  0.0441  0.0016  

59 16  17  -0.21  -1.04  0.0441  1.0816  

60 16  17  -0.21  -1.04  0.0441  1.0816  
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61 16  17  -0.21  -1.04  0.0441  1.0816  

62 15  17  -1.21  -1.04  1.4641  1.0816  

63 15  17  -1.21  -1.04  1.4641  1.0816  

64 15  17  -1.21  -1.04  1.4641  1.0816  

65 15  17  -1.21  -1.04  1.4641  1.0816  

66 15  17  -1.21  -1.04  1.4641  1.0816  

67 15  17  -1.21  -1.04  1.4641  1.0816  

68 15  17  -1.21  -1.04  1.4641  1.0816  

69 15  17  -1.21  -1.04  1.4641  1.0816  

70 15  17  -1.21  -1.04  1.4641  1.0816  

71 14  16  -2.21  -2.04  4.8841  4.1616  

72 14  16  -2.21  -2.04  4.8841  4.1616  

73 14  16  -2.21  -2.04  4.8841  4.1616  

74 14  16  -2.21  -2.04  4.8841  4.1616  

75 14  16  -2.21  -2.04  4.8841  4.1616  

76 13  16  -3.21  -2.04  10.3041  4.1616  

77 13  15  -3.21  -3.04  10.3041  9.2416  

78 13  15  -3.21  -3.04  10.3041  9.2416  

79 13  15  -3.21  -3.04  10.3041  9.2416  

80 13  15  -3.21  -3.04  10.3041  9.2416  

81 13  15  -3.21  -3.04  10.3041  9.2416  

82 13  15  -3.21  -3.04  10.3041  9.2416  

83 12  15  -4.21  -3.04  17.7241  9.2416  

84 12  14  -4.21  -4.04  17.7241  16.3216  

85 12  14  -4.21  -4.04  17.7241  16.3216  

86 12  14  -4.21  -4.04  17.7241  16.3216  

87 12  14  -4.21  -4.04  17.7241  16.3216  

88 12  13  -4.21  -5.04  17.7241  25.4016  

89 12  13  -4.21  -5.04  17.7241  25.4016  

90 12  13  -4.21  -5.04  17.7241  25.4016  

91 11  13  -5.21  -5.04  27.1441  25.4016  

92 11  13  -5.21  -5.04  27.1441  25.4016  

93 11  13  -5.21  -5.04  27.1441  25.4016  

94 11  12  -5.21  -6.04  27.1441  36.4816  

95 11  12  -5.21  -6.04  27.1441  36.4816  

96 11  12  -5.21  -6.04  27.1441  36.4816  
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97 11  11  -5.21  -7.04  27.1441  49.5616  

98 10  11  -6.21  -7.04  38.5641  49.5616  

99 10  10  -6.21  -8.04  38.5641  64.6416  

100 10  10  -6.21  -8.04  38.5641  64.6416  

101 10  10  -6.21  -8.04  38.5641  64.6416  

102 10  9  -6.21  -9.04  38.5641  81.7216  

103 9  8  -7.21  -10.04  51.9841  100.8016  

104 9    -7.21    51.9841    

105 9    -7.21    51.9841    

106 8    -8.21    67.4041    

107 8    -8.21    67.4041    

Суммы: 1735 1858 0.53 -0.12 1922.0587 1915.8448 

Среднее: 16.21 18.04         

 
 

Результат: tЭмп = 3.1             

 
Полученное эмпирическое значение t (3.1) находится в зоне значимости. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Таблица 15 

ИТОГОВОЕ анкетирование 
 М-14      2014-2015   107 чел М-15     2015-2016     103 чел 

Вопрос 

Да 

 % 

Нет 

% 

Затрудняюсь 

ответить % 

Да 

 % 

Нет 

% 

Затруд-

няюсь 

отве-

тить % 

1. Согласны ли Вы, что 

обучение математике 

должно быть ориентирова-

но на формирование про-

фессиональной компетент-

ности будущего специали-

ста? 

95 5 - 100 - - 

2.Готовы ли Вы уделять 

больше времени для само-

стоятельного обучения? 

Если «да», то, что необхо-

димо изменить (добавить) 

для повышения мотивации 

самостоятельного обуче-

ния? 

56 40 4 64 25 11 

3.По Вашему мнению, зна-

ние математики необходи-

мо для продолжения обу-

чения в вузе? 

84 10 6 92 4 4 

4. Считаете ли вы необхо-

димым изучение математи-

ки для Вашей будущей 

профессиональной дея-

тельности? 

65 28 7 74 24 2 

5. Что мотивирует Вас к 

изучению математики? 
 Перечислили 88 12 Перечислили 89 11 

6. Дайте определение ин-

формационно- аналитиче-

ской деятельности. 

Полное 5 

Неполное 55 

40 

Полное 40 

Неполное 43 

17 

7. Можете ли вы  перечис-

лить составляющие ин-

формационно-

аналитической  деятельно-

сти? 

Полное 9 

Неполное 59 

32 

Полное 36 

Неполное 52 

12 

8. Дайте определение орга-

низационно-

управленческой деятельно-

Полное 2 

Неполное 62 

36 

Полное 53 

Неполное 23 

24 
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сти. 

9.Можете ли вы  перечис-

лить составляющие орга-

низационно-

управленческой деятельно-

сти? 

Полное 4 

Неполное 58 

38 

Полное 45 

Неполное 48 

7 

10. Как Вы считаете, какие 

качества личности воспи-

тывает математика? 

Перечислили 85 15 Перечислили 88 12 

11. Удовлетворены ли Вы 

прикладной направленно-

стью содержания исполь-

зуемых Вами учебно-

методических пособий по 

математике? 

5 15 80 75 15 10 

12. Устраивает ли Вас 

предлагаемое содержание 

дисциплины «Математика» 

для студентов специально-

сти «Менеджмент»? Что, 

по вашему мнению, необ-

ходимо изменить? 

15 48 38 84 12 4 

13. Самостоятельная форма 

работы при изучении дис-

циплины Математика вли-

яет на формирование навы-

ков  организационно-

управленческой деятельно-

сти? 

92 4 4 98 2 - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

Проходные баллы НИУ ВШЭ - Пермь  –  2014/ 2015/ 2016г. 

"Экономика"-     288/306/312 из 400 

"Менеджмент" -292/302/308   из 400 

"Бизнес-информатика" -242/238/248  из 300 

"Программная инженерия" -228/235/238  из 300 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Примеры задач третьего уровня сложности для поэтапного самосто-

ятельного решения в малых группах 

 

Пример 1.  За отчетный период получена информация о выполнении 

норм выработки и заработной плате 20 рабочих промышленного предприятия. 

На основе приведенных данных необходимо: установить зависимость между 

выполнением норм выработки рабочими предприятия и их заработной платой, 

определить форму связи; выбрав соответствующее уравнение связи, рассчи-

тать его параметры; вычислить показатель тесноты связи – коэффициент кор-

реляции; используя теоретическое уравнение регрессии, сделать прогноз воз-

можного размера заработной платы для рабочего, имеющего выработку 110 %. 

 

Пример 2. Имеются данные о продаже электропылесосов в регионе по-

квартально (тысяч штук). На основе приведенных данных необходимо: рас-

считать среднеквартальные уровни продажи электропылесосов, определить 

общий характер тенденции продажи за 2010 – 2014 годы; измерить сезонные 

колебания продажи пылесосов (выбрав соответствующий метод выравнивания 

ряда динамики); сезонную волну изобразить графически;  рассчитать годовой 

объем продажи пылесосов за каждый год; рассчитать базисные темпы приро-

ста, темпы наращивания, абсолютный среднегодовой прирост пылесосов за 

2010 – 2014 годы; сделать прогноз объема продажи пылесосов на 2016 год, ис-

пользуя рассчитанные индексы сезонности; сделать прогноз продажи пылесо-

сов по кварталам 2016 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

Знания, умения, навыки необходимые для развития ОУК 

ПК Знает: Умет: Навыки: 
ПК-3 – способность ис-

пользовать нормативные 

правовые документы в 

своей деятельности 

- что  в основе многих 

базовых экономиче-

ских понятий лежит  

фундаментальное ма-

тематическое понятие; 

- основные математи-

ческие понятия и кате-

гории; 

- о средствах поиска 

необходимой инфор-

мации; 

- как  и где найти не-

обходимую, актуаль-

ную  информацию; 

- оперировать мате-

матическими поняти-

ями; 

- использовать раз-

личные источники 

для поиска необхо-

димой информации; 

- оперирования мате-

матическими понятия-

ми, профессиональны-

ми понятиями и  кате-

гориями; 

-  использования раз-

личных справочных 

систем; 

-      работы в локаль-

ной и глобальной ком-

пьютерной сети, с ис-

пользованием  сетевых 

ресурсов,  для поиска 

необходимой инфор-

мации  в процессе ис-

следования; 

 

ПК-13 – способность 

планировать операцион-

ную (производственную) 

деятельность организа-

ций 

 - знает типы (классы) 

задач, планирует и 

применяет для них 

адекватные методы 

решения   

- основные этапы ре-

шения математиче-

ских, профессиональ-

но ориентированных и 

ОУ задач; 

 

- определять типы 

(классы) задач, пла-

нировать  и приме-

нять для них адек-

ватные методы реше-

ния; 

- выделять в ПО за-

даче  этапы,  соответ-

ствующие этапам 

ОУД; 

- уровень своей под-

готовки и членов 

коллектива для ис-

следования задачи в 

соответствии с эта-

пами ОУД 

- владения терминоло-

гическим аппаратом 

дисциплины; 

- применения матема-

тического аппарата для 

решения профессио-

нально ориентирован-

ных задач; 

- планирования этапов 

решения; 

- распределения ответ-

ственных, за каждый 

выделенный этап ре-

шения ПО задачи;   

ПК-14 – способность 

оценивать влияние инве-

стиционных решений и 

решений по финансиро-

ванию на рост ценности 

(стоимости) компании 

 

- что  в основе многих 

базовых экономиче-

ских понятий лежит  

фундаментальное ма-

тематическое понятие; 

- основные математи-

ческие понятия и кате-

гории; 

 

- оперировать мате-

матическими поняти-

ями; 

- умеет интерпрети-

ровать изменение 

функции, в зависимо-

сти от изменения ар-

гумента и различных 

параметров; 

 

- оперирования мате-

матическими понятия-

ми, профессиональны-

ми понятиями и  кате-

гориями; 

- применения матема-

тического аппарата для 

решения профессио-

нально ориентирован-

ных задач; 

 

ПК-21 – способность 

анализировать и интер-

претировать данные оте-

чественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процес-

сах и явлениях 

- основы  дисциплины 

«Математика»; 

- различные виды 

функциональных зави-

симостей; 

- о существующей 

возможности доступа 

к электронным ресур-

сам библиотеки НИУ 

ВШЭ, для поиска дан-

- умеет интерпрети-

ровать изменение 

функции, в зависимо-

сти от изменения ар-

гумента и различных 

параметров; 

-  анализировать и 

интерпретировать  

результаты выпол-

ненных  исследова-

- владения математи-
ческим аппаратом, 
который является язы-
ком изложения науч-
ной информации; 
- оперирования мате-

матическими, профес-

сиональными поняти-

ями и категориями; 

- анализа, синтеза  и 
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ных отечественной и 

зарубежной статисти-

ки о социально-

экономических про-

цессах и явлениях; 

- способы анализа и 

интерпретации раз-

личных данных. 

 

ний; 

- умеет работать с 

научно-технической, 

профессиональной 

информацией; 

 

 

интерпретации  науч-

но-технических отче-

тов, обзоров и публи-

каций; 

-обобщения результа-

тов выполненных ис-

следований. 

 

 

 

 

ПК-22 – способность 

выбирать математиче-

ские модели организаци-

онных систем, анализи-

ровать их адекватность, 

проводить адаптацию 

моделей к конкретным 

задачам управления   

 

- основы математиче-

ских дисциплин; 

-  различные матема-

тические модели и 

методы  моделирова-

ния. 

 

- анализировать дан-

ные  в процессе ис-

следования ПО задач; 

- выбирать и строить 

математические мо-

дели в исследовании; 

- разрабатывать но-

вый алгоритм реше-

ния задач 

 

-  навыками выбора,  

использования,  обнов-

ления и адаптации  

математических моде-

лей к конкретным за-

дачам в процессе ОУД; 

- навыками рефлексив-

но-критического мыш-

ления; 

 

ПК-31 – способность 

осуществлять сбор, ана-

лиз и обработку данных, 

необходимых для реше-

ния поставленных иссле-

довательских задач 

- основы математиче-

ских дисциплин; 

- о различных  источ-

никах, в которых 

представлена инфор-

мация об  анализе, 

обработке различных 

данных; 

- способы анализа и 

интерпретации раз-

личных данных, необ-

ходимых для решения 

поставленных иссле-

довательских задач; 

- о работе  локальной и 

глобальной компью-

терной сети, с исполь-

зованием сетевых ре-

сурсов;   

- о существующей 

возможности доступа 

к электронным ресур-

сам библиотеки НИУ 

ВШЭ, для сбора, ана-

лиза и обработки дан-

ных, необходимых для 

решения поставлен-

ных исследователь-

ских задач; 

 - способы анализа и 

интерпретации раз-

личных данных, необ-

ходимых для решения 

поставленных иссле-

довательских задач 

- работать с  различ-

ными  источниками, в 

которых представле-

на информация об  

анализе, обработке 

различных данных; 

- анализировать и 

интерпретировать  

различные данные, 

необходимые для 

решения поставлен-

ных исследователь-

ских задач; 

- работать в   локаль-

ной и глобальной 

компьютерной сети, с 

использованием сете-

вых ресурсов;   

- работать с  элек-

тронными ресурсами 

библиотеки НИУ 

ВШЭ, для сбора, ана-

лиза и обработки 

данных, необходи-

мых для решения 

поставленных иссле-

довательских задач; 

 

-  математическим ап-
паратом, который яв-
ляется языком изло-
жения научной ин-
формации; 
- навыками оперирова-

ния математическими, 

профессиональными 

понятиями и категори-

ями; 

- навыками сбора, ана-

лиза, синтеза, обработ-

ки и  интерпретации  

данных, необходимых 

для решения постав-

ленной задачи и в 

дальнейшей професси-

ональной деятельно-

сти;  

 

ПК-35 – способность 

использовать для реше-

ния аналитических и ис-

следовательских задач 

- перечень техниче-

ских  средств и ин-

формационных техно-

логий, необходимых 

- приобретать с по-

мощью технических 

средств и информа-

ционных технологий 

- использования со-

временных техниче-

ских средств и инфор-

мационных техноло-
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современные техниче-

ские средства и инфор-

мационные технологии 

для решения аналити-

ческих и исследова-

тельских задач  

 

новые знания и уме-

ния, необходимые 

для  решения анали-

тических и исследо-

вательских задач 

 

гий,  для решения ана-

литических  и исследо-

вательских задач  

ПК-2 – способность 

предложить ОУ решения 

и оценить условия и по-

следствия принимаемых 

решений 

- основы математиче-

ских дисциплин; 

-  различные матема-

тические модели и 

методы  моделирова-

ния; 

- способы анализа и 

интерпретации раз-

личных данных, необ-

ходимых для решения 

поставленных иссле-

довательских задач; 

 

- работать с  различ-

ными  источниками, в 

которых представле-

на информация об  

анализе, обработке 

различных данных; 

- анализировать и 

интерпретировать  

различные данные, 

необходимые для 

решения поставлен-

ных исследователь-

ских задач; 

 

- разработки несколь-

ких альтернативных 

решений и умением 

выбрать оптимальное; 

- планирования этапов 

решения; 

- контроля каждого 

выделенный этап ре-

шения ПО задачи;   

ПК-4 – способность про-

ектировать организаци-

онную структуру, осу-

ществлять распределение 

полномочий и ответ-

ственности 

-  основы межлич-

ностного общения; 

 - знает типы (классы) 

задач, планирует и 

применяет для них 

адекватные методы 

решения   

- основные этапы ре-

шения математиче-

ских, профессиональ-

но ориентированных и 

ОУ задач; 

- о распределения от-

ветственных, за каж-

дый выделенный этап 

решения ПО задачи;   

- разрабатывать кон-

кретные цели и зада-

чи научных исследо-

ваний;  

- включаться во вза-

имодействие с чле-

нами коллектива; 

- распределять пол-

номочия в зависимо-

сти от умений и 

навыков членов ма-

лой группы; 

  

-  формулирования  

цели и задачи исследо-

ваний в соответствии с 

требованиями;  

- организации работы 

коллектива исполните-

лей; 

 - установления кон-

тактов и поддержания 

взаимодействия. 

ПК-17 ,  состоящая в спо-

собности  разрабатывать 

управленческие процеду-

ры и методы контроля 

- знает типы (классы) 

задач, планирует и 

применяет для них 

адекватные методы 

решения   

- основные этапы ре-

шения математиче-

ских, профессиональ-

но ориентированных и 

ОУ задач; 

- о распределения от-

ветственных, за каж-

дый выделенный этап 

решения ПО задачи;   

-  конкретные цели и 

задачи научных иссле-

дований в соответ-

ствии с требованиями;  

- особенности парт-

нерства в коллективе; 

- формулировать це-

ли и задачи соб-

ственных научных 

исследований в соот-

ветствии с требова-

ниями; 

- организовывать ра-

боту коллектива ис-

полнителей на прин-

ципах равенства, вза-

имопомощи и взаи-

моуважения. 

-обоснованного выбора 

теоретических и экс-

периментальных мето-

дов и средств решения 

сформулированных 

задач; 

- установления контак-

тов и поддержания 

взаимодействия, обес-

печивающими успеш-

ную работу в коллек-

тиве. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

     Подробное решение профессионально ориентированных задач 

Пример 16 ([102],   раздел ‒ «Интегральное  исчисление» с. 105,    пример  

№ 5).  Определить дисконтированный доход K  за 4 года при процентной ставке 

p = 6%, если первоначальные капиталовложения составили 12 тыс. руб. и наме-

чается ежегодное увеличение капиталовложений на одну тысячу руб. 

Решение. Пусть поступающий ежегодно доход изменяется во времени и 

описывается функцией  tf  при удельной норме процента, равной 
100

p
i  . Про-

цент начисляется непрерывно. Тогда дисконтированный доход K  за время T  

вычисляется по формуле  


T
itdtetfK

0

. Если базовое капиталовложение со-

ставляет N  (условных единиц) и намечено ежегодное увеличение капиталовло-

жений на m (условных  единиц), то    mtNtf  . 

Студентам необходимо ввести функцию   mtNtf  , где N  – начальные 

капиталовложения; m– сумма, на которую намечено ежегодное увеличение ка-

питаловложений. Следовательно, записать   ttf 12 .  Далее вычислить дис-

контированный доход за время T  по формуле  


T
itdtetfK

0

,     где 

06,0100/6100/  pi .  Следовательно, необходимо подставить параметры в из-

вестную формулу  

    












 







 dteet
evdtdu

dtedvtu

dtetK tt

t

t

t 06,0

4

0

4

0

06,0

06,0

06,0
4

0

06,0

06,0

1

06,0

1
12

06,0

1
,

,12

12  

 
 

5,49
06,0

1

06,0

1
12

4

0

06,0

2

4

0

06,0 


  tt eet . 

Ответ: 49,5.

 
Пример 20  ([102], раздел ‒ «Введение в анализ» с. 65, № 66).  Имеются 

три фирмы «α», «β», «γ». Эти фирмы являются учредителями трех акционерных 
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обществ. Учредителями первого общества «αβ» являются только «α» и «β», при-

чем они делят пакет акций в отношении 5:1, второго общества «βγ» ‒ только 

фирмы «β» и «γ», они делят пакет акций в отношении 2:3. Учредителями третье-

го общества «αγ» являются только «α» и «γ», пакет акций они делят в отношении 

1:2. Возможно ли из трех акционерных обществ «αβ», «βγ» и «αγ» создать новую 

компанию, такую, что в этом новом объединении участие компаний «α», «β» и 

«γ» определялось бы как 11:4:5? Если это возможно, то в каком отношении 

должны быть сформированы пакеты акций компаний «αβ», «αγ» и «βγ»?         

Решение. На первом этапе  решения задачи    будущим менеджерам необ-

ходимо составить математическую модель задачи для дальнейшего ее исследо-

вания. 

Для наглядности все данные удобно представить в табличной форме, где 

строки ‒ это акционерные общества, а столбцы ‒ фирмы, являющиеся учредите-

лями данных обществ. На пересечении соответствующих строк и столбцов ука-

зана доля пакета акций.  

Следующий этап – студен-

там необходимо адаптировать ин-

формацию, представленную в таб-

личной форме, для дальнейших 

математических вычислений, т.е. записать систему линейных алгебраических 

уравнений и найти решение полученной системы. 

  Далее, используя данные, представ-

ленные  в  таблице, записать отношение, в кото-

ром должны быть сформированы пакеты акций 

компаний, т.е.  αβ : βγ : αγ=6x : 5y : 3z. Подста-

вить полученное решение системы в данное отношение и получить  12:5:3.  

 Ответ: следовательно, возможно из трех акционерных обществ создать 

новую компанию, такую, что  в этом новом объединении участие компаний 

определялось бы как 11:4:5, для этого необходимо сформировать пакеты акций 

 α β γ ∑ 

 αβ 5x x  6x 

βγ  2y 3y 5y 

αγ z  2z 3z 

αβγ 11k 4k 5k  






























kz

ky

kx

kzy

kyx

kzx 2

523

42

115
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компаний в отношении 12:5:3. 

Пример 25 ([102], раздел ‒ «Интегральное исчисление ФОП», с. 106, при-

мер № 3). Найти среднее значение издержек 7122 2  xxK , если объем про-

дукции x  изменяется от 1 до 3 единиц.  

Решение.  Поэтапное решение  задач данного вида соответствует первым 

этапам ОУД (выявление проблемы,  подлежащей решению; сбор и анализ ин-

формации; разработка решения). 

4. Выявление проблемы: как найти среднее значение издержек и изме-

нение объема продукции, если задана функция  xK . 

5. Сбор и анализ информации. Теорема о среднем: если функция не-

прерывна на отрезке  ba; , то найдется такое значение  bac ; , что       

    Ldttf
ab

cf
b

a




 
1

.     Число L  называется средним значением функции 

 tf  на отрезке  ba; .  

6. Разработка решения. Среднее значение издержек  xK , если объем 

продукции x  изменяется от 1 до 3 единиц, вычислим, используя  формулу    

  .
3

134
7

2

12

3

2

2

1
7122

13

1
3

1

233

1

2 










  x

xx
dxxxl  

Ответ: среднее значение издержек 44, (6). 

Пример 26 ([102], раздел ‒ «Интегральное исчисление ФОП», с. 106, при-

мер № 3). Найти среднее значение издержек 7122 2  xxK , если объем про-

дукции x  изменяется от 1 до 3 единиц. Проанализировать и указать  объем про-

дукции, при котором издержки принимают среднее значение.  

Решение. Первая половина задачи дублирует пример № 1.  

Планирование, прогнозирование. Далее необходимо найти объем продук-

ции, при котором издержки принимают среднее значение, решив уравнение: 

 LxK )(
3

134
7122 2  xx ,  3,8

12

400836
1 


x ,   3,2

12

400836
2 


x . 



241 
 

 

Разработка, исследование альтернативных решений. Поскольку 3,81 x , а 

это значение не принадлежит промежутку от 1 до 3, кроме того, объем продук-

ции не может быть отрицательной величиной, следовательно, объем продукции, 

при котором издержки принимают среднее значение, приблизительно равен 2,3 

единицы. 

Ответ: 3,22 x . 

Пример 27 ([102], раздел ‒ «Интегральное исчисление ФОП», с. 106, при-

мер № 3). Структурная матрица торговли четырех стран имеет вид 























4,02,01,01,0

2,05,03,03,0

2,01,03,04,0

2,02,03,02,0

A
. На основании имеющейся информации о том, что сумма 

бюджетов удовлетворяет условию 62704321  xxxx  (условных денежных 

единиц), определить  бюджеты этих стран, удовлетворяющие сбалансирован-

ной бездефицитной торговле.  

Решение. Выявление проблемы,  подлежащей решению: как определить 

бюджеты этих стран, удовлетворяющих сбалансированной бездефицитной тор-

говле.  

Сбор и анализ информации: необходимо найти собственный вектор x


, от-

вечающий собственному значению 1  заданной структурной матрицы A , т.е. 

решить уравнение, которое в нашем случае имеет вид      







































































0

0

0

0

6,02,01,01,0

2,05,03,03,0

2,01,07,04,0

2,02,03,08,0

4

3

2

1

x

x

x

x

. 

Разработка решения:  поскольку ранг этой системы равен трем, то одна из 

неизвестных является свободной переменной и остальные выражаются через 

нее. Решая систему методом Гаусса, находим компоненты собственного вектора 

x


: cxcxcxcx  4321 ,
11

20
,

121

146
,

121

140
.  Подставив  найденные значения 
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в заданную сумму бюджетов, найдем величину c : с = 1210, откуда окончательно 

получаем искомые величины бюджетов стран при бездефицитной торговле (в 

условных денежных единицах).  

Ответ: 1210,2200,1460,1400 4321  xxxx . 

Пример 28  ([102], раздел ‒ «Интегральное исчисление ФОП», с. 106, 

пример № 3). Найти среднее значение 

издержек 7122 2  xxK , если объ-

ем продукции x  изменяется от 1 до 3 

единиц. Проанализировать и указать  

объем продукции, при котором из-

держки принимают среднее значение. 

Результат пояснить графически. 

Рис. 7.                                                  

Решение. Оценка эффективно-

сти принятых решений: Первая половина примера дублирует примеры 25, 26.  

Найдем вершину параболы 3
2

0 



a

b
x , . Построим па-

раболу на отрезке [1; 3], рис. 7. 

Ответ: на рис. 7  видно, что площадь прямоугольника ABCD, стороной        

которого является отрезок  3;1 , а высотой – среднее значение функции на этом 

отрезке, равна площади заштрихованной области.  

Пример 29 ([102], раздел ‒ «Дифференциальное исчисление ФОП», с. 68, 

пример № 2). Статистическим путем установлено, что объем продукции цеха 

 tu  условных единиц в течение рабочего дня описывается функцией: 

  24016060
3

20 23  ttttu ,   81  t , где t  – время, часов.  Найти  производи-

тельность труда, скорость и темп ее изменения через 3 часа после начала работы. 

Объяснить,  почему  производительность труда будет наибольшей в момент 

времени t = 3. Проанализировать и пояснить результаты аналитически и гра-

А 

В С 

D 

1 3 
2,3 

3 

– 3 

– 11 

7 

21 

3

134
 

61 

 xK  

x  
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фически. 

Решение.  Выявление проблемы,  подлежащей решению: как определить  

производительность труда, скорость и темп ее изменения через 3 часа после 

начала работы. Почему производительность труда будет наибольшей в момент 

времени t = 3? 

 Cбор и анализ информации. Производительность труда  tz  рассчитыва-

ется по формуле    tutz  ; скорость изменения производительности труда 

найдем как,  tz ;  темп изменения производительности труда 
 
 tz

tz
. 

Планирование, прогнозирование: вычислить производительность труда, 

скорость изменения производительности труда, темп изменения производитель-

ности, поострить график функции производительности труда, провести анализ 

функции.  

Разработка решения:  производительность тру-

да   1601202024016060
3

20 223 














 ttttttz .   Находим производительность 

труда через 3 часа после начала работы:   34016031203203 2 z . Ско-

рость изменения производительности труда 

    1204016012020 2 


 ttttz .  Находим скорость изменения произво-

дительности труда через 3 часа после начала работы:       01203403 z .  

Далее вычисляем темп изменения производительности труда: 

 
  16012020

12040
2 






tt

t

tz

tz
, и находим его значение через 3 часа после начала рабо-

ты: 
 
 

0
340

0

1603120320

120340

3

3
2









z

z
.  График функции производительно-

сти труда   16012020 2  tttz  представляет собой параболу, ветви которой 

направлены вниз. Следовательно, наибольшее значение этой функции будет до-

стигаться в вершине параболы. Для построения графика функции найдем коор-
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динаты вершины параболы 30 t ,        34016031203203 2
0  ztz .  

Оценка эффективности принятых решений: вершина параболы находится 

в точке  340;3M . Поскольку ветви параболы направлены вниз, то найдем точки 

пересечения с осью Ot . Для этого приравниваем  tz  к ну-

лю: 1,1;1,7;68;086;016012020 21

22  ttDtttt .     

Для нахождения пересечения с осью Oz  

подставим 0t  в  tz : z(0) = 160.  Построим 

график функции (рис. 8). По графику видно, 

что производительность труда растет в пер-

вые 3 часа работы, а затем постепенно     

Рис. 8.                                           снижается к концу рабочего дня.  

Ответ: производительность труда равна 340, скорость и темп равны  0; 

производительность труда будет наибольшей в момент t = 3, так как в данной 

точке функция производительности труда принимает наибольшее значение. 

Пример 30 ([102], раздел ‒ «Интегральное исчисление ФОП», с. 104, при-

мер № 1). По данным исследований в распределении доходов в одной из стран, 

кривая Лоренца может быть описана уравнением 
3

5

2

3





x
y , где x  – доля 

населения, y  – доля доходов населения. Построить кривую Лоренца. Заштрихо-

вать область, площадь которой равна значению коэффициента Джини. Вычис-

лить коэффициент Джини. Оценить распределение доходов. 

Решение.  Выявление проблемы,  подлежащей решению: как поострить 

кривую Лоренца, как вычислить коэффициент Джини, как определить распреде-

ление  доходов. 

Сбор и анализ информации: коэффициент Джини характеризует степень 

неравенства в распределении доходов населения. Если коэффициент Джини не 

превышает 0,33, то распределение доходов можно считать близким к равномер-

ному; если коэффициент Джини находится в пределах от 0,33 до 0,67, то распре-

160 

1 3 – 1 0 7 

340 

t  

 tz  
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деление доходов считают неравномерным;   если коэффициент Джини более 

0,67, то распределение доходов можно считать существенно неравномерным. 

 Площадь сегмента OfA, отнесенная к площади 

треугольника OAB  (рис. 9), называется коэффи-

циентом Джини.  

Планирование, прогнозирование. Построить 

кривую Лоренца, вычислить коэффициент 

 Джини, по найденному коэффициенту опре-

делить распределение доходов населения. 

Рис. 9.                             Разработка решения. Необходимо вычислить коэф-

фициент Джини   
OfAB

OAB

OfABOAB

OAB

OAf
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S

SS

S

S
k 21










,  
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1
11

2
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 abS OAB .    Вы-

числим площадь OAfB  с помощью определенного интеграла  

;403,0
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   dx

x

dx
dx

x
SOfAB

  194,0403,021 k . 

Ответ: в нашем случае коэффициент  Джини не превышает 0,33, следова-

тельно, распределение доходов можно считать близким к равномерному.   

Пример 31 ([102],     раздел  ‒   «Аналитическая  геометрия»,  с. 43, при-

мер  № 7). Фирма выпускает два вида мороженого: сливочное и шоколадное. 

Для изготовления мороженого используются два исходных продукта: молоко и 

наполнители, расходы которых на 1 кг мороженого и суточные запасы представ-

лены в табл. 5:                      Таблица 5  

Исходный 

продукт 

Расход исходных продуктов 

на 1 кг мороженого Запас, кг 

сливочное шоколадное 

  Молоко 0,8 0,5 400 

Наполнители 0,4 0,8 365 

Изучение рынка сбыта показало, что суточный спрос на сливочное моро-

женое превышает спрос на шоколадное не более чем на 100 кг. Кроме того, 

установлено, что спрос на шоколадное мороженое не превышает 350 кг в сутки. 

1 О 

1 

В 

А 

f  
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Розничная цена 1 кг сливочного мороженого 16 руб., шоколадного  ‒ 14 руб.   

Какое количество мороженного каждого вида должна производить фирма, чтобы 

доход от реализации продукции был максимальным? 

Решение. Выявление проблемы,  подлежащей решению: какое количество 

мороженого необходимо произвести для получения максимального дохода. 

 Сбор и анализ информации. Вся необходимая информация представлена в 

таб. 5,  поиска дополнительной информации не требуется. 

Планирование, прогнозирование: решение задачи осуществляем комбини-

рованно (графический и аналитический методы), необходимо составить целевую 

функцию, ограничения, определить линию уровня, определить область допусти-

мых решений, определить точку оптимального решения, вычислить оптимальное 

значение. 

Разработка решения.   Обозначим 1x – суточный объем выпуска сливочного 

мороженого, кг; 2x – суточный объем выпуска шоколадного мороженого, кг.  Со-

ставим математическую модель задачи.  Целевая функция будет иметь вид 

  max1416 21  xxxL


          при ограничениях                                             





















,350

,100

,3658,04,0

,4005,08,0
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.0,0 21  xx
  

Рис.10.                                                                 

OABDEF  – область допусти-

мых решений (рис. 10).    

Строим вектор  )1;1(c . Линия уровня 0L   задается уравнением constxx  21 1416 .   

Оценка эффективности принятых решений. Перемещаем линию уровня по 

направлению вектора c .  

Точкой выхода 0L   из области допустимых решений является точка D, ее 

O F 

A 

B 
D 

E 

1x  

2x  

0L  
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координаты определяются как пересечение прямых, заданных уравнениями  









.3658,04,0

,4005,08,0

21

21

xx

xx

     

 Решая систему, получим координаты точки D(312; 5; 300), в которой и 

будет оптимальное решение, т.е. )300;5;312(оптX , при этом        

L=160·312.5+140·300=92000  

Ответ: фирма должна выпускать в сутки 312,5 кг сливочного мороженого 

и 300 кг. шоколадного мороженого, при этом доход от реализации составит 9200 

руб. 

Пример 32 ([102], раздел ‒ «Интегральное исчисление ФОП», с. 112, при-

мер № 7). Найти выигрыши потребителей и поставщиков в предложении уста-

новления рыночного равновесия, если законы спроса и предложения имеют 

вид: .)6/11(20;186 2 xpxp 
 

Решение. Планирование и прогнозирование. Решение задачи доступно, 

если  первоначально ознакомиться с терминологий (выигрыш потребителя, вы-

игрыш поставщика, рыночное равновесие, закон спроса и предложения), изучить  

формулы для вычисления таких величин, как доход от реализации,  выигрыш 

поставщика и потребителя. 

Сбор и анализ информации. Пусть  p = f (t) ‒ 

кривая спроса D на некоторый товар  и p = g(x) ‒ 

кривая предложения S, где p – цена на товар; x – 

величина спроса (предложения). Обозначим через 

 00 ; yx  точку рыночного равновесия (рис. 11). До-

ход от реализации количества товара  0x по равно-

весной цене 0p  равен произведению 00 px . Если  

Рис. 11.                            предполагать непрерывное снижение цены от мак-

симальной  0fpD   до равновесной  0p по мере удовлетворения спроса, то до-
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ход составит 
0

0

)(

x

dxxf . Величина денежных средств 00

0

0

)( xpdxxfC

x

   сберега-

ется потребителями, если предполагать продажу товара по равновесной цене 0p , 

поэтому C называется выигрышем потребителей. Аналогично величина  


0

0

00 )(

x

dxxgpxP  называется выигрышем поставщиков. Величины C и P чис-

ленно равны площадям соответствующих криволинейных треугольников (см. 

рис. 11).  

Разработка решения:   решая систему уравнений: ,

6
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20

186 2













xp

xp

 найдем 

точку рыночного равновесия: ; . Тогда        

  1152504
3

1864212186

12

0

3
12

0

12

0

2  
x

xdxxC ,  









12

0

.132
6

11
204212 dxxP  

Ответ: С = 1152,  Р  = 132.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

Соответствие профессиональных компетенций (ПК), дескрипторов, форм и 

методов обучения,  форм контроля 

ПК 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие  

формированию и разви-

тию компетенции 

Формы контроля 
уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

ПК-1 – осознание 

социальной значи-

мость своей буду-

щей профессии, 

обладание высокой 

мотивацией к осу-

ществлению про-

фессиональной дея-

тельности 

Владеет терминологическим аппара-

том дисциплины.    Имеет основа-

тельную математическую подготов-

ку. Демонстрирует знание примене-

ния  математических методов для 

анализа и исследования в различных 

научных областях. Демонстрирует 

желание дальнейшего самостоятель-

ного развития в выбранной профес-

сиональной области 

Лекции, практические 

занятия, контрольная 

работа, тестирование, 

микроконтроли, экзамен, 

самостоятельная работа 

(индивидуальная, иссле-

довательская, групповая, 

ролевая), исследователь-

ская работа в малых 

группах без деления ро-

лей, исследовательская 

работа в малых группах с 

разделением ролей, ме-

тод «мозгового штурма», 

разработка презентаций, 

обсуждения, защита ис-

следовательских  проек-

тов, анкетирование 

Рейтинговые кон-

трольные работы, 

самостоятельная 

работа в малых 

группах, защита 

исследовательского 

проекта на  занятии 

и конференции, ан-

кетирование, экза-

мен 

ПК-3 – способность 

использовать нор-

мативные правовые 

документы в своей 

деятельности 

Владеет терминологическим аппара-

том дисциплины.  Имеет основа-

тельную математическую подготов-

ку. Демонстрирует  знание возмож-

ностей  различных справочных си-

стем. Имеет навыки работы в ло-

кальной и глобальной компьютер-

ной сети, с использованием сетевых 

ресурсов.  Студент ознакомлен с 

существующими возможностями 

доступа к электронным ресурсам 

библиотеки НИУ ВШЭ, владеет 

навыками эффективного поиска 

данных из разных типов отчетности  

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

индивидуальная и в ма-

лых группах (без деления 

ролей), метод «мозгового 

штурма», разработка 

презентаций. 

Защита исследова-

тельского проекта 

на  занятии и кон-

ференции, анкети-

рование 

ПК-13 – способ-

ность планировать 

операционную 

(производственную) 

деятельность орга-

низаций 

Владеет терминологическим аппара-

том дисциплины.  Имеет основа-

тельную математическую подготов-

ку. Распознает типы (классы) задач, 

планирует и применяет для них 

адекватные методы решения   

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

индивидуальная и в ма-

лых группах (без деления 

ролей),  метод «мозгово-

го штурма», разработка 

презентаций 

Рейтинговые кон-

трольные работы, 

самостоятельная 

работа в малых 

группах, защита 

исследовательского 

проекта на  занятии 

и конференции, ан-

кетирование, экза-

мен 

ПК-14 – способ-

ность оценивать 

влияние инвестици-

онных решений и 

решений по финан-

Владеет терминологическим аппара-

том дисциплины.  Имеет основа-

тельную математическую подготов-

ку. Представляет связи между раз-

личными математическими объек-

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

индивидуальная и в ма-

лых группах (без деления 

ролей),  метод «мозгово-

Рейтинговые кон-

трольные работы, 

самостоятельная 

работа в малых 

группах, защита 
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сированию на рост 

ценности (стоимо-

сти) компании  

тами и методами.  Владеет методами 

исследования математических моде-

лей. Обосновывает полученные ре-

зультаты решения задачи. Оценива-

ет корректность решения задачи 

го штурма», разработка 

презентаций 

исследовательского 

проекта на  занятии 

и конференции, ан-

кетирование, экза-

мен 

ПК-21 – способ-

ность анализиро-

вать и интерпрети-

ровать данные оте-

чественной и зару-

бежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явле-

ниях 

Владеет терминологическим аппара-

том дисциплины. Имеет основатель-

ную математическую подготовку. 

Имеет представление о функцио-

нальных возможностях наиболее 

распространенных  математических 

методов. Представляет связи между 

различными математическими объ-

ектами и методами. 

Владение  навыками качественного  

поиска и обработки  документов в 

профессиональной  деятельности 

Студент ознакомлен с существую-

щими возможностями доступа к 

электронным ресурсам библиотеки 

НИУ ВШЭ, владеет навыками эф-

фективного поиска данных из раз-

ных типов отчетности  и способен 

анализировать их в соответствии с 

задачами исследования. Владение 

навыками выбора метода, средств и 

способа получения информации, ее 

хранения и использования 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

индивидуальная и в ма-

лых группах (без деления 

ролей),  метод «мозгово-

го штурма», разработка 

презентаций 

Рейтинговые кон-

трольные работы, 

самостоятельная 

работа в малых 

группах, защита 

исследовательского 

проекта на  занятии 

и конференции, ан-

кетирование, экза-

мен. 

ПК-22 – способ-

ность выбирать ма-

тематические моде-

ли организацион-

ных систем, анали-

зировать их адек-

ватность, проводить 

адаптацию моделей 

к конкретным зада-

чам управления   

Владеет терминологическим аппара-

том дисциплины. Имеет основатель-

ную математическую подготовку. 

Воспроизводит демонстрационные 

примеры, применяет изученные ме-

тоды для решения аналогичных, 

видоизмененных и исследователь-

ских задач. Владеет основами по-

строения и исследования различных 

математических моделей, анализ их 

адекватности. Адаптирует матема-

тические модели к конкретным за-

дачам управления  

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

индивидуальная и в ма-

лых группах (без деления 

ролей),  метод «мозгово-

го штурма», разработка 

презентаций 

Рейтинговые кон-

трольные работы, 

самостоятельная 

работа в малых 

группах, защита 

исследовательского 

проекта на  занятии 

и конференции, ан-

кетирование, экза-

мен. 

ПК-31 – способ-

ность осуществлять 

сбор, анализ и об-

работку данных, 

необходимых для 

решения постав-

ленных исследова-

тельских задач 

Владеет терминологическим аппара-

том дисциплины.  Имеет основа-

тельную математическую подготов-

ку. Представляет связи между раз-

личными математическими объек-

тами и методами. Владение навыка-

ми  сбора, анализа и обработки ин-

формации, строить табличные ин-

формационные модели, визуализи-

ровать их с помощью диаграмм и 

графиков. Владение  навыками каче-

ственного  поиска и обработки  до-

кументов в профессиональной  дея-

тельности  

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

индивидуальная и в ма-

лых группах (без деления 

ролей), метод «мозгового 

штурма»,  разработка 

презентаций 

Рейтинговые кон-

трольные работы, 

самостоятельная 

работа в малых 

группах, защита 

исследовательского 

проекта на  занятии 

и конференции, ан-

кетирование, экза-

мен. 

ПК-35 – способ-

ность использовать 

для решения анали-

тических и иссле-

довательских задач 

Владеет терминологическим аппара-

том дисциплины.  Имеет основа-

тельную математическую подготов-

ку. Владение  навыками качествен-

ного  поиска и обработки  докумен-

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

индивидуальная и в ма-

лых группах (без деления 

ролей), метод «мозгового 

Самостоятельная 

работа в малых 

группах, защита 

исследовательского 

проекта на  занятии 
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современные тех-

нические средства и 

информационные 

технологии 

тов в профессиональной  деятельно-

сти. Владеет методикой организации 

сложных запросов с применением 

логических операций. Владение  

принципами обработки информации 

на примере учебных и практических 

задач. Владеет навыками работы с  

электронными  ресурсами  библио-

теки НИУ ВШЭ, эффективного по-

иска данных из разных типов отчет-

ности 

штурма», разработка 

презентаций 

и конференции, ан-

кетирование. 

ПК-2 – способность 

предложить ОУ 

решения и оценить 

условия и послед-

ствия принимаемых 

решений  

Владеет терминологическим 

аппаратом дисциплины.  Имеет 

основательную математическую 

подготовку. Распознает типы 

(классы) задач, планирует и 

применяет для них адекватные 

методы решения.  Владеет навыками 

анализа полученных при 

исследовании результатов для 

принятия взвешенных решений. 
Владеет навыками разработки 

нескольких альтернативных 

решений и умением выбрать 

оптимальное 

Исследовательская рабо-

та в малых группах без 

деления ролей, исследо-

вательская работа в ма-

лых группах с разделе-

нием ролей, метод «моз-

гового штурма», разра-

ботка презентаций, об-

суждения, защита иссле-

довательских  проектов, 

анкетирование 

Самостоятельная 

работа в малых 

группах с разделе-

нием ролей, защита 

исследовательского 

проекта на практи-

ческом  занятии и 

конференции с при-

влечением незави-

симого эксперта, 

анкетирование 

ПК-4 – способность 

проектировать ор-

ганизационную 

структуру, осу-

ществлять распре-

деление полномо-

чий и ответственно-

сти 

Владеет терминологическим аппара-

том дисциплины.  Имеет основа-

тельную математическую подготов-

ку. Распознает типы (классы) задач 

и применяет для них адекватные 

методы решения.  Владеет навыками 

планирования  этапов  исследования 

математических моделей. Владеет 

навыками распределения   полномо-

чий (ролей) в соответствии с выде-

ленными этапами решения и иссле-

дования. Оценивает корректность 

принятых решений при распределе-

нии полномочий  

Исследовательская рабо-

та в малых группах без 

деления ролей, исследо-

вательская работа в ма-

лых группах с разделе-

нием ролей, метод «моз-

гового штурма», разра-

ботка презентаций, об-

суждения, защита иссле-

довательских  проектов, 

анкетирование 

Самостоятельная 

работа в малых 

группах с разделе-

нием ролей, защита 

исследовательского 

проекта на практи-

ческом  занятии и 

конференции с при-

влечением незави-

симого эксперта, 

анкетирование 

ПК-17 – способ-

ность разрабаты-

вать управленче-

ские процедуры и 

методы контроля 

Владеет терминологическим аппара-

том дисциплины.  Имеет основа-

тельную математическую подготов-

ку. Распознает типы (классы) задач, 

планирует и применяет для них 

адекватные методы решения. Владе-

ет методами разработки и исследо-

вания математических моделей. 

Обосновывает полученные резуль-

таты решения задачи. Оценивает 

корректность решения задачи. Вла-

деет навыками обоснования целесо-

образности принимаемых решений, 

дальнейшего анализа  организаци-

онно-управленческого решения,  

разработки альтернативного управ-

ленческого решения  

Исследовательская рабо-

та в малых группах без 

деления ролей, исследо-

вательская работа в ма-

лых группах с разделе-

нием ролей, метод «моз-

гового штурма», разра-

ботка презентаций, об-

суждения, защита иссле-

довательских  проектов, 

анкетирование 

Самостоятельная 

работа в малых 

группах с разделе-

нием ролей, защита 

исследовательского 

проекта на практи-

ческом  занятии и 

конференции с при-

влечением незави-

симого эксперта, 

анкетирование 

 

 


