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Аннотация. В центре внимания статьи цели и формы организации 
самостоятельной работы как компоненты методической системы прикладной 
математической подготовки бакалавров экономики. Представлены шесть 
целей самостоятельной работы студентов экономического бакалавриата, 
позволяющие акцентировать внимание на развитие инновационных 
компонентов профессиональной деятельности будущего экономиста в 
условиях цифровизации высшего экономического образования и 
необходимости реализации прикладного усиления математической 
подготовки. Особое внимание уделяется перечислению и содержательному 
описанию форм самостоятельной работы студентов экономического 
бакалавриата без непосредственного участия преподавателей математических 
дисциплин. Представленные в статье организационно-методические 
особенности самостоятельной работы бакалавров экономики позволяют 
развивать систему самостоятельной работы студентов, значимость которой в 
условиях реформирования высшей экономического образования возрастает. 
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Новые условия, связанные с социально-экономическими преобразованиями, 

существенно изменили требования к качеству подготовки выпускников экономических 

университетов. Развитие инновационной экономики России невозможно без изменения роли 
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самостоятельной работы студентов экономического бакалавриата, а также изменению 

подходов к её планированию и реализации в рамках учебного процесса в высшей 

экономической школе, частично проходящего в электронной образовательной среде 

университета. Активное внедрение цифровых технологий стимулирует необходимость 

обновления содержания, структуры и последовательности учебных дисциплин, обеспечения 

соответствия требованиям профессиональных и образовательных стандартов.  

Реальные условия преподавательской деятельности в высшей экономической школе 

приводят к существенному росту ответственности членов профессорско-преподавательского 

состава за формирование и развитие компетенций, формируемых в процессе самостоятельной 

работы, за управление познавательными интересами студентов, которым должна быть 

предоставлена возможность выбора собственной образовательной траектории. Однако не 

менее важным нам представляется воспитание творческой активности будущих выпускников 

экономического университета, ответственного отношения к труду и инициативы. Процесс 

профессионального становления молодых специалистов, а также уровень их социальной 

востребованности во многом определяются умениями адаптировать уже известные приемы и 

методы к новым условиям, проявлением инициативы, навыками анализа ситуаций в 

различных информационных условиях, умениями решить нестандартные задачи [3], 

требующие привлечения дополнительной информации и учёта взаимодействий нескольких 

экономических агентов.  

Способность к планированию и прогнозированию результатов хозяйственно-

экономической деятельности зависит от уровня самостоятельности исследователей, от 

развитости компетенций по самостоятельному приобретению знаний из различных 

источников, оценке значимости и систематизации полученной информации, количественному 

анализу данных и прогнозированию развития экономических ситуаций на их основе, 

многосторонней и адекватной оценки взаимодействия и результатов деятельности 

экономических субъектов. Различные методические аспекты, связанные с управлением 

самостоятельной работой будущего экономиста, неоднократно были в центре внимания 

исследователей. Так, в работе [4] обоснована необходимость разработки специального 

педагогического сопровождения процесса формирования профессионально значимых качеств 

экономиста-менеджера в системе самостоятельной работы студентов. В публикации [7] 

уделяется внимание организационно-педагогическим условиям эффективности 

самостоятельной работы студентов-экономистов. В статье [8] указывается на связь 

вовлеченности в обучение студентов и качеством организации их самостоятельной работы, в 

публикации [5] организация самостоятельной работы студентов представляется важной 

проблемой преподавания математических дисциплин в реалиях цифрового образования.  

Ранее в работах автора обоснована необходимость повышения качества прикладной 

математической подготовки будущего экономиста, представлены методические 

рекомендации по совершенствованию преподавания учебных дисциплин образовательной 

области «Математические методы в экономике», раскрыты возможности применения 

технологического подхода для развития содержания профессиональной подготовки будущего 

экономиста [1]. В рамках данной статьи будут рассмотрены цели и формы как компоненты 

системы самостоятельной работы студентов экономического бакалавриата по освоению 

экономико-математических методов.  

Заметим, что к прикладным математическим дисциплинам, включенным в практику 

профессиональной подготовки будущего экономиста в экономическом университете, 

относятся «Методы оптимизации», «Теория игр», «Теория риска» [13], «Теория оптимального 

управления», «Вычислительная математика» [10], «Актуарная математика» [12], «Методы 

оптимальных решений» [6] и др. Несмотря на некоторую неоднородность содержания 

указанных учебных дисциплин, они связаны направленностью на развитие инновационных 

компонентов профессиональной компетентности выпускников экономических университетов, 

связанных с количественным обоснованием принимаемых решений, развитием модельных 

представлений о социально-экономических системах. Представим далее цели 
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самостоятельной работы студентов экономического бакалавриата, поставленным нами в 

рамках прикладной математической подготовки, реализуемой в Российском экономическом 

университете им. Г. В. Плеханова и Финансовом университете при Правительстве Российской 

Федерации. 

Цель 1. Систематизация и закрепление наиболее значимых элементов теоретических 

знаний и наиболее востребованных практических умений студентов экономического 

бакалавриата, относящихся к образовательной области «Математические методы в 

экономике». 

Цель 2. Углубление и расширение теоретических знаний по количественным методам 

и математическому моделированию. 

Цель 3. Формирование умений студентов экономического бакалавриата использовать 

новые цифровые инструментальные средства и базы данных для анализ социально-

экономических ситуаций. 

Цель 4. Поддержка процесса поэтапного развития познавательных способностей и 

активности студентов экономического бакалавриата, относящихся к образовательной 

области «Математические методы в экономике».  

Цель 5. Формирование самостоятельности математического мышления как 

компонента профессионального мышления, выраженных способностей к профессиональному 

саморазвитию в контексте применения количественных методов и математического 

моделирования, совершенствованию исследования социально-экономических ситуаций и 

самоорганизации. 

Цель 6. Развитие ключевых и профессиональных компетенций с акцентом на развитие 

исследовательских умений в области математических методов в экономике и анализе 

больших данных. Наиболее востребованными в данном контексте представляются 

исследования научной группы А. В. Хуторского, например [15].  

Для развития системы управления учебной работой студентов экономическим 

университетов, реализуемой для прикладной математической подготовки будущего 

экономиста, нами выделены организационно-методические особенности использования 

различных форм самостоятельной работы студентов экономического бакалавриата без 

непосредственного участия преподавателей математических дисциплин. Считаем, то в 

процессе проектирования учебного процесса по математическим дисциплинам необходимо 

предусмотреть связи микроцелей, задающих учебный процесс на языке учебно-

познавательной деятельности студентов экономического бакалавриата, с различными 

формами организации самостоятельной работы. Отметим, что вопросы технологического 

целеполагания и педагогического проектирования для преподавания математических 

дисциплин раскрыты в публикациях [11, 14].  

Форма 1. Представление в виде иерархических структур (алгоритмов, фреймов и др.) 

и усвоение теоретического содержания конспектов основных учебных тем с использованием 

содержания лекционных занятий, а также дополнение их на основе рекомендованных 

цифровых ресурсов образовательного назначения и открытых источников информации. 

Moodle и корпоративная SLM, в которой к настоящему времени размещены цифровые 

образовательные ресурсы «Теория игр», «Теория риска», «Теория принятия решений» и др. 

Отметим, что рекомендации методически целесообразному использованию SLM Moodle в 

практике преподавания различных математических дисциплин представлены в работе [2]. 

Форма 2. Написание рефератов по основным темам образовательной области 

«Математические методы в экономике», подготовка к их публичной защите и 

аргументированной защите собственных позиций. Отражение в содержании рефератов 

необходимых теоретических аспектов, связанных с применением математических методов и 

количественного моделирования: 

− теоретическое обоснование выбора внутримодельного исследования; 

− доказательство сходимости метода; 

− доказательство существования решения; 
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− доказательство единственности найденного решения; 

− оценка точности полученного решения в условиях невозможности реализации 

аналитического метода и применения численного метода и др. 

− Отражение в содержании рефератов необходимых практических аспектов, связанных 

− с границами применения изучаемых методов; 

− возможными содержательными интерпретациями получаемых результатов в 

социально-экономических терминах; 

− совершенствованием процесса принятия решений на основе количественных методов 

и математического моделирования; 

− выработкой практических рекомендаций по использованию результатов 

математического моделирования в практике принятия решений в различных областях 

хозяйственно-экономической деятельности. 

Заметим, что публичная защита рефератов является играет важную роль в 

пропедевтике последующей защиты выпускных квалификационных работ, а также в развитии 

практических навыков устной математической речи студентов, которой в современных 

условиях уделяется недостаточное внимание. 

Форма 3. Подготовка студентов экономического бакалавриата к традиционным 

практическим занятиям по прикладным математическим дисциплинам и практическим 

занятиям в компьютерных классах, приближенных к будущей профессиональной 

деятельности благодаря интеграции цифровых и педагогических технологий. Основные 

механизмы интеграции цифровых и педагогических технологий в процессе прикладной 

математической подготовки позволяют по-новому организовать учебно-познавательную 

деятельность студентов, учитывая дидактический потенциал активно развивающихся 

цифровых технологий.  

Форма 4. Работа над домашними заданиями в виде отдельных прикладных задач 

социально-экономической тематики, типовых расчетов с последовательным усложнением 

предлагаемых заданий, индивидуальных работ по отдельным разделам содержания 

прикладной математической подготовки и т. д. Заметим, то для обеспечения 

профессиональной направленности данной формы организации самостоятельной работы 

студентов экономического бакалавриата мы пришли к необходимости расширения перечня 

прикладных задач на применение различных математических методов и приемов анализа 

данных: среди которых задачи на прогнозирование развития социально-экономических 

ситуаций, анализ рисковых ситуаций, возникающих в различных областях хозяйственно-

экономической деятельности, задачи на анализ взаимодействия нескольких экономических 

агентов с учётом выраженности антагонизма, задачи принятия решений в условиях полной и 

частичной неопределенности и др.  

Форма 5. Прохождение студентами технологических диагностик по основным 

учебным темам, в том числе и с использованием для своевременного контроля самоконтроля 

уровня сформированности значений, умений и компетенций, относящихся к образовательной 

области «Математические методы в экономике». Важной методической особенностью 

составления банка технологических диагностик является обеспечение полного соответствия 

их содержания технологическому целеполаганию, осуществляемому преподавателем высшей 

школы. 

Обратимся к результатам методического анализа учебной темы «Линейное 

программирование» для организации самостоятельной работы студентов экономического 

бакалавриата. Отметим, что данная учебная тема играет существенную роль в развитии 

модельных представлений будущих бакалавров экономики и для удобства управления 

системой самостоятельной работы студентов мы предлагаем разбить данную учебную тему на 

пять взаимосвязанных разделов.  

Раздел 1. Математический аппарат для анализа социально-экономических ситуаций, 

приводящая к задачам линейного программирования. Самостоятельная работа студентов 

экономического бакалавриата по данному разделу направлена на обеспечение и 
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профессионально ориентированного понимания математического аппарата линейного 

программирования. Действительно, в современных условиях математизации экономики и 

экономических исследований необходимо вооружить будущего бакалавра экономики не 

только к базовым математическим методам и моделями, но и сформировать навыки 

самостоятельной разработки экономико-математических приемов и методов, которые 

впоследствии выпускники экономического университета смогут использовать в 

профессиональной деятельности. Однако в условиях наблюдающийся тенденции сокращения 

часов на математическую подготовку в высшей экономической школе мы считаем 

необходимым предостеречь от излишней формализации и неоправданного усложнения 

математического аппарата. 

Студентам полезно предложить типовые задачи на линейные операции над векторами, 

построение и анализ n-мерных арифметических пространств, выявление линейной 

зависимости и линейной независимости системы векторов, вычисление скалярного 

произведения векторов. Важно добиться понимания отличий частного от общего, опорного от 

базисных решений системы уравнений, понимание методов решения и геометрической 

интерпретации систем уравнений и неравенств. 

Для обсуждения в электронной образовательной среде можно вынести такие вопросы 

как элементарные преобразования матрицы и нахождение ранга матрицы, нахождение 

координат произвольного вектора в заданном базисе с акцентом на типовые ошибки, наиболее 

часто встречающихся в работах студентов экономического бакалавриата. 

Раздел 2. Различные постановки и различные формы записи задачи линейного 

программирования, геометрический смысл задачи линейного программирования для 

реализации геометрического (графического) метода решения задачи линейного 

программирования. Самостоятельный подбор экономических ситуаций, приводящих к 

задачам линейного программирования в различных формах записи. При этом студентам 

экономического бакалавриата можно предложить как адаптацию уже сконструированных 

типовых экономических ситуаций, так и конструирование экономических ситуаций «с нуля». 

Различные постановки и различные формы записи задачи линейного программирования 

можно рекомендовать представить в виде иерархической структуры. В процессе подготовки 

студентов к практическим занятиям необходимо предусмотреть отработку процесса перехода 

от одной формы записи владение различными формами записи задачи линейного 

программирования.  

Среди типовых ошибок, допускаемых студентами экономического бакалавриата при 

прохождении технологических диагностик, является неверное определение множества 

допустимых решений, непонимание смысла целевой функции, ошибки при введении 

переменных на первом этапе формализации экономической ситуации (содержательный 

смысл, количество, тип переменных), неверное построение семейства линий уровня, ошибки 

в процессе графического и аналитического определения координат угловой точки.  

При работе над домашними заданиями необходимо обеспечить реализацию всех этапов 

графического метода решения задачи линейного программирования, а также формирование 

навыков сопоставления различных форм записи задачи линейного программирования с 

основными типами социально-экономических ситуаций. Выполнение типовых расчетов по 

содержанию данного раздела должно быть направлено на то, чтобы студенты экономического 

бакалавриата умели решать задачи линейного программирования геометрическим методом, 

владели навыками проведения содержательного анализа полученного решения, понимали 

совокупность неизвестных переменных величин как вектор, различали стандартную 

(симметричную) задачу линейного программирования и каноническую (основную) задача 

линейного программирования. 

Работа с тестовым материалом, представленным в корпоративной системе LMS РЭУ 

им. Г. В. Плеханова направлено на развитие умений правильного нахождения точки оптимума 

при решении задачи линейного программирования с учётом направление оптимизации, 

умение давать содержательную интерпретацию найденному оптимальному плану с 
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последовательным вычислением экстремального значения целевой функции запятая в 

соответствующие цели анализируемой социально-экономической ситуации. Кроме того, 

студентам можно предложить самостоятельную работу с различными многоугольниками 

областями, образующими множества допустимых решений.  

Раздел 3. Симплекс-метод как итерационная процедура последовательного улучшения 

начального допустимого решения. Представление в виде иерархической структуры алгоритма 

решения задачи линейного программирования симплекс-методом и алгоритма приведения 

задачи линейного программирования к задаче с искусственным базисом позволяет добиться 

более глубокого понимания студентами экономического бакалавриата понимания сущности 

опорного и оптимального плана задачи, владение всеми этапами реализации алгоритма 

решения задачи линейного программирования симплекс-методом.  

В рамках подготовка студентов к практическим занятиям необходимо акцентировать 

внимание на приёмах построения начальной симплекс таблицы, приемах определения 

разрешающего генерального элементы с симплекс таблицы, приемах перехода от начальной 

симплекс таблицы к последующей симплекс таблицы. При работе над домашними заданиями 

в виде отдельных прикладных задач социально-экономической тематики необходимо 

развивать умение применять критерий оптимальности при работе по симплекс методу, умение 

различать задачи на симплекс метод с естественным базисом и задачи на симплекс методом с 

искусственным базисом в скобках в скобках предполагающим использование м метода).  

Для обеспечения успешного прохождения студентами технологических диагностик по 

данному разделу необходимо предусмотреть достаточное количество заданий различного 

уровня сложности не только на реализацию симплекс метода, но и на введение искусственных 

переменных с целью получения расширенной задачи линейного программирования, 

нахождение начального опорного плана расширенной задачи и использование симплекс 

метода последовательного исключения искусственных переменных. 

Раздел 4. «Элементы теории двойственности в линейном программировании». Для 

качественного усвоения теоретического содержания четвертого раздела следует уделить 

достаточное внимание приёмам построения задачи двойственный к заданной задаче 

линейного программирования, обращая внимание студентов экономического бакалавриата на 

понимание взаимосвязи пары взаимно двойственных задач. Работа над домашними заданиями 

в виде отдельных прикладных задач социально-экономической тематики и типовых расчётов 

должна обеспечить навыки применения теорем двойственности при анализе социально-

экономических ситуаций (теорема оптимальности Канторовича, первая и вторая теоремы 

двойственности).  

Необходимо предусмотреть достаточное количество задач для самостоятельной работы 

на формирование приемов экономического анализа, основанного на свойстве двойственных 

оценок, выработки навыков построения задачи двойственный к заданной, определение 

оптимального решения двойственной задачи по предварительно найденному оптимальному 

решению исходной задачи линейного программирования и осуществление экономико-

математического анализа задачи линейного программирования на основе элементов теории 

двойственности.  

Раздел 5. «Транспортная задача и метод потенциалов для нахождения оптимального 

решения транспортных задач». Для представления в виде иерархических структур студентам 

экономического бакалавра целесообразно предложить открытую и закрытую транспортные 

модели, а также различные методы исследования транспортных моделей (приводящих как к 

допустимым планам, так и к оптимальному плану). При самостоятельном разборе типовых 

задач данного раздела необходимо добиться понимания опорного плана транспортной модели, 

развития умения применять всех этапов метода потенциалов. Вопросы для обсуждения в 

цифровой образовательной среде должны влачить такие понятия, как цикл пересчета и 

особенности применения свойства цикла пересчета в процессе исследования транспортных 

моделей. При составлении типовых расчётов необходимо предусмотреть процессе 

самостоятельного перехода от словесной формулировки транспортной задачи к её табличному 
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виду. Технологическая диагностика по содержанию данного раздела должна охватывать 

следующие вопросы:  

− формализация различных транспортных моделей; 

− преобразовывайте открытой транспортной модели в закрытую; 

− определение опорного плана различными методами; 

− осуществление проверки оптимальности плана найденного плана по методу 

потенциалов; 

− самостоятельный выбор и реализация цикла пересчета; 

− самостоятельное нахождение оптимального плана и выявление его содержательного 

смысла. 

Обратим внимание, что при организации самостоятельной работы студентов 

экономического бакалавриата необходимо предусмотреть как самостоятельное решение в 

традиционном смысле, так и его реализацию в цифровом инструментальном средстве 

(например, WolframAlpha) и сравнение полученных результатов, обеспечить понимание 

студентами экономического бакалавриата механизмов работы цифровых инструментальных 

средств и их ограничений. 

Представленные содержательно-методические особенности организации 

самостоятельной работы при изучении математических дисциплин в высшей экономической 

в виде шести целей и пяти форм организации самостоятельной работы студентов 

экономического бакалавриата, конкретизированных на уровне профессионально значимой 

учебной темы «Линейное программирование» позволяют учитывать дидактические 

возможности новых цифровых инструментальных средств и цифровых технологий, 

реализовывать необходимую прикладную направленность обучения математическим 

дисциплинам в высшей экономической школе. 
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Аннотация. Изучение элементов стохастики в школе знакомит учащихся с 
вероятностно-статистическими методами, которые способствуют 
исследованию изменчивости и сложности политических, экономических, 
общественных процессов. Прикладные возможности вероятностно-
статистических методов, осваиваемые школьниками, обуславливают 
формирование у них «нового мировоззрения». Б.В. Гнеденко рассматривая 
понятие «статистическое мышление», причислял к нему качества, 
характеризующие «новое мировоззрение». Так, к характерным чертам «нового 
мировоззрения» им были отнесены: «Понимание того, что в мире случайного 
есть свои закономерности; умение, пользуясь простейшими из этих 
закономерностей моделировать случайные явления и прогнозировать их 
исходы; умение и привычка за обобщающими вероятностными понятиями 
видеть их статистическую природу; умение анализировать большие 
совокупности с помощью вероятностно-статистических законов и 
содержательно интерпретировать полученные результаты» [1]. Учащиеся, 
выполняя на уроках математики оценку вероятностной природы явлений 
окружающей действительности и применяя её результаты в дальнейшем, 
приобретают мировоззренческий опыт. Специфика мировоззрения 
заключается в том, что оно выражает характер мыслительной деятельности, 
отношение человека к миру, проявляясь в его практической деятельности. В 
связи с чем проблема развития стохастического мировоззрения учащихся 10-11 
классов является крайне актуальной. Особенностью стохастического 
мировоззрения является формирование у старшеклассников положительного 
отношения к случайностям, умений устанавливать межпредметные связи и 
прогнозировать поведение объектов в окружающей среде. Вследствие 
планомерного изучения случайных событий, случайных величин с 
последующим установлением межпредметных связей, у учащихся выстроится 
миропонимание, произойдет переосмысление механизмов функционирования 
мира. Стохастическое мировоззрение формируется на основе получаемого 
индивидуального опыта и набора специфических стохастических знаний, а под 
воздействием стохастического мировоззрения у старшеклассников будет 
формироваться объективный взгляд на мир и жизненная позиция. 


