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В статье рассматриваются вопросы актуализации 
проблем формирования профессиональных ком-
петенций в процессе изучения курса «Математи-
ки» на примере экономических специальностей. 
Отмечая тот факт, что экономические специаль-
ности – это специальности, интегрирующие све-
дения из математических, естественных, гумани-
тарных и социально-экономических дисциплин, 
то и подход к отбору содержания курса матема-
тики должен быть ориентирован на математиче-
ский аппарат для всех циклов, формирующих 
определенные умения и навыки. Поэтому, важное 
значение имеет проблема разработки таких задач 
и упражнений, которые помогали бы формиро-
вать вышеперечисленные умения и служили сред-
ством для эффективного применения теоретиче-
ского материала и развития исследовательских 
навыков.  В настоящей работе мы рассматриваем 
некоторые приемы конструирования и примеры 
использования так называемых модельных задач. 
Эффективность использования модельных задач 
при изучении математики обуславливается тем, 
что наибольшая познавательная активность сту-
дентов достигается в исследовании вопросов, на-
прямую связанных с их будущей специально-
стью. Они разрабатываются в соответствии с про-
граммой курса математики и охватывают все его 
основные разделы. Модельные задачи могут 
предлагаться студентам в виде типовых расчетов, 
выполнение которых рассчитано на продолжи-
тельное время, в виде самостоятельных или кон-
трольных работ непосредственно на занятиях, в 
виде курсовых работ   и т.д.  Также статья содер-
жит обоснование в необходимости разработки 
дидактических материалов, предназначенных для 
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В современной российской экономической деятельности нужны спе-

циалисты, глубоко разбирающиеся не только в своей предметной области, 

но и достаточно грамотно ориентированные в смежных областях. Более 

того, согласно Концепции модернизации российского образования, целью 

современного профессионального образования является подготовка конку-

рентоспособных специалистов, способных системно мыслить и действо-

вать, обладающих творческой активностью, лидерскими качествами, отли-

чающихся инициативностью и самостоятельностью, то есть обладающих 

ключевыми компетенциями. В этой связи, термины «компетентность» и 

«компетенция» приобретают все более широкое распространение в обра-

зовательной среде.  

 Для компетентности характерна возможность (способность, готов-

ность) применять знания и умения. Для компетенции необходимо наличие 

знаний и умений. Таким образом, компетентность – результат применения 

компетенций в профессиональной деятельности [1].  

Неотъемлемой частью профессиональных компетенций экономиста 

составляет профессионально-математические компетенции. В их структуре 

можно выделить несколько основных компонентов: ценностно-

мотивационный компонент, когнитивный компонент, деятельностный 

компонент, а также педагогическая рефлексия. Остановимся подробнее на 

каждом из них.  

Ценностно-мотивационный компонент включает мотивы, цели, по-

требности в профессиональном обучении, совершенствовании, самовоспи-
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тании, саморазвитии, ценностные установки актуализации в профессио-

нальной деятельности, стимулирует творческое проявление личности в 

профессиональной деятельности. Он предполагает наличие интереса к 

профессиональной деятельности, который характеризует потребность лич-

ности в знаниях, в овладении эффективными способами организации про-

фессиональной деятельности. Также ценностно-мотивационный компо-

нент включает в себя мотивы осуществления деятельности, направлен-

ность на передачу суммы знаний и развитие профессионально-грамотной 

личности. Когнитивный компонент кроме теоретических знаний по мате-

матике, умений и навыков оперирования различными математическими 

методами, информационными объектами и т. п., включает в себя умение 

анализировать полученные знания и оценивать их, выделять уровни меж-

предметных связей [4]. Деятельностный компонент представляет собой ак-

тивное применение знаний математики в профессиональной подготовке 

выступающих, как средства активизации познавательной деятельности. 

Рефлексивная сфера профессиональной математической компетенции эко-

номиста определяется отношением его к окружающему миру, к своей 

практической деятельности и ее осуществлении. Она включает в себя са-

мосознание, самоконтроль, самооценку, понимание собственной значимо-

сти в будущей профессии и понимание результатов своей деятельности, 

ответственности за результаты своей деятельности, познания себя и само-

реализации в профессиональной деятельности. 

При анализе Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего профессионального образования по направлению подготов-

ки (специальности) 080100 «Экономика», можно увидеть, что в результате 

изучения базовой части математического и естественнонаучного цикла 

обучающийся должен знать: основы математического анализа, линейной 

алгебры, теории вероятностей и решений математической статистики, не-
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обходимые для решения экономических задач, обладать практическими 

навыками использования методов математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования, современного 

математического инструментария в процессе экономической деятельности, 

владеть методикой построения, анализа и применения математических мо-

делей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и 

процессов, обоснования принимаемых хозяйственных решений и получе-

ния оценки их эффективности. Для освоения указанных знаний, умений и 

навыков необходимо: 

1) привить студенту определенную математическую грамотность, 

достаточную для самостоятельной работы с экономико-

математической литературой; 

2) развить логическое мышление; 

3) научить студента постановке математической модели стан-

дартной задачи и анализу полученных данных; 

4) обучить студента классическим методам решения основных 

математических задач, к которым могут приводить те или иные эко-

номические проблемы, методам статистики, использующим результа-

ты теории вероятностей, основным методам оптимизации и их ис-

пользованию для решения различных экономических задач. 

Процесс решения вышеуказанных задач направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

•(ОК-15) владеть методами количественного анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования; 
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•(ОК-16) осознавать роль и значение информации и информа-

ционных технологий в развитии современного общества и экономи-

ческих знаний; 

•(ОК-17) владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией. 

Профессиональные компетенции: 

•(ПК-31) уметь применять количественные и качественные ме-

тоды анализа при принятии управленческих решений и строить эко-

номические, финансовые и организационно-управленческие модели; 

•(ПК-32) владеть способностью строить и выбирать математи-

ческие модели организационных систем, анализировать их адекват-

ность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управ-

ления. 

Для формирования указанных компетенций в рамках курса «Матема-

тика» для студентов экономических специальностей необходимо создать 

совокупность структурированных учебно-методических материалов, объ-

единенных посредством компьютерной среды обучения, обеспечивающих 

полный дидактический цикл обучения и предназначенных для оптимиза-

ции овладения студентом профессиональных математических компетен-

ций.  

Весь комплекс целесообразно разбить на несколько блоков, направ-

ленных на формирование определенных элементов профессиональных ма-

тематических компетенций: учебный, моделирующий, контроля, исследо-

вательский и методический. При этом у студентов нужно формировать 

знания, умения, навыки, нарабатывать опыт самостоятельного обучения и 

профессиональной деятельности. 
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Для каждой компетенции следует провести дифференциацию инте-

грированного содержания для математических дисциплин. 

Приведем схему обоснования задачных технологий в таблице 1, реа-

лизуемых в процессе формирования профессиональных компетенций, на 

примере компетенции ПК32, для учебного курса «Теория вероятностей и 

математическая статистика». 

В связи с этим важно отметить, что при решении одного типа задач у 

студента должен формироваться не один конкретный вид компетенций, а 

несколько общекультурных и профессиональных компетенций.  Например, 

при построении модели корреляционной связи экономических переменных 

формируются все выше перечисленные компетенции.  

При изучении общих профессиональных дисциплин экономистов 

необходимо ориентировать студентов на использование всех потенциаль-

ных возможностей математики. Специфика использования математических 

знаний, умений и навыков в предметах общепрофессионального и специ-

ального циклов при подготовке экономистов диктует отбор математиче-

ского материала, обеспечивающего наиболее глубокую связь математики с 

предметами разных циклов этой специальности для формирования компе-

тенций. Междисциплинарная интеграция компонентов курса математики и 

общих профессиональных дисциплин, позволяет осуществить планирова-

ние курса математики в соответствии с профессиональными дисциплинами 

и сформировать основания для конструирования профессионально ориен-

тированного учебного материала [7].   
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                                                                                                        Таблица 1 

Компе-

петен-

тен-

ция 

Содержа-

ние компе-

тенции 

Дифференцирующие 

составляющие необхо-

димого содержания 

компетенции на уровень 

знать, уметь, владеть 

Умения 

навыки 

 

Специаль-

ные УН  

Задачные техноло-

гии формирования 

компетенций 

ПК-32 владеть 

способно-

стью выби-

рать мате-

матические 

модели 

организа-

ционных 

систем, 

анализиро-

вать их 

адекват-

ность, про-

водить 

адаптацию 

моделей к 

конкретным 

задачам 

управления 

1.Знать сущность и 

структуру математиче-

ской модели случайных 

явлений 

Уметь ре-

шать зада-

чи: на 

нахождение 

классиче-

ской и ста-

тистической 

вероятно-

сти; стати-

стические 

оценки па-

раметров 

распреде-

ления; ста-

тистическая 

проверка 

гипотез; 

моделиро-

вание слу-

чайных ве-

личин и т.д. 

Уметь 

прогнози-

ровать 

различ-

ные про-

цессы и 

явления; 

анализи-

ровать 

стратегии 

действий. 

Уметь 

оценивать 

степень 

достовер-

ности 

фактов.  

Интерактивные тесты 

с использованием 

локальных: фасетные 

тесты (представля-

ют собой специфиче-

скую форму обобще-

ния, контроля и диа-

гностики знаний),  

тесты да-нет (их це-

лью служит оценка 

качества знаний 

обучаемых, с учетом 

индивидуальных осо-

бенностей в соот-

ветствии с опреде-

ленными фактора-

ми), листы группового 

контроля (это некий 

элемент методиче-

ского обеспечения, 

основная цель кото-

рого -   освоение со-

держательного тео-

ретического ядра, 

вокруг которого об-

разуется устойчивое 

поле основных зна-

ний)  типовые расче-

ты (используются в 

качестве промежу-

точного контроля и 

диагностики усвое-

ния материала)  и 

т.д. 

2.Знать классические 

схемы вычисления веро-

ятности случайных собы-

тий 

3.Знать виды случайных 

событий 

4.Уметь анализировать и 

исключать возможные 

ошибки при вычислении 

вероятности случайного 

события 

5. Уметь оценивать вли-

яние второстепенных 

факторов на исход собы-

тия 

6.Уметь прогнозировать 

исход случайного собы-

тия 

7. Уметь выбирать и 

применять теоремы и 

формулы вычисления 

вероятности случайных 

событий 

8. Владеть приемами 

обеспечения необходи-

мых условий и результа-

тов в производственных 

ситуациях 

9. Кооперироваться с 

коллегами при реализа-

ции моделей случайных 

явлений и уметь ими 

управлять 

10.Воспитывать ответ-

ственность за качествен-

ный расчет возможных 

исходов случайных со-

бытий. 

 

Отмечая тот факт, что экономические специальности – это специаль-

ности, интегрирующие сведения из математических, естественных, гума-

нитарных и социально-экономических дисциплин, то, соответственно под-
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ход к отбору содержания курса математики должен удовлетворить «заказ» 

на математический аппарат для всех циклов. В связи с этим, необходимо 

при формировании компетенций прежде провести анализ внутри- и меж-

предметных связей. Развитие этих связей имеет глубокие корни, затраги-

вающие основы учебных дисциплин, и имеет принципиальное значение 

для совершенствования всего процесса обучения. Они выражают интегра-

цию учебного знания на основе трансформации научного знания и непо-

средственно влияют на достижение обучающей и развивающей функции 

обучения. Центральной идеей в данном процессе интеграции является ге-

нерализация знаний учащихся на основе единого подхода к формированию 

понятий общих для различных учебных дисциплин, математического мо-

делирования природных и технологических явлений и процессов, разра-

ботка операционных структур решения типовых задач и профессионально 

ориентированных задач.  

Знания и умение решать профессионально ориентированные задачи 

приобретаются студентами в процессе изучения общих профессиональных 

дисциплин курса. Постановка профессионально ориентированных задач 

требует, как известно, весьма глубоких знаний, относящихся и непосред-

ственно к математической науке, и к той области, к которой принадлежит 

изучаемая задача [3].   

Профессиональная ориентация преподавания математики студентам 

специальности экономических специальностей является важным фактором 

решения дидактических проблем обучения. Одной из главных составляю-

щих профессиональной подготовки мы считаем профессионально ориен-

тированное обучение, предусматривающее ориентацию всех изучаемых 

дисциплин на конечные результаты обучения, связанные с приобретением 

конкретной специальности (в нашем случае речь идет об экономических 

специальностях). Профессиональная ориентация преподавания математики 

базируется на организации учебной деятельности, направленной на про-
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фессиональную деятельность. Такой подход требует создания дидактиче-

ского обеспечения, использующего задачи с профессионально ориентиро-

ванным содержанием [6].  

Формирование компетенций экономиста сводится в основном к фор-

мированию умений владеть способностью строить и выбирать математи-

ческие модели организационных систем, анализировать их адекватность, 

проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления. А раз-

витие таких умений в рамках курса математики может осуществляться че-

рез модельные задачи прикладного содержания, связанных в сквозную 

траекторию через все разделы курса математики [2]. Поэтому, важное зна-

чение имеет проблема разработки таких задач и упражнений, которые по-

могали бы формировать вышеперечисленные умения и служили средством 

для эффективного применения теоретического материала и развития ис-

следовательских навыков, а также способствовали изучению способов, ме-

тодик, схем их (задач) применения в учебном процессе.  В настоящей ра-

боте мы рассматриваем некоторые приемы конструирования и примеры 

использования так называемых модельных задач.  

Под модельными задачами обычно понимаются задачи, возникающие 

при математической формализации конкретных практических ситуаций 

физики, экономики химии или других наук, другими словами задачи, 

представляющие собой математические модели. Выполнение студентами 

заданий, основанных на использовании модельных задач, делает изучение 

математики более целенаправленным и содержательным, способствует по-

вышению интереса как к самой математической науке, так и применению 

математических методов на практике.  

Возможны разнообразные способы и схемы использования модельных 

задач в учебном процессе, например, в типовых расчетах, самостоятельных 

и контрольных работах, на лекциях и практических занятиях при введении 
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или иллюстрации новых математических понятий, в курсовых или диплом-

ных работах. Однако, при этом прослеживается следующая схема:  

• На первом этапе формулируется учебная проблема в форме практи-

ческой задачи, уже описанной на языке специальной дисциплины и подле-

жащая исследованию средствами и методами математики. 

•  Сформулированная задача формализуется, переводится на язык ма-

тематики, т.е. строится математическая модель. На этом этапе возможно 

возникновение проблемной ситуации, заключающейся в том, что для фор-

мализации может быть недостаточно математических знаний. Разрешение 

этой проблемной ситуации является стимулом для расширения теоретиче-

ских знаний, введения и изучения новых математических понятий, мето-

дов, алгоритмов.  

•  Полученные в результате математического решения новые теорети-

ческие знания о прикладной задаче интерпретируются, т.е. переводятся на 

язык, в котором формулировалась задача.  

Понятно, что описанная схема не абсолютна и не может применяться 

на каждой лекции, семинаре или практическом занятии. Формы, методы и 

способы ее реализации разнообразны и определяются методическими це-

лями и дидактическими задачами учебного процесса.  

Эффективность использования модельных задач при изучении мате-

матики обуславливается тем, что наибольшая познавательная активность 

студентов достигается в исследовании вопросов, напрямую связанных с их 

будущей специальностью.  

Высокий обучающий эффект достигается при применении сквозных 

моделей, т.е. моделей, изучение которых может быть продолжено на про-

тяжении нескольких тем или разделов курса математики. Применении мо-

дельных задач в течении ряда лет применяются в типовых расчетах курса 

математического анализа на экономическом факультете Кубанского гос-

университета в конструкциях типовых расчетов. Как показывает анализ ре-
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зультатов, применение решение модельных задач позволяет студентам не 

только глубоко освоить необходимые знания теории, но и приобрести цен-

ный опыт их практического использования, что в свою очередь опять же 

влияет и на глубокое теоретическое осмысление знаний и содействует 

приобретению опыта их творческого применения. В итоге развивается ин-

теллект студента, формируются его профессиональные компетенции и, как 

следствие – его профессионализм. 

Приведем примеры таких задач из типовых расчетов по математике. 

Отметим, что задания выдаются в параметрической форме и при констру-

ировании вариантов заданий представляется эффективным использовать 

системы генерации параметров. 

 

Задание 1 

В таблице (ниже) приведены данные о дневной производительности 5 

предприятий, выпускающих 4 вида продукции с потреблением 3 видов сы-

рья, а также продолжительность работы каждого предприятия в году и 

цена каждого вида сырья. Требуется определить: 

1) годовую производительность каждого предприятия по каждому ви-

ду изделий; 

2) годовую потребность каждого предприятия по каждому виду сырья; 

3) годовую сумму кредитования каждого предприятия для закупки сы-

рья, необходимого для выпуска продукции указанных видов и количеств. 

По данным таблицы составить новую таблицу по следующим услови-

ям: 

– дневная производительность всех предприятий увеличивается на 

100%; 

– число рабочих дней в году для первого предприятия увеличивается на 

50%, а для остальных – на 40%; 

– цены на виды сырья уменьшаются соответственно на 10, 20 и 30%. 
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 Определить суммы кредитования предприятий и их соответству-

ющие процентные изменения. Данные см. в таблице 2. 

                                                                                                       Таблица 2 

Вид 

изделия, 

№п/п 

Произв. пред-

приятий, изд. 

/день 

Затраты видов сырья изделия, ед. веса / изд. 

 1 2 3 4 5 1 2 3 

1 4 5 3 6 7 2 3 4 

2 0 2 4 3 0 3 5 6 

3 8 15 0 4 6 4 4 5 

4 3 10 7 5 4 5 8 6 

 Ко-во рабочих 

дней в году 

Цена видов сырья 

 1 2 3 4 5 1 2 3 

 200 150 170 120 140 40 50 60 

 

Задание 2 

В таблице приведены данные по балансу за некоторый промежуток 

времени между тремя отраслями промышленности. Необходимо:  

1) найти векторы конечного потребления и валового выпуска; 

2) найти матрицу коэффициентов прямых затрат; определить является 

ли она продуктивной, используя два критерия продуктивности;  

3) установить объём валового выпуска каждого вида продукции, если ко-

нечное потребление по отраслям возрастет соответственно до 

321
,, yyy условных денежных единиц. Решить задачу одним из методов: 

Крамера, обратной матрицы, Гаусса, Жордана – Гаусса.  

                                                                                                                Таблица 3 

 
Потребление Конечный 

продукт 

Валовой 

выпуск 
1 2 3 

1 20 5 35 40 100 

2 10 10  10 50 

3 15 5 20 60 100 

 70,30,60
321

=== yyy  

4) определить процентные изменения валовых выпусков, необходи-

мых для обеспечения заданного увеличения компонент вектора ко-

нечного продукта. Данные см. в таблице 3. 
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Задание 3 

В регионе М в году Х было вложено инвестиций по месяцам соответ-

ственно а1, а2,…а12 (в млн р.) в сельское хозяйство региона и по месяцам 

соответственно b1, b2,…b12 (в млн р.) – в промышленность региона. Тогда 

как, за год У инвестировали по месяцам соответственно с1, с2,…с12 (в млн 

р.) также в сельское хозяйство данного региона и d1, d2,…d12 (в млн р.) – в 

промышленность региона. Требуется: 

1) задать матрицу А, отражающую инвестирование в сельское хо-

зяйство района М; 

2) задать матрицу В, отражающую инвестирование в промышлен-

ность района М; 

3) выписать матрицу, характеризующую сумму инвестиций как в 

сельское хозяйство, так и в промышленность региона М в каждом году; 

4) зная распределение инвестиций в сельское хозяйство в году Х по 

месяцам, составить дискретный вариационный ряд и изобразить его гра-

фически; 

5) зная распределение инвестиций в промышленность в году У по ме-

сяцам, составить дискретный вариационный ряд, найти среднюю ариф-

метическую, медиану и моду дискретного вариационного ряда. 

Примечание: данная модельная задача прикладного содержания поз-

воляет будущему экономисту анализировать реальные явления и процессы, 

происходящие в экономике с математической точки зрения. Изменяя па-

раметры ai, bi, ci и di, характеризующие количество инвестиционных вло-

жений, получаем множество вариантов задач, о конструировании которых 

мы упоминали выше. 
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Задание 4 

Зависимость управленческих расходов R от объема произведенной 

продукции P определяется формулой d
pc

b
apR +

+
+= .  

При данных параметрах a=3, b=1452, c=16, d=17, определить: 

1)  Средние и предельные расходы при объеме продукции P = 10 

условных единиц. 

2) Эластичность расходов при выпуске продукции, равном Р=1 и 

Р=5 условных единиц. 

3) При каком объеме выпущенной продукции управленческие рас-

ходы будут минимальны? 

4) Как изменятся расходы при увеличении объема произведенной 

продукции на 5% от минимального объема? 

 

Отметим ещё одну конструкцию типового расчета, основанного на 

модели рыночного равновесия, которая может использоваться по описан-

ной схеме в курсе высшей математике на экономических специальностях 

[5]. Начальный этап формирования модели (темы графики элементарных 

функций, решение уравнений):  

Задание 5 

Пусть кривая спроса определяется функцией ps(q), а кривая предло-

жения функцией ph(q). 

1. Построить на одном чертеже графики зависимости спроса, пред-

ложения от цены. Найти точку, определяющую рыночную цену. Опреде-

лить на графике области избыточного предложения и избыточного 

спрос. 

2. Определить по графику изменение спроса в зависимости от цены.  

(Что происходит со спросом когда растет цена, что происходит с 

кривой спроса при росте цен?) 
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3. Определить по графику изменение предложения в зависимости от 

цены. (Что происходит с предложением, когда растет цена, что проис-

ходит с кривой предложения при росте цен?) 

4. Рассчитать ценовую эластичность спроса и ценовую эластич-

ность предложения. Оценить является ли спрос и предложения эластич-

ными, неэластичными, с единичной эластичностью. (Указание: ценовая 

эластичность спроса и предложения определяются по форму-

лам:
q

E
q

Es
⋅′⋅′

 q q ph(q)

ph(q)
:=h ;

ps(q)

ps(q)
:= ) 

5.   Определить ренту (излишек) продавца и покупателя. 

6.  Как изменится рыночная равновесная цена, если изменение цен на 

сырьё привело к изменению функции предложения в виде ph1(q)=ph(q) + c. 

7.  Оценить изменение ренты покупателя и продавца, если государ-

ство установило потолок цен Pso. 

Параметры условия приведены в таблице 4: В зависимости от пара-

метра j в i-варианте необходимо выбрать по следующему правилу форму-

лы задания функций спроса Ps(q,i) и предложения Ph(q,i). 

                                                                       Таблица 4 

j Ps(q,i) Ph(q,i) 

1 Ai/(q+bi) kiq 

2 -Aiq+bi kiq+q
2 

3 Ai/(q+bi) kiq+q
2
 

Матрица параметров представлена в таблице 5 

                                                                                                      Таблица 5 

i j A b k c Pso 

1 2 8.0 185.50 11.50 65.50 85.47 

Используя подобную задачу в типовых расчетах матрицу параметров 

для различных вариантов можно задавать таблично для любого количества 

вариантов.  
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Задание 6 

В отчетном году по городу розничный товарооборот увеличился на 

9%. Прирост товарооборота за счет роста объема продаж составил 3%. 

Определить, на сколько процентов увеличился розничный товарооборот 

за счет роста цен. 

Задание 7 

По трем предприятиям отрасли имеются данные, приведенные в 

таблице 6. Определить среднее значение каждого признака. 

                                                                                                        Таблица 6 

Предприятие 

Выпуск продук-

ции, тыс. руб. 

Производительность 

труда 1 рабочего, 

тыс. руб. 

Энерговооруженность  

1 рабочего, тыс. кВт/час 

a b c 

1 

2 

3 

1800 

1200 

1720 

6,0 

2,4 

8,6 

10,4 

5,8 

12,2 

Подобного рода задачи с профессионально ориентированным содер-

жанием разрабатываются в соответствии с программой курса математики и 

охватывают все его основные разделы. Они могут предлагаться студентам 

в виде типовых расчетов, выполнение которых рассчитано на продолжи-

тельное время, в виде самостоятельных или контрольных работ непосред-

ственно на занятиях, в виде курсовых работ   и т.д. В учебном процессе  

задачи с профессионально ориентированным содержанием могут выпол-

нять разные функции: служить средством усвоения математических зна-

ний, овладения навыками их применения, стимулировать познавательную 

и исследовательскую деятельность студентов, служить средством контроля 

за усвоением изучаемого материала и т.д. Содержание конкретных заданий 

зависит от методических целей и задач, которые решаются в учебном про-

цессе, формы, в которой индивидуальное задание предлагается студентам. 
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В системе подготовки экономистов курс математики обладает высо-

ким интеграционным потенциалом. Это позволяет реализовать многоуров-

невую интеграцию через реализацию интеграционных связей на внутри-

предметном и межпредметном уровнях, а также синтез информационных и 

дидактических технологических компонентов, учебных и профессиональ-

но ориентированных видов деятельности [8, 9, 10, 11].   При этом наряду с 

научно-педагогической интеграцией курса математики в структуру эконо-

мических специальностей большое значение приобретает и программно-

аппаратная интеграция информационных технологий.  

Также целесообразно использование электронных образовательных 

ресурсов, выполнение различных типовых расчетов и лабораторных работ, 

проведение консультаций студентов, посредством электронной почты и 

других возможностей электронных ресурсов, направленных на формиро-

вание профессиональной подготовки специалиста, которую закономерно 

рассматривать не как «овладение ремеслом», а как процесс становления и 

развития профессионально-грамотной личности [12]. Поэтому формирова-

ние компетентности, как следствия формирования профессиональных 

компетенций, т. е. способности применять знания в реальной жизненной 

ситуации, остается одной из наиболее актуальных проблем современного 

образования. 
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