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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

А1стуалы10сть  темы  исследования.  Успешное  решение  государством 
экономических,  социальных  и  политических  задач  во  многом  зависит  от 
эффективной  деятельности  государственных  органов,  через  посредство 
которых и осуществляются функции государства. 

В свою  очередь, эффективность деятельности  любого  государственного 
органа  напрямую  зависит  от  правильности  подбора,  расстановки  и 
рационального  использования  кадров,  входящих  в  состав  этих  органов, их 
профессиональной  подготовки,  квалификации  и  опыта  работы.  Кадровый 
состав государственных органов составляют государственные слуясащие. 

Успешная  профессиональная  подготовка  государственных  служащих • 
является  конкретным  шагом  на  пути  к  становлению  государственности  в 
Российской  Федерации.  Новые  задачи,  стоящие  перед  государственным 
служащим, предопределяют и иное (новое) отношение к их обучению. 

Характерной  чертой  современного  периода  развития  цивилизованного 
общества  является  всестороннее  и  массовое  внедрение  во все сферы  жизни 
методов  и  средств  информационных технологий, ориентированных  на сбор, 
обработку, хранение, передачу и распространение инфopмaщ^и. 

Поэтому  параднглюй  обучения  информатики  в  профессиональной 
образовательной  среде,  должно  стать  сквозное  понятие  «.информационно
коммуникационная модель  социальноэкономической системы», позволяющее 
использовать современные представления в области анализа обучающей среды 
и  информационного  моделирования,  классификации  и  кодирования, 
формирования  информационных  баз  и  передачи  информации.  В  системах 
организационного  управления  выделяют  экономическую  информацию, 
связанную  с  управлением  людьми.  Причём,  обработка  экономической 
информации и её верхнего уровня   знаний, оказывает решающее влияние на 
процесс принятия управленческих решений. 

В этой связи очевидна важность проблемы связанной с использованием в 
учебном  процессе  информашюннокоммуникационных  моделей, 
ориентированных  на прикладные  сферы  социальноэкономических  систем, а 
интегративные  принципы  предметнометодической  подготовки  делают 
актуальной  разработку  средств  обучения  использующих  теоретические  и 
практические рекомендации смежных дисциплин. 

Анализ  научнометодической  и психологопедагогической  литературы в 
объёмеднссертащюнного исследования позволяют говорить о том, что работы 
близкие  к  исследуемой  теме  не  носят^систе.мног6^й~целёнаправленного 
характера;  методика  использования  средств  ИКТ  в  профессиональном 
обучении  госслужащих  до  сих  пор  не  разработана;  а  использование 
Государственных образовательных стандартов профессио11альн6го образования 
в  обучении  государственных  служащих  не даёт  ожидаемого  эффекта  изза 
теоретической несвязности и практической несовместимости  информационных 
технологий  с  предметными  областями  спещ1ализаций  профессиональной 
деятельности.  Toi.  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
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Достижение  необходимого  уровня  профессиональной  подготовки 
государственных  слулсащих  возможно  за  счёт  использования  средств 
информационных технологий взагшоувязанных с экономикой, математикой и 
информатикой.  Что  позволяет  сократить  время  обучения  и  выпустить 
экспертов  ориентируюи{гася  в  изменяющемся  сощюльноэкономическом 
обществе,  которые умеют  применять современные математические методы 
и  информационнокоммуникационные средства  в  своей  профессиональной 
деятельности, и не допускают ошибок в пргшятии управленческих решений. 

Все это  определяет  актуальность  работы  посвященной  исследораипю 
научной  проблемы,  которая  состоит  в  разрешении  углубляющегося 
противоречия  между  государственным  заказом  на  подготовку  госслужащих, 
которые должны  обладать  современными  знаниями, умениями  и  навыками  за 
счет  информащ1оннокоммуникационных  технологий,  и  сложившемся 
консерватизмом  в  применении  информащ10нных  технологий  в  обучении  и 
профессиональной деятельности. 

Общей  целые  исследования  является  разработка  системы  подготовки, 
переподготовки  и  повышения  квалификации  государственных  служащих  в 
области  информационнокоммуникационных  технологий  для  дальнейшей 
реализации ими новых функций государственной власти в условиях рыночной 
экономики. 

Объе1стом  диссертационного  исследования  является  процесс 
профессиональной  подготовки  государственных  служащих  в  области 
информационных технологий с учётом государственных потребностей. 

Предмет  исследования  —  структура,  содержание  учебнометодического 
комплекса  (далее  по  тексту  —  УМК)  «Информационнокоммуникационные 
технологии управления  экономикой», методология  и методика его реализации 
при подготовке государственных служащих. 

Нами  была  вьщвинута  следзаощая  гипотеза  исследования: 
целенаправленное  обучение  информационным  технологиям 

государственных  слуз/сащих,  в  междисциплинарной  взаимосвязи  с 
экономикой,  математикой  и  информатикой  позволит  существенно 
повысить качество образования,  а в дальнейшей^ правильность  и быстроту 
принятия управленческих  решений. 

Исследование  поставленной  проблемы  потребовало решение следующих 
частных задач: 

1).  Сформулировать  научнометодические  основы,  формы  и  средства 
междисциплинарного  подхода  в  преподавании  курса  информационных 
технологий. 

2). Проанализировать комплекс базовых понятий экономики, математики 
и  информатики,  необходи.мых  для  их  успешного  преподавания  курса 
информационных  технологий.  Уточнить  курс  высшей  математики  (теория 
вероятностей и математическая статистика), для его дальнейшего применения в 
решении экономических задач. 

3).  Классифицировать  экономическую  информацию,  как  объект 
деятельности  госслужащего  •  и  определить  экономическую  цель 



информатизации  органов  государственной  власти.  Структурировать 
экономические  знания  в  образовательную  сферу  государственных  служащих, 
определить  систему  экономической  информации  и  выделить  подсистему 
анализа экономической информации. 

4). Разработать структуру и содержание УМК по курсу информационных 
технологий,  фор.мируюшего  профессиональную  направленность  обучения 
государственных  служащих  в  вузе,  и  реализующего  классическую 
многоко.мпонентность обучения и комплексную подготовку, 

5).  Провести  опытноэкспериментальную  проверку  эффективности 
разработанной методики. 

б).  Подготовить  рекомендации  по  использованию  УМК  в 
профессиональном обучении государственных служащих. 

Методологической  основой  исследования  явились  теория 
са.\юорганиз>тощихся  систем;  принципы  системности,  методического 
плюрализма,  непрерывности  развития  и  историзма  общества;  философская 
концепция  информационного  общества;  труды  известных  педагогов, 
психологов,  методистов  и специалистов  в областях экономики, математики  и 
информатики; нор.мативноправовые акты, регулирующие вопросы подготовки, 
переподготовки  и  повышения  квалификации  государственных  служащих,  а 
также единство теории и практики. 

Теоретическую основу диссертащш составляют исследования в области: 
синергетических  методов  исследования  (Г. Хакен,  Р.Г.  Баранцев);  приншша 
системного  подхода  в  педагогике  (Л.Я. Зорина,  Н.И. Скаткин, И.Л. Лернер); 
когнитивной психологии (Р.Л. Солсо, Е.С. Толман); научных основ интеграции 
знаний  (Н.С.  Антонов,  В.Н.  Келбакиани,  Б.М.  Кедров,  В.Н.  Максимова); 
концепш1и учебной деятельности  и развивающего обучения (Л.С. Выготский, 
В.В.  Давыдов,  Н.Ф.  Талызина);  профессиональной  подготовки  госслужащих 
(К.В.  Хартанович,  М.Я.  Клепцов);  теории  принятия  решений  (В.А.  Абчук, 
В.И.  Зубик);  основ  экономических  знаний  (К.Р.  Макконнелл,  С.Л.  Ерю); 
математических  методов  в  экономике  (Е.В.  Бережная,  В.И.  Бережной); 
маркетинга  инфор.мационных  систем  (Р.Д.  Баззел,  Б.  Берман,  Р.В.  Браун, 
Д.Ф. Кокс, Ф. Котлер, Дж.М. Эванс); проблем использования  вычислительной 
техники  в  профессиональной  деятельности  (Я.А.  Ваграменко,  И.В.  Роберт, 
В.М.  Монахов,  А.П.  Ершов,  В.П.  Беспалько,  МЛ.  Лапчнк,  С.Г.  Григорьев); 
компьютерного  моделирования  социальноэкономических  процессов 
(В.А.  Дюк,  В.Э.  Фигурнов,  Ю.Н.  Тюрин,  А.А.  Макаров);  искусственного 

интелле.кта,   систем_поддержки  принятия  ynpjRneH4ecjaix  решений  н 
экспертных  систем  (Д.А.  Поспелов,  Э.В.  Попов,  В.Л.  Стефанюк, 
Т.А. Гаврилова, В.Ф. Хорошевский), и руководящие документы   федеральные 
законы  РФ,  указы  Президента  РФ,  постановления  и  распоряжения 
Правительства РФ, приказы Министерства образования РФ. 

Для  решения  поставленных  задач  использовались  различные  методы 
исследования:  теоретические  (анализ  литера1>'ры  по  информатике, 
философии,  математике,  экономике,  управлению,  а  также  психолого
педагогической  и  методической  по  проблеме  исследования); общенаучные 
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(психологопедагогические  наблюдения,  беседы,  опросы,  анкетирования, 
тестирования);  оби/елогические  (сравнение  и  обобщение  педагогического 
опыта,  ана;1из  научной  литературы);  оксперимеитапьиые (констатирующий, 
поисковый  и  обучающий  эксперименты  по  проблеме  исследования); 
праксиометртеские  (анализ  результатов  деятельности  обучающихся); 
статистические (обработка результатов педагогического эксперимента). 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  исследования 
заключается в том, что: 

1.  методологически  обоснована  двухканальная  модель  организации 
профессиональной  подготовки  государственных  служащих:  с  одной  стороны, 
информационные технологии используется в процессе подготовки специалиста, 
с другой   специалиста готовят к их использованию. 

2.  разработаны  принципы  построения  УМК  через  установление 
межпредметных  связей,  как  методического  средства  профессиональной 
подготовки государственных служащих. 

3.  теоретически  обоснованы  необ.ходимость  и  целесообразность 
преподавания  ИКТ  во  взаимосвязи  с  эконо.микон,  математикой  и 
информатикой. 

4.  дана  класснфнкаш1я  экономической  информации,  определена 
3K0H0NHi4ecKaH цель информатизации. 

5.  структурированы  экономические  знания,  уточнено  понятие  «система 
эконо.\н1ческой информации» в информационнотехнической сфере и выделена 
подсистема  анализа  экономической  информации,  как  набор  современных 
методов системного анализа. 

6.  вскрыта  внутренняя  структура  и  определена  содержательная  сторона 
.межпредметных  задач  через  моделирование  профессиональной  деятельности 
госслужащих  в  предметной  области,  и  организации  процесса  учебного 
познания через рещение структурированных  межпред.метных задач. 

Иршстическая  значимость  заключается  в  то.м,  что  результаты 
исследования  могут  быть  использованы  для  совершенствования  учебно
методического  обеспечения  процесса  обучения  не  только  государственных 
служащих,  но  и  все.х  студентов,  которые  в  своей  профессиональной 
деятельности  используют  средства  информащюнноко.ммуннкационных 
технологий.  Кроме  того,  проведённая  классификация  экономической 
информации  позволяет  усовершенствовать  систему  государственной 
статистики, а как следствие и эффективность органов государственной власти. 

На  защиту  выносятся  следующие  результаты  диссертационного 
исследования: 

1.  Автор  полагает,  что  двухканальная  модель  организации 
профессиональной  подготовки  государственных  служащих  в  области 
информационных  технологий  и  фундаментальных  дисциплин  позволит  в 
полной мере реализовать межпред.метные связи. 

2.  Принципы,  структура  и  содержание  УМК  «Инфор.машюнно
коммуиикационные технологии управления экономикой»  в процессе обучения 



государственных  служащих,  как  методического  средства  профессиональной 
подготовки. 

3. Методика использования учебнометодического комплекса  в процессе 
обучения  государственных  служащих  с  учётом  межпредметных  связей 
(экономика,  математика,  информатика),  которая  способна  повысить  качество 
знаний, умений и навыков будущих управленцевпрофессионалов. 

4.  Классифицированная  экономическая  информация,  как  объект 
деятельности государственных служащих в принятии управленческого решения 
и построепчи базы знаний. 

5.  ^ ;очненное  понятие  «система  экономической  информации»  в 
инфор.мационнотехнической  сфере,  и  выделенная  подсистема  анализа 
экономической  информации,  как  современный  метод  системного  анализа 
управленческой деятельности госслужащего. 

6.  Структурированные  профессиональные  задачи,  решаемые 
государственными служащи.ми. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялась 
через  доклады  и  обсуждения  на  заседаниях  кафедры  математики  и 
инфор.матнки  Орловского  государственного  университета  (ОГУ),  кафедры 
информатики  ОГУ,  кафедры  инфор.матнки  и  информационных  технологий 
Орловской  региональной  академии  государственной  службы  (ОРАГС); через 
публикации  и  выступления  на  Всероссийской  научнопрактической 
конференции  «Информатизация  образования    2000»  (г. Хабаровск,  2000 г.), 
Межвузовской  научнометодической  конференции  «Новые  технологии 
обучения, воспитания, са.мообразования и творческого развития специалиста в 
высшей  школе»  (г. Орёл,  2000  г.). Международной  научнопрактической 
конференции  «Информационные  технологии  в  образовании»  (г.  Шахты, 
2000  г.),  Межрегиональном  семинаресовещании  «Создание  единого 
инфор.мащюнного  поля  в  системе  антимонопольных  органов»  (г.  Кострома, 
2001  г.);  через  публикации  в  журналах  «1Ь1фор.матика  и  образование» 
(г.  Москва,  2002  г.),  «Образование  и  общество»  (г.  Орёл,  2001  г.), 
«Педагогическая информатика» (г. Москва, 2002 г.). 

Результаты  исследования  в  полной  мере  внедрены  в учебный  процесс 
ОРАГС  для  обучения  студентов  обучающихся  по  экономическим  и 
юридически.м специальностям, и частично внедрены в обучение студентов ОГУ 
(о  чём  св1щетельствуют  справки  о  внедрении  результатов  диссерташюнного 
исследования). 

Разработаны  програ.ммы,  дидактические  материалы,  учебно
методические пособия и .методика работы с ни.мн. 

Всего  результаты  исследования  отражены  в 20  публикациях,  в которых 
отражено основное содержание диссерташш. 

Объём  п  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  159  страницах 
текста и состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы из 210 
источников,  в  том  числе  9  на  английско.м  языке  и  5  приложений.  В  работе 
содержится 22 таблицы и 35 рисунков. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Впеденпп  обоснована  актуальность  выбранной  темы;  определены 
цель,  проблема,  объект,  предмет,  гипотеза,  задачи  и  методы  исследования; 
раскрыты научная новизна, теоретическая значимость и практическая ценность; 
сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В  Первой  главе  «Теоретические  основы  профессиональной 
подготовки  государственных  служащих  в  области  информационных 
технологий»  проведен  анализ  подходов  к  построению  системной  модели 
организации  профессиональной  подготовки  государственных  сл>'жащнх  в 
процессе их об>'чения информационнокоммуникационным  технологиям. 

Концентрация общего научного знания, накопленного как в мировом, так 
и  нашюнально.м  масштабах,  его  трансформация  в  структуру  знаний  для 
передачи  и необходимых для  государственного управления, является  сложной 
интеллектуальной проблемой. Причем в целом следует говорить не о структуре 
знания,  а  о  базе  знаний,  как  совокупности знаний  нескольких предметных 
областей, формачизованных и  понятных  экспертам и  обучаемым,  для  их 
daibiieuuieeo использования в принятии управленческих решений. 

Новый  этап  восприятия  новых  знаний,  умений  и  навыков  в  последнее 
время определяется интеграцией педагогических технологий, информационных 
технологий и технологий управления образованием и государством. Вследствие 
чего,  появились  и  новые  требования  к  подготовке  кадров,  в  том  числе  и 
управленческих,  которые  указывают  на  то,  что  самое  главное  в 
профессиональной подготовке государственных служащих видится не только в 
накоплении  знаний  (возрастающий  объём  их  всегда  необходим),  сколько  в 
развипп! мышления,  формировании  представлений  о системе  управленческих 
знаний. Причё.\1, это мышление должно быть  системным. 

В современно.м  образовании можно вьщел1ггь две формы обучения   два 
п\ти  формирования  системного  мышления:  последовательное,  строго 
определённое  (линейное,  медленное)  обучение  и  личностноорнентированное 
(нелинейное,  интенсивное)  обучение.  Медленный  путь    на  основе 
собственного практического опыта   метод «проб и ошибок», а интенсивный  
в учебном заведении под руководством высококлассного специалиста (эксперта 
в данной  области). Очевидно,  что  второй  путь  личиостноориентированиое 
обучение   является  наиболее предпочтительным  и перспективным, но требует 
применения  соответствующих  технологий  учебного  процесса  на  основе 
информашюннокоммуникационных  технологии,  гепермсдиа  сред, 
искусственного  интеллекта,  экспертных  обучающих  систем  и  виртуальной 
реальности. 

Нелинейные .\юдели знаний, нелинейные средства и технологии обучения 
могуг  позволить  значетельно  усовершенствовать  учебный  процесс.  Причём 
обччаемый  может  изучать  предмет  так  же,  как  эксперт  решает 
слаооформалнзуемуго  задачу:  составляет  сначала  общее  представление  о 
преаметкой  области,  далее  изучить  наиболее  общие  вопросы,  затем  более 
конкретные и т.д., углубляясь во всё большую конкретику и детали. 
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Приоритет  проблем  образования  и  профессиональной  подготовки 
управленческих  кадров,  среди  других  актуальных  задач  государства, 
подтвержден историческим опытом социального развития. 

Под  профессиональным  образованием  государственных служащих, 
будем  понимать  —  систему  подготовки  госслужащих,  повышение  их 
квалификащш и переподготовку по новым профессиям. 

Так как требования  к уровню знаний диктуются потребностями развития 
общества,  и  уменьшить  их  не  представляется  вoз^южным,  то  существенное 
увеличение  времени  обучения  управленческих  кадров  приводит  к тому,  что 
Россия  несет  колоссальные  экономические  потери,  не  позволяющие 
формировать  современный  цивилизованный  рынок  товаров  и  услуг.  Автор 
npezLiaracT  выделить  возможные  пути  решения  этого  противоречия  и  найти 
оптимальный: 

•  первый —  сужение  границ  предметной  области  специальности  и,  как 
следствие,  дробление cnetfucmbHocmeii.  И  можно  уже  сейчас  утверждать,  что 
такое сужение привело к негативному влиянию, как на процесс формирования 
человека,  как личности, так  и на его деятельность,  как профессионала. Узкая 
специализация привела к увеличению и углублению пропасти меясду областями 
знаний  н  людьми  разных  профессий.  Более  того,  чрезмерно  узкая 
специализация может завести в тупик. Так для принятия решения, специалист}', 
не ориентир>1ощемуся в конкретной области, приход1ггся тратить знач1ггельное 
время на изучение предметной области, сути вопроса, а это потери времени и, 
как следствие, запоздалое — ошибочное решение. 

•  второй —многоуровневое обучение. Позволяет уменьш1пъ избыточность 
образования и лучше согласовать уровень образования с потребностями в нём 
для разных уровнен управленцев.  Этот путь приемле.м для получения первого 
высшего образования,  где длительность обучения может быть уменьшена,  но 
не пригоден для переподготовки и повышения квалификащш государственных 
служащих. 

•  третий   многогранное  (интегрированное)  обучение. На наш  взгляд, 
единственный путь для решения проблемы повышения уровня образованности 
за приемле.мые сроки в условиях постоянного роста объё.ма знаний   разработка 
соответствующих  методических  средств  обучения,  через  установление 
межпредметных связей смежных дисциплин. 

Актуальность  методических  средств  профессиональной  подготовки  с 
учетом межпредметных связен очевидна, и обусловлена: 

—  современным уровнем развития науки, на котором ярко выражена 
интеграция общественных, естественнонаучных и техничес.чих знаний; 

  требованием  к  подготовке  государственных  служащих  в 
сбалансированном  сочетании фундаментальных, специальных, гуматггарных и 
общественных дисциплин. 

Таким  образо.м,  мы  счтгаем,  что  профессиональная  подготовка 
госслужаш1ЬХ в области  информационных технологий должна базироваться  на 
принципах  системности,  методологического  плюрализма,  охватывающих, 
прежде  всего,  управленческие  и  полетическне  науки.  Информа11ионные 
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технологии  и  KOMMyHiiKaijitoHiibie  системы,  тесно  взаимодействуя  с 
ОКО} I омическими,  юридическими,  социологическими,  психологическими, 
матемапшческгими  дисциплинами,  пыст>'па10т,  как  методические  средства 
профессиональной подготовки  госслужащих. 

Межпредметные  связи,  прежде  исследуе.мые  лишь  на  уровне 
установления  «мостиков»  между  учебны.ми  пред.метами,  в  современной 
дидактике  и  методике  понимаются  как  более  широкая  пробле.ма  построения 
целостной  системы  высшего  образования  на  основе  общности  содержания 
знаний и методов научного познания. 

В  научнопедагогической  литературе  нет  общепринятого,  строго 
однозначного,  унифицированного  определения  данного  педагогического 
понятия.  Поэтому  построим  определение  понятия  «межпред.метная  связь», 
чтобы  на  его  основе  показать  возможность  применения  к  практической 
разработке реальных связей между эконо.микой, .математикой и ннфор.матикой. 
Для  этого  достаточно  детально  определить  содержание  понятия 
«.межпред\(етная  связь»,  в  которую  входят  состав  связи,  ее  способ  и 
направжние. 

Состав связи — первый  существенньп1 признак  понятия  межпредметная 
связь.  Он  roBopirr  о внутренней репрезентации стимульиой ситуации между 
эле.\1ента.\и1 связи, основанной на когнитивной uoasmi  когнитивной карте. 

Вторы.м существенным  признаком  является  способ передачи  сообщения 
от одного предмета к другому, или способ связи. 

Передача  любых  межпредметных  образований  требует,  вопервых, 
знания логической (содержательной) стороны передаваелюго сообщения  и, во
вторых, знания методических приёмов и форм учебного процесса, при полющи 
которых связь реализуется на практике. 

• Учитывая  особенности  действия  связи  отнсстгельно  соотносящихся 
учебных  предметов    её  функциональное  дидактическое  значение  в учебном 
процессе,  мы  должны  выделить  в  содержании  понятия  .межпредметная  связь 
третий важный признак, а и.менио ее иаправчеиноапь. 

Для  того  чтобы  предметы  одновременно  являлись  и  «источниками»  и 
«приё.мника.ми» инфор.мации, направление МПС должно быть двустороннее. 

Из  всего  выше  сказанного  можно  предложить  след^тошее  определение 
рассматриваемого понятия: 

Мезкпред.метиая связь  —  это  такая  конструкш1Я  содержания  учебного 
материала  пред.метов, характеризующаяся:  составо.м связи — эзристически.\н1 
построен1имн,  организующи.ми:  существующий  объё.м  литературы, 
стимулируюши.ми  дальнейшие  исследования,  координирующими 
исследовательские  усилия  и  облегчающими  ко.ммуникацню  между 
предмета.ми;  способом связи  —  методическими  приё.мами  обучения  (а  также 
формами  учеоного  процесса),  адекватные  предметам,  между  которыми 
устанавливается  связь;  направленностью  связи    обеспечивающая 
управляемость фор.мирования умений  и навыков ко.чплексного  использования 
знаний при решении задач учебновоспитательного характера. 



и 
Полученное  определение  можно  считать  рабочим,  хотя,  как  и  всякое 

определение,  оно  ограничено,  в  нём  отражены  те  признаки,  которые 
определяют  исследуемый  объект  (связь)  на  уровне  абстрактнологического 
анализа. 

Следует заметить, что мы принимали во внимание не только логическое 
содержание,  но  дидактическую  эффективность  и  диалектическую 
адекватность. 

Дидактическая  эффективность  определяется  соответствием 
межпредметной  информации  достигнутому  обучаемым  уровню  знаний, 
наличием  того  или  иного  учебного  оборудования  и  соответствующего 
методического  материала,  резервом  свободного  времени  и  многими  другими 
факторами. 

Диалектическая  адекватность  отражает  обусловленность  применения 
разработанных средств интеграции к конкретным, динамически изменяющимся 
формам реализации межпредметных связей. 

В силу отмеченных выше инвариантов определение можно рассматривать 
как  методологическую  базу  для  отыскания  межпредметных  связей,  а  это 
приводит  к  необходимости  использования  системообразующих  свойств 
синергетики при отборе содержания курса. Именно синергетика становится тем 
основополагающим  «холстом»,  на  котором  отражена  современная  научная 
картина  мира,  интегрированы  представления  о  .  гуманитарных, 
естественнонаучных  и  технических  знаниях.  Таким  образом,  весь  учебный 
материал  предстаёт  в  виде  системноорганизованного  блока,  который 
органично  войдёт,  не  только  в  сферу  информащюнных  технологий,  но  и  в 
общую  модель  содержания  образования,  получаемого  государственными 
служащими. 

Экономика,  математика,  информатика,  являющиеся  теоретическим 
фундаментом  для  комплексного  принятия  управленческих  решений  в 
социальноэкономической  сфере  с  применением  методических  средств 
профессиональной подготовки в области информационных технологий, имеют 
точки соприкосновения: 

Вопервых,  все  они  изучают  окружающую  действительность, 
следовательно, имеют дело с информацией, но с разных позиций: экономика — с 
точки  зрения  производства,  распределения,  обмена  и  потребления 
материальных  благ;  математика    с  точки  зрения  численного  измерения; 
информатика    с  точки  зрения  применения  информационных  технологий  в 
сощ1апьноэкономической  сфере.  Кроме  того,  во  всех этих трёх  случаях  мы 
имеем дело с экономической информацией. 

Основой  салюорганизации  любой  системы  являются  управление  и 
информация.  Где,  под  информацией  будем  понимать  ~ экономическ}'ю 
информацию (декларативные знания), а под управлением  —  информационные 
технологии (процедурные знания). Причём, экономика является информацией в 
курсе  информационных  технологий,  а  информационные  технологии 
позволяют переходить экономической информации в новое состояние, и ташш 
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образом  повышать  свою  организованность,  накапливать  знания  для 
построения программы дальнейшего развития страны. 

Вовторых,  их  состав  как  наук  идентичен:  теоретические  («чистые», 
нормативные) и прикладные (позитивные) науки, что позволяет говорить об их 
внутренней репрезентативности и выделить тезаурус. 

Представление  знаний  в  форме  детализированного  тезауруса, 
снабжённого  дополнительной  информацией,  представляет  собой  один  из 
603.МОЖНЫХ путей решений проблемы представления интегрированных знаний. 

Втретьих,  возникает  необходимость  экспликащ1и  связей 
фундаментальных междисциплинарных ценностей, что приводит к устранению 
хаоса аналитическим аппаратом синергетики   системным анализом. 

В  нелинейном  мире  нарушается  принцип  суперпозиции:  целое уже  не 
равно  сумме  составляющих  его  частей,  образуется  качественно  новое 
состояние по  сравнению  с  вошедшшш  в  него  частями, за  счёт различного 
качества тезаурусов. 

Вчетвёртых,  развитие  любой  дисциплины  предполагает  присутствие 
внутренних  логических  связей  между  отдельными  операциямиэтапами,  что 
делает  особенно  актуальным  применение  интеграции  этих  наук  при решении 
задач. 

Информационные  потребности,  мотивы  и  ценности  госслужащего, 
определяющие качество тезауруса, формируются при решении экономических 
задач  под  воздействием  целого  ряда  внешних  обстоятельств: характера 
социального окружения, качества информационной среды,  профессиональных 
требований работы с информацией и проходящие через трёхслойный фильтр. 

Впятых,  исследование  социальноэкономических  систем  с  разных 
позиции  позволяет  выделить  содержательные линии  базовых  наук  для  их 
дальнейшей интеграции в курсе информационных технологий. 

В  качестве  npoijecca  решения  экономических задач,  предлагаем  схе.му 
построения  обучающей  среды  путём  моделирования  профессиональной 
деятельности  в  предметной  области  и  организации  процесса  учебного 
познания через решение меэюпредметных задач. 

Предполагаем,  что  целесообразно  строить  двухступенчатую  систему 
обучения  математике,  информатике  и  экономике.  На  первой  ступени 
обучаемый  получает базисные знания, умения  и навыки. Причём уже  на этом 
этапе  в курсах  информатики  и математики  необходимо  рассматривать  задачи 
экономического  содержания.  Вторая,  специальная  ступень  обучения 
предполагает  изучение  ИКТ,  где  управленческие  задачи  решаются  методами 
экономической  теории  с  глубоким  и  всесторонним  применением 
математического  моделирования  в  компьютерной  среде  методическими 
средствами УМК и методами системного анализа данных. 

Во Второй главе «Учебнометодический комплекс «Ииформацнонно
коммуникациониые  технологии  управления  экономикой»  была 
классифицирована  экономическая  информация,  преобразование  которой 
позволяет  принимать  решения,  необходимые  для  изменения  состояния 
управляемого объекта, и средств деятельности, в качестве которых выступают. 
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прежде  всего,  средства  работы  с  информацией,  т.е.  информационно
коммуникационные технологии. 

Важным  этапом  изучения  экономических  явлений  является  их 
классификация,  выступающая  как  система  соподчинённых  классов  объектов, 
используемая как средство для установления связей между этими классами. 

Цель  нашей  классификации   показать, что экономическая  информация 
выступает,  как  декларативное  знание  в  информационнокоммуникационных 
технологиях, а ИКТ позволяют переходить экономической инфор.мации в новое 
состояние классов — процедурные знания. 

Двухуровневая  иерархическая  детализация  позволила  вскрыть 
внутренние  противоречия  и борьбу  противоположностей  диалектических  пар, 
приводящих  к  скачкообразному  переходу  из  одного  качества  в  другое: 
декларативные  знания    процедурные  знания,  знания    информация, 
экономическая информация   информационнокоммуникационные  технологии. 

Признаком,  по  которому  проводилась  классификация,  является 
отношение, позволяющее определить экономические  цели  информатизации, 
которые  состоят  в  получении,  обработке,  хранении  и  применении 
информационного  ресурса для повышения эффективности  использования всех 
видов ограниченных экономических ресурсов. 

Поскольку мы имеем дело с формализацией мышления,  классификацией 
известных классификаций, была выбрана ключевая тактика поиска, основанная 
на независимой и параллельной классификации одного объекта (экономическая 
информация) по двум дополнительным уровням и сведение их в единое целое — 
систему экономической информации. 

Система  экономической  инфорлгации  —  постоянно  действующая 
система взаимосвязи людей, информационнокоммуникационных технологий и 
методических  приёмов,  предназначенная  для  сбора,  классификащ1и,  анализа, 
оценки  и  распространения  актуальной,  своевременной  и точной  информации 
для  использования  её  ЛПР  с  целью  совершенствования  планирования, 
•претворения  в жизнь  и контроля  за  исполнением  управленческих  решений  в 
информационноэкономической  среде;  и  соблюдает  следующие  принципы  в 
построении и функционировании: 

1.  Соответствие.  СЭИ  должна  обеспечивать  функционирование 
объекта  с  заданной  эффективностью.  Критерий  эффективности  должен  быть 
количественным. 

2.  Экономичность.  Затраты  на  обработку  ЭИ  в  СЭИ  должны  быть 
меньше  экономического  выигрыша  на  объе1сге  при  использовании  этой 
информации. 

3.  Регламентность.  Большая  часть  ЭИ  в  СЭИ  поступает  и 
обрабатывается по расписанию, со строгой периодичностью. 

4.  Самоконтроль.  Непрерывная  работа  СЭИ по  обнаружению  и 
исправлению ошибок в данных и технологиях их обработки. 

5.  Интегральность. Однократный ввод ЭИ в СЭИ и её многократное, 
многоцелевое, .многофункциональное использование. 
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6.  Адаптивность. Способность СЭИ изменять свою структуру  и закон 
поведения  для  достижения  оптимального  результата  при  изменяющихся 
внешних условиях. 

Всё  вышеизложенное  позволило  нам  структурировать  экономические 
знания в образовательную сферу государственного служащего. 

Анализ требований,  предъявляемых  ГОС к подготовке  государственных 
служащих  РФ  в  области  информащюнных  технологий,  показал,  что 
образовательные  стандарты  не  дают  государственным  служащим  полной 
картины в сфере информатизащ1и общества. 

В  целях  создания  единого  информационного  образовательного 
пространства  и  корректировки  ГОС  при  обучении  госслужащих  были 
разработаны  и  внедрены  Программы  информатизации  образования,  науки  и 
управленческой деятельности. В связи с этим, мы сч1ггаем, что разработанный 
учебнометодический  комплекс  «Информационнокоммуникационные 
технологии  управления  экономикой»,  который,  в  полной  мере  отвечает 
основным положениям ГОС  и  Про1раммам   направлен на совершенствование 
учебной  деятельности  в  области  информационных  технологий  для 
государственных служащих. 

Предметом  курса  являются  современные  системы  и  технологии 
получения,  создания,  обработки,  анализа,  хранения,  оптимизации, 
визуализации,  обеспечения  мобильности  и  защиты  экономической 
информации. 

Цель  курса  — интенсификация  формирования  теоретических  знаний, 
профессиональных  умений  и  практических  навыков  по  эксплуатации, 
разработке и сопровождению, как отдельных подсистем, так и ИКТ управления 
экономикой в целом. 

При преподавании курса необходимо решить следующие задачи: 
  познакомить  студентов  с  понятийным  аппаратом  курса 

«Информационнокоммуникационные технологии управления экономикой»; 
  раскрыть  методологические  основы  информатизации  экономики  и 

теоретические аспекты применения ИКТ в управлении народным хозяйством; 
  научить  практически  решать  управленческие  задачи  с  помощью 

прикладного программного обеспечения; 
  проанализировать  влияние  информационной  среды  на  качество 

принятия управленческих решений. 
В  соответствии  с  поставленной  целью  и  задачами,  курс  представляет 

собой  учебнометодический  комплекс,  в  основу  которого  положены 
классическая многокомпонентность обучения и комплексная профессиональная 
подготовка. 

Нами  разработано  содержание  курса,  которое  профессионально 
ориентировано  и  отвечает  ведущим  методическим  и  дидактическим 
принципам:  научности,  доступности,  адекватности,  системности, 
систематичности,  последовательности,  модульности,  инвариантности, 
опережающего  характера,  приоритета,  параллельности  и  прикладной 
направленности. 
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Универсальный  характер  информационнокоммуникационных  средств 
решения  экономических  задач,  вытекающий  из  специфики  обработки 
экономической  информации  на ЭВМ, требует новых  подходов  к осмыслению 
возникающих проблемных ситуаций. 

Умение решать  экономические задачи  являются  одним  из основных 
показателей профессионального уровня государственного слуэ1саи{его, глубины 
понимания происходящих экономических процессов,  осознанности в принятии 
управленческого решения. 

При этом,  надо научиться такому подходу  к принятию управленческого 
решения, при котором экономическая задача выст>'1!ает ка;: объект тщательного 
изучения, а её решение — объект получения и генерации новых знаний. 

На  основании  вышеопределенных  классификационных  признаков 
экономической  информации  и  использования  в  качестве  информационно
ко.ммуникационного  средства для решения экономикоматематических задач  
специального  пакета  программ    электронного  процессора  (электронных 
таблиц)  Microsoft  Excel,  мы  предлагаем,  все  задачи  которые  чаще  всего 
встречаются  в  практике  государственного  служащего,  разделить  на  три 
большие  группы:  вероятностностатистические,  финансовые  и 
оптимизационные.  Охарактеризовать полученную классификацию можно с той 
позиции,  что  главной  и  основной  задачей  в  экономических  исследованиях 
является  снижение  экономической  неопределённости,  связанной  с  целевыми 
величинами, имеющими отношение к принятию управленческих решений.. 

С  учётом  этого,  по  принципу  профессиональной  значимости, 
осуществлялся подбор задач ситуационного характера с акцентом на выработку 
умений  находить  правильное  и  быстрое  решение  экономических  задач  с 
использованием информационнокоммуникационных технологий. 

Предложенная  система  экономических  задач  реализует  межпредметный 
аспект  прикладной  направленности  обучения  государственных  служащих  и с 
учётом этого выполняет следующие функции: 

  развивающую,  направленную  на  развитие  системного  образа 
мышления и овладение эффективными средствами стимулирования умственной 
деятельности; 

  обучающую,  направленную  на  формирование  системы 
математических  знаний,  умений  использования  математического  аппарата  и 
навыков применения ИКТ для анализа экономических стуаций; 

  контролирующую,  направленную  на  установление  уровнен 
обученности,  обучаемости  и  способности  самостоятельного  изучения 
отдельного материала. 

Причем,  все  предложенные  типовые  задачи  имеют  положительную 
ценность  при  решении  их  средствами  ИКТ  в  процессе  обучения,  что  и 
подтверждает педагогический эксперимент. 

В Третьей главе «Организация, проведение и оценка педагогического 
эксперимента»  мы  реализуем  системную  модель  организации 
профессиональной  подготовки  государственных  служащих  в  процессе  их 
информационного обучения (рис. 1). 
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в  качестве  процесса  решения  экономических  задач,  предлагаем  схему 
построения  обучающей  среды  путём  моделирования  профессиональной 
деятельности в предметной области и организации процесса учебного познания 
через решение межпредметных задач (рис. 2). 

В  качестве  методического  средства  обучения  госслужаших  мы 
предлагаем  использовать  учебнометодический  комплекс  «Информационно
коммуникационные технологии управления экономикой». 

Педагогический эксперимент проводился в три этапа на протяжении трёх 
лет  (с  1999  по  2002  годы)  в  Орловском  государственном  университете  и 
Орловской региональной академии государственной службы. 

Первый этап  (с 1999 по 2000 гг.) носил  констатирующий  характер,  в 
течение  которого  был  проведен  анализ  литературы  по  информатики, 
философии,  математики,  экономики,  управлению,  а  также  психолого
педагогической  и  методической  по  проблеме  исследования;  изучен  опыт 
преподавания  информационнокоммуникационных  технологий в вузах г. Орла 
(Академия  ФАПСИ,  ОРАГС,  Орловский  государственный  Аграрный 
университет.  Орловский  государственный  Технический  университет,  ОГУ, 
Орловский  Медицинский  институт  при  ОГУ,  ОФ  ВЗ  Финансово
экономического института. Орловский филиал СГУ, Орловский Коммерческий 
инспггут. Орловский Юридический институт). 

90 процентов всех опрошенных преподавателей сходятся во мнении, что 
существующая  парадигма  обучения  информационным  технологиям  без 
прослеживания  МПС  с  другими  предметами  не  соответствует  требованиям, 
предъявляемым  к  специалисту  существующим  рынком  труда  и  рыночной 
экономикой в целом. 

Почти  100  процентов  студентов  не  осознают  роли  МПС  в  изучении 
информационных  технологий'  и  тем  самым  не  находят  места  математике, 
информатике и ИТ в своей профессиональной деятельности. 

Обобщая  полученные  результаты,  мы  пришли  к выводу,  что  начиная  с 
первого  курса  профессионального  обучения  студентов  (в  том  числе  и 
госслужащих)  необходимо  реализовывать  межпредметные  связи  между 
общественными  (например,  экономика),  естественнонаучными  (например, 
математика)  и  техническими  науками  (например,  информатика)  и  их 
дальнейшего  отображение  в  специальных  дисциплинах  (например, 
информашюнные технологии). Всё это привело нас к пересмотру  содержания 
теоретического   материала  и  экспериментальных  методик _ преподавания 
информационных  технологий,  для  достаточно  специфической  группы 
студентов    государственные и муниципальные служащие. 

Проведенное  фоновое  анкетирование  студентов  начинающих  изучение 
информационные технологии, после того как они изучили курс информатики, в 
котором  участвовало  580  студентов    будущих  управленческих  кадров, 
показало следующие; 

  100  %  опрошенных  подтвердили  нашу  гипотезу  о  необходимости 
целенаправленное  обучение  информационным  технологиям  государственных 
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служащих,  позволит  существенно  повысить  эффективность  и  быстроту 
принятия управленческих ращений. 

  Среди  студентов  отмечается  достаточно  высокий  процент умеющих 
пользоваться  техническими  средствами.  Но,  в  основном  это  умение 
ограничивается использованием .минимального набора простейших функций. 

  Те навыки работы на компьютере, которылиггосслужащие  владеют, в 
большинстве случаев приобретены самостоятельно." 

  Основные  сложности  при использовании  вычислительной техники и 
заключаются в недостаточно профессиональных знаниях, умениях и навьпах. 

  Получая  образование,  студенты,  до  сих  пор,  склонны  к  очно.му 
получению знаний, но уже с использованием смешанной системы образования 

  S3  %  опрошенных  хотели  бы.  видеть  при  изучении  ИТ 
междисциплинарные  связи  с  реальными  сферами  эконо.микн,  права  и 
управления. 

  Разделить  вре.мя  обучения  предлагается  так:  теория    33  %, 
профессиональная практика   26 %; общая практика   41%, в связи с че.м,  был 
скорректирован  тематический  план  курса  «Информациоино
ко.м.муникационные технологии управления эконолткон». 

Следует,  так  же  отметить,  что  госслужащие  получающие  высшее 
образование или проходящие переподготовку, в основном: 

1.  cneiftianiicmbi  соответствующих  подразделений  —  55  %  (первые 
руковод!ггели  и их замеспггели   7 %; руководители подразделений   38 
%) ; 

2.  из  федеральных  органов государственной  aiacmu    65  %  (из  органов 
государственной  власти  субъекта  РФ    21  %;  из  органов  местного 
самоуправления —14 %); 

3.  имеют высшее техническое образование   52 % (высшее гуманитарное — 
29 %;  высшее  педагогическое   13 %; среднее /  среднее специальное  
6%); 

4.  имеют cmaoic госслужбы болыие 10 лет 41  % (до 6 лет   28 %; от 6 до 
10 лет31%); 

5.  в возрасте от 36 до 50 лет 74%  (до 36 лет   19; старше 50 лет   7 %); 
6.  женщины   66  % (м '̂жчины   34 %). Причё.м  из обучающихся  женщин 

нет  ни  одной,  занимающей  пост  первого  руководителя  /  заместителя 
руководителя. 
Сделанные  выводы  стали  основой  нового  этапа  экспериментальной 

работы — поискового исследования и послужили ориентиром в теоретических и 
практических разработках. 

Второй  этап  (с  2000  по  2001  гг.)  имел  поисковый  характер,  и имел 
целью  создание  методической  модели,  реализующей    систе.чный  подход 
преподавания  информационных  технологий  при  подготовке  государственных 
служащих.  Он  осуществлялся  в  дв>'х  направлениях:  разработке  научно
методических  основ  з^ебно.методнческого  комплекса  «Инфор.мационно
ко.ч.муникационные  технологии  управления  эконо.микой»  и  создание 
.методической .\юдели интенсификации обучения. 
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На основании данного эксперимента была окончательно  сформулирована 
гипотеза,  определены  п>ти  решения  основных  задач  диссертации,  выявлено 
отношение  преподавателей  и  обучаемых  к  гипермедиа  технологиям 
интенсификации  обучения,  отвечающие  основным дидактическим  принципам 
педагогики, достижениям современной психологин и методики преподавания. 

В  2001  году  автор  провел  анкетирование студентов второго  курса  по 
четырём  специальностям,  участвовавшим  в  пробном  эксперименте  и 
прошедших  обучение  по  предложенной  методике.  Им  было  предложено 
оценоть  эффективность  предложенного  методического  средства 
интенсификации,  используя  три  варианта  ответа:  «Да»,  «Нет»,  «Затрудняюсь 
ответить».  Опрос  280  студентов  (из  них:  70  студентов  обучающихся  по 
спеш1Ш1ьности  «Финансы  и  кредит»,  64    «Экономика  и  управление  на 
предприятии»,  58  «Государственное  и  мунищшапьное  управление»,  88  
«Маркетинге)  показал,  что  из  280  опрошенных  студентов  213  положительно 
оценили  авторские  методики,  т.е.  это  указывает  на  то,  что  расслютрение 
основных  положений  ИКТ  практически  помогло  студе1гга.м  при  изучении 
ДИСШ1ПЛИН математического и экономического ш1клов. 

Выборочная доля положительных ответов составила 76 %, что навело на 
размышления  в  части  анализа  ответа  на  вопрос:  есть  ли  зависимость  между 
успеваемостью  студента  по  циклам  математических,  эконолшческнх, 
технических дисциплин  и его  оценкой  степени эффективности  методического 
средства  интенсификации  при  изучении  к)рса  «Информационно
коммуникащюнные технологии управления эконокп1кой»? 

С  целью  проверки  гипотез  на данном  уровне значилюсти  для^ проверки 
нулевой гипотезы был выбран наиболее мощный кртерий   критерий Пирсона, 
который  называется  состоятельным,  если  при  неограниченном  возрастании 
объемов  рассматриваемых  выборок  вероятность  ошибки  второго  рода 
стрелнггся к нулю. 

Таким  образо.м,  используя  для  проверки  статистических  гипотез 
состоятельные  критерии,  мы  можем  заранее  обеспеч1гть  малую  в^ероятность 
ошибки  второго рода, т. е. ошибочного  принятия неверной нулевой  гипотезы, 
путем изучения выборок достаточно большого объема. 

Определив  статистики  и  сравнив  их  значения  с  95  %ой  критической 
точкой  нормированного  нормального  распределения  ?а ~ ь"6,  по  3 
спеш1альностям  (финансы  и кредит, экономика  и управление  на предприятии, 
государственное  и муниципальное управление) пол>'чили, что гипотезу Но  нет 
оснований отвергать.Иначе  говоря, успеваемостьобучаемых  не сильно^лияет 
на  их  оценку  эффективности  предложенной  методики  интенсификации 
обучения с по.%ющью учебнометодического  комплекса, но тенденция  к такому 
влиянию  имеется,  что  и  показало  распределение  по  спещ1альности 
«Маркетинп). 

Таким образом, уже на поисковом этапе была не только разработана, но и 
апробирована на праетике методика реализашш МПС при преподавании курса 
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в  методической  среде  интенсификации  пол}'чения  новых  знании,  умений  и 
навыков. 

Третий  этап  (с  2001  по  2002  гг.)  был  посвящёп  формирующему 
эксперименту. 

Завершающий этап эксперимента в основном был посвящен проведению 
занятий  как  с  апробацией  элел!е1ггов  содержания  разделов  курса 
«Информационнокоммуникационные  технологии  управления  экономикой», 
посвященных  средствам  и  способам  автоматизации  управленческих  органов, 
так  и  с  апробацией  методикотехнологических  средств  ннтенсификащш 
обучения государственных служащих. 

Целями  эксперимента  на  данном  этапе  являлись:  экспериментальное 
подтверждение  эффективности  разработан1юй  методики  при  изучении 
информационнокоммуникационных  технологий  и  её  влияние  на  изучение 
разделов  экономики,  математики  и информатики;  апробация  разработанной в 
исследовании методики. 

В  качестве  критериев  эффективности  разработанной  методики  были 
выделены: 

  Качество знаний, умений и навыков. 
  Степень  самостоятельности  обучаемых  при  изучении  нового 

материала  с  использованием  методических  средств  . информационно
коммуникационных технологий. 

  Осознание обучаемыми взаимосвязей между основными понятиями 
эконо.чнки,  математики,  информатики  и  умение  их  применять  в  своей 
профессиональной деятельности. 

Для  выявления  качества  прикладных  знаний  использовался  способ 
организации сощюлогического  исследован1и  без использования контрольных 
групп. 

Выводы  о  степени  самостоятельности  обучаемых  делались  по 
результатам  сравнения  уровней  профессиональных  умений  и  практических 
навыков, полученных и.ми на начало и конец эксперимента. 

Анализ  критериев  знаний,  умений,  навыков  и  самостоятельности 
обучаемых  при  изучении  курса  «ИКТ  управления  экономикой»  позволяет 
судить  об  осознанности  взаимосвязей  между  понятиями  экономики, 
математики  и  ннфор.матикн,  на  том  основании,  что  использовались 
.межпред.мегные задачи. 

Эксперимент  проходил  на  базе  Орловской  региональной  академии 
государственной  службы  и проводился  со  студентами  заочных  отделений  по 
четырё.м специальностям по схеме: 

1.  Выбор  экспериментальных  групп  происходил  естественным  путём, т.е. 
набор в группу осуществлялся по желанию обучаемых. 

2.  Первьп"!  контрольный  срез  проводился  после  проведения  поискового 
эксперимента  для  определения  исходного  уровня  знаний  по  конкретному 

Р 
разделу курса «РЖТ управления экономикой» (  ""). 
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3.  Второй  контрольный  срез  проводился  для  определения  уровня  знаний, 
умений и навыков по тому же вопросу на заключительном этапе эксперимента 

4.  В результате проведённой работы, сравнивая знания умения и навыки на 
начальном  и  заключительном  этапах  формирующего  эксперимента 
определялось  качество  (К)  прикладных  знаний,  профессиональных  умений  н 
практических навыков 

fC  =  Р  — Р 
•*̂   ^  уак  ^ исх 

5.  Сравнительная  характеристика  степени  самостоятельности  обучаемых 
определялась по формуле: 

Р 

Р 
чех 

6.  Осознание  обучаемым  межпредметной  взаимосвязи  проводилась  по 
интервальной  шкале  валидности  (действенности)  сощюлогического  опроса 
обучаемых. Валидность осознания считается достаточно высокой, если "̂  
и  низкой,  когда  Р <0,4_  g  нашем  исследовании  величина  0,70,9 
свидетельствует  о  высокой  осознанности;  0,450,65    валидность  следует 
сч1ггать удовлетворительной;  ниже 0,35   означает, что обучение  нуждается в 
определённом  улучшении  и  следует  вновь  обраться  к  анализу  проверочных 
материалов; совершенствовать их межпредметность. 

Контрольные  срезы  производились  следующим  образо.м:  обучаемым 
предлагались  задачи  экономикомате.матического  содержания  с  указанием: 
рещ1ггь при помощи средств информашюнноко.ммуникационных  технологий. 

Уровень знании, умений и навыков  Р  в группах определялся как среднее 
арифметическое  показателей  степени полного овладения учебным  материалом 
каждого обучаемого, и рассчитывался по формуле: 

р=1 
^п^ 

где  Л'  общее количество участников эксперимента; 
п — общее количество полученных правильных и полных решений на все 

вопросы; 
«о    максимально  воз.можное  количество  правильных  решений  на  все 

вопросы. 
Полученные  результаты  в  ходе  проводимого  нами  экспери.мента, 

представлены в сводной таблице: 
Спецнальность 

Финансы и кредит 
Экономика и управление на предприятии 
Государственное и мунишшальное 
управление 
Маркетинг 

п. 

0,35 
0,40 

0,42 

0,29 

Р 
'  зах 

0,55 
0.71 

0,73 

0,40 

К 

0,20 
0,31 

0,31 

0,11 

Л 

1,57 
1,78 

1,74 

1,38 

Р 
0,75 
0,85 

0,83 

0,66 
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Количественные  показатели  таблицы  позволяют  сделать  следующие 
выводы: 

1.  Наблюдается  улучшение  знаний,  умений,  навыков  (их  прирост)  в 
овладении  учебным  материалам  с  использованием  методических  средств 
интенсификаш1и в среднем на 23 %. 

2.  Степень самостоятельности,  по сравнению с началом эксперимента, 
в среднем повысилась на 62 %. 

3.  77 %  обучаемых  осознают межпредметную  взаимосвязь изучаемых 
курсов,  и умеют  применять  полученную  синергию  знаний,  как  практический 
навык. 

4.  Подтвердились  результаты  поискового эксперимента  о тенденции к 
слабому  влиянию  успеваемости  у  23  %  обучаемых  на  их  оценку 
эффективности предложенной методики интенсификации обучения с по.мощью 
учебнометодического комплекса. 

Таким  образом,  результаты  экспериментальных  исследований 
подтвердили  эффективность  разработанного  методического  средства 
профессиональной  подготовки  государственных  служащих  в  области 
инфор.мационных  технологий  с  учетом  межпредметных  связей,  и 
свидетельствует о правомерности выдвинутой гипотезы. 

ВЫВОДЫ 

Проведённые исследования и полученные экспериментальные результаты 
позволили сделать следующие выводы: 

1). Проведен анализ современного состояния обучения информационным 
технологиям  государственных  служащих  и  обосновано  применение 
аналитического  аппарата  синергетики  к  интегращ1И  экономики,  математики, 
информатики,  заключающееся  в  разработке  схемы  получения  знаний  об 
окружающей  действительности  (принятия  на  их  основе  управленческих 
решений)  и  раскрытии  синергетического  эффекта  от  их  объединения  в 
информационнокоммуникационные технологии. 

2).  Установлена  социальная  необ.чодн.чость  профессиональной 
подготовки госслужащих в области информационных технологий. В результате 
чего  оказалось  воз.\южным  описать  систе.\п1ую  модель  организации 
профессиональной  подготовки  государственных  служащих  как  базиса 
интенсификации  процесса  обучеши  с  методическим  средством  в  форме 
учебнометодического  комплекса,  и  сформулировать  научнометодические 
основы  прикладной  направленности  обучения  информационным технологиям, 
которые  предусматривают  практическое  освоение  работы  с  различныли! 
средствами ИКТ, реализаш1Ю учебных и профессиональных проектов. 

3).  Обоснована  необходимость  применения  межпредметный  связей  в 
учебнометодическом  комплексе,  как  основы  построения  информационно
ком.муннкационных технологий. Результатом  чего стала разработка механизма 
двухст}'пенчатой реализашт МПС, схемы построения обучающей среды путём 
.моделирования  профессиональной  деятельности  в  предметной  области  и 
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организации  процесса  учебного  познания  через  решение  межпредметных 
связей. 

4).  Классифицирована  экономическая  информация,  как  объект 
деятельности государственного служащего, что позволило: 

сделать  вывод  о  том,  что  информационнокоммуникационные 
технологии  позволяют  переходить  экономической  информации  в  новое 
состояние классов   процедурные знания; 

определить,  что  экономическая  информация  выступает 
объединяющей  компонентой  информации,  как  ресурса  профессиональной 
деятельности  госслужащего  и  информационных  технологий,  как  средства 
обеспечивающего её эффективность; 

выделить  подсистему  анализа  экономической  информации,  как 
набора  соверщенных  методов  системного  анализа  экономических  данных  и 
проблем современной экономики; 

расслютреть  информационнотехнологический  подход  к  системе 
экономической  информации,  сочетающий  в  себе  совокупность  современных 
математических методик обработки информации и категорий информационных 
технологий и систем; 

унифицировать поиск решения  в информационнотехнологической 
среден ввести ценность решаемых задач, которая позволяет отобрать задачи по 
времени нахождения результата решения. 

5).  Результатами  педагогического  эксперимента  подтверждена 
адекватность  отбора  содержания  обучения  информационно
коммуникащюнным  технологиям,  что  позволило,  в  качестве  методического 
средства  создать  учебнометодический  комплекс  «Информационно
коммуникационные  технологии  управления  экономикой», который  состоит из 
программы  курса,  курса  лекций,  лабораторных  работ,  экономического 
практикума,  рефератов  и  курсовых  работ,  контрольных  работ  и  тестовых 
заданий, и  управленческого тренинга. 

6).  Определена  структура,  содержание  и  методика  построения  учебно
методического комплекса, внедрение которого в учебный процесс позволило: 

разработать  системный  подход  преподавания  информационным 
технологиям,  который  позволяет  реализовать  основные  идеи  современной 
психологии, педагогики и методики; 

при  целенаправленном  обучении  государственных  служащих 
информационным  технологиям  в  междисциплинарной  взаимосвязи  с 
эконо.\шкой,  математикой^и'1шф^л1атикбйГповь1снть"качество  прикладных 
знаний, профессиональных умений и практических навыков на 23 %; 

усилить познавательную активность, самостоятельность обучаемых 
и повысить уровень их профессиональной подготовки  на 62 %; 

достигнуть  77  %  уровня  осознанности  межпредметных 
взанлюсвязей  изучаемых  курсов,  и  умения  применять  полученную  синергию 
знаний, как практический навык; 

доказать  прикладную  направленность  разработанной 
классификашш экономической инфор.мации. 
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Таким  образом,  решена  проблема  устранения  противоречия  между 
государственным  заказом  на  подготовку  госслужащих  в  области 
информационных  технологий,  и сложившемся  консерватизмом  в применении 
ИТ  в обучении и профессиональной деятельности. 
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