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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  и  постановка  проблемы  исследования.  Конец  XX века стал 

началом  новой  эпохи.  Соответственно  этот  рубеж  стал  концом  советской 

политической  экономии  и  рождением  новой  российской  экономической  науки. 

Российская  экономическая  наука  получила  не  слишком  богатое  наследство  от 

советской  политической  экономии.  Необходимость  обучения  нового  поколения  с 

ориентированием  на западную  экономику  и с учетом  российской  специфики  стала 

актуальной задачей на ближайшие годы. Анализ передовой западной экономической 

науки  показал,  что  она  отличается  гораздо  большей  ориентацией  на  применение 

новых информационных технологий. 

Изучение  принятых  в  марте  2000  г.  новых  Государственные  образовательных 

стандартов  высшего  профессионального  образования  (ГОС  ВПО)  по  экономическим 

специальностям  показывает,  что  сделаны  определенные  шаги  в  направлении 

информатизации  высшего  экономического  образования.  Но,  подробный  их  анализ 

показал,  что  еще  мало  сделано  в  области  формировании  важнейшей  компоненты 

специалиста  в  области  экономики    информационной  культуры  специалиста. 

Формирование  этой  компоненты    является  важнейшей  задачей  высшего 

профессионального  образования.  Образование  всегда  занимало  главное  место  и 

являлось  определяющим  в экономическом  и  политическом  развитии  России.  Удачно 

подобранная  модель  образования  может  обеспечить  общий  устойчивый  професс 

страны  во  всех  областях  политики  и  экономики.  Технический  професс,  внедрение 

новых  информационных  технологий  на  всех  уровнях  управления  экономикой, 

ситуации, требующие принятия  быстрого решения, нарастающие потоки информации, 

умение  в  ней  ориентироваться  в  этой  информации  требуют  от  современного 

экономиста  достаточно  высокого  уровня  знаний  в  области  информационных 

технологий. 

К сожалению, в области формирования информационной культуры наша высшая 

школа получила  уровень  стандартов  по экономическому  образованию,  не имеющий 

ничего  общего  с  международным  уровнем.  В  настоящее  время  высшая  школа  при 

подготовке  экономистов  обеспечивает  лишь  компьютерную  осведомленность 

экономистов,  в  лучшем  случае    их  компьютерную  фамотность.  По  мнению  Л. 

Любимова  (1997), нельзя  рассчитывать  на успех  реформ, не имея  профессионалов  во 

главе  банков,  заводов,  фабрик,  словом,  во  главе  фирм;  не  имея  профессионалов  в 

государственных  и  муниципальных  органах  управления.  Возникает  проблема 
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адаптации  ГОС  НПО,  которые  меняются  один  раз  в  пять лет,  с  учетом  требований 

предъявляемых к современным специалистам в области экономики.  Проводя обучение 

студентовэкономистов  в вузах страны  по принятым  ГОС ВПО, мы не можем просто 

бездействовать  в  ожидании  принятия  новых.  Необходимо  уже  сейчас  готовить 

молодых  экономистовпрофессионалов  способных  поднять  российскую  экономику. 

Противоречивость нынешней ситуации в том, что подготовка студентов экономических 

специальностей  по существующим  ГОС ВПО не достаточна для формирования у них 

информационной  культуры  специалиста.  Данная  научная  работа  проводилась  для 

поиска варианта решения этой проблемы. 

Психологопедагогическим  основам,  состоянию  и  перспективам  использования 

современных  информационных  технологий  в  учебном  процессе,  влиянию  их  на 

процесс  повышения  качества  образования  посвящены  труды  А.Г.Асмолова, 

Ю.Н.Афанасьева, Д.А.Богдановой,  Ю.С.Брановского,  А.М.Бурлакова, Я.А.Ваграменко, 

Т.П.Ворониной,  И.Е.Вострокнутова,  Ж.Н.Зайцевой,  С.О.Крамарова,  Ю.К.Кузиецова, 

С.Л.Лобачева,  Е.И.Машбица,  В.П.Меркулова,  В.М.Монахова,  Е.С.Полат,  И.В.Роберт, 

В.П.Тихомирова, В.А.Садовничего, В.И.Солдаггкина и др. 

Международный  опьгг  по  применению  информационных  технологий  в 

экономике  и высшем  образовании  описан  в трудах  М.Бекера, К.Симкина,  П В.Фенга, 

Ч.Яна. Международный опыт по применению инновационных технологий в педагогике 

отражен в работах М.В.Кларина и П.Рехенберга и др. 

Значение,  роль  и  проблемы  применения  информационных  технологий  в 

экономике  освещены  в  работах  В.П.Тихомирова,  В.В.Евдокимова,  В.М.Глушкова, 

В.В.Дика, Г.А.Титоренко,  Н.В.Макаровой, Ю.Б.Рубина, Е.С.Полат,  П.В.Конюховского, 

Д.Н.Колесова и др. В этих работах рассмотрены вопросы применения информационных 

технологий и информационных систем в различных областях экономики. 

Применению инновационных технологий в отечественной педагогике посвящены 

работы  Н.В.Басовой,  М.С.Буфина,  Ю.С.Брановского,  В.В.Горшкова, 

В.И.Загвязинского, И.П.Подласого и др. 

Проблемы  формирования  информационной  культуры  при  подготовке  студентов 

гумманитарных  специальностей  нашли  отражение  в  работах  И.М.Андреевой, 

С.Г.Антоновой,  Ю.С.Брановского,  М.Г.Вохрышевой,  А.А.Гречихина,  И.И.Горловой, 

Н.И.Гендиной,  Т.В.Еременко,  Ю.С.Зубова,  В.А.Каймина,  Н.А.Коряковцевой, 

В.Е.Леончикова,  Н.В.Лопатиной,  Т.А.Поляковой,  Н.А.Слядневой,  О.Б.Сладковой, 

В.А.Шаповалова и др. В работах этих авторов рассматриваются теоретические аспекты 

формирования  информационной  культуры,  проблемы  возникающие  во  время  ее 
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формирования  и  значение  информационной  культуры  не  только  для  будущего 

специалиста профессионала, но и для всего общества в целом. 

Работы  вышеперечисленных  авторов  явились  методологической  основой 

исследования. 

Процесс  формирования  информационной  культуры  у  студентовэкономистов 

пока не получил должного и детального освещения. В предлагаемой работе на основе 

анализа трудов  вышеперечисленных  и других авторов, мы выводим  критерии  оценки 

информационной  культуры  экономиста  и  рассматриваем  их  выполнение  при 

профессиональной подготовке экономистов в вузах. 

Проблему  исследования  составляет  противоречие  между  существующими  ГОС 

ВПО  и требованиями  современности  к обеспечению  формирования  информационной 

культуры  экономистов  всех  специальностей  за  период  их  профессиональной 

подготовки в вузах страны. 

Цель  исследования    поиск  в  рамках  существующих  ГОС  ВПО  способов 

формирования  информационной  культуры  будущих  экономистов  и  определение 

критериев ее наличия. 

Объектом  исследования  является  процесс  профессиональной  подготовки 

студентов экономических факультетов вузов. 

Предмет  "  исследования    процесс  корректировки  формирования 

информационной  культуры экономистов при их профессиональной  подготовке в вузах 

путем  введения  дополнительных  курсов  по  выбору,  использующих  новые 

информационные технологии в обучении и новые педагогические инновации. 

Гипотеза  исследования  состоит  в  том,  что  корректировка  формирования 

информационной  культуры  будущих  зкокомистов  в  рамках  учебного  процесса  по 

существующим  ГОС  ВПО  возможна  путем  введения  дополнительных  курсов  по 

выбору, использующих новые информационные технологии и инновационные подходы 

в обучении. 

Исходя из гипотезы, были поставлены следующие задачи исследования: 

1)  проанализировать  работы  ведущих  авторов  в  области  формирования 

информационной  культуры  при  профессиональной  подготовке  студентов 

гуманитарных направлений в вузах; 

2)  на  основании  проведенного  анализа  разработать  критерии  оценки 

информационной культуры экономиста; 



3)  рассмотреть  и  проанализировать  процесс  формирования  информационной 

культуры  при  профессиональной  подготовке  студентов    экономистов  на  примере 

одного из высших учебных заведений; 

4)  разработать  курсы  по  выбору  использующие  новые  информационные 

технологии  и  инновационные  подходы  в  обучении  для  одной  из  экономических 

специальностей вуза; 

5)  провести  педагогический  эксперимент  для  проверки  гипотезы  данного 

диссерггационного исследования. 

Для достижения  поставленной  цели, проверки  гипотезы  и решения  поставленных 

задач  были  использованы  следующие  методы:  изучение  научнопедагогкческой, 

специальной  и  психологопедагогической  литературы,  касающейся  проблемы  данного 

исследования;  анализ  материалов  по  изучению  проблем  формирования 

информационной  культуры  студентовгуманитариев  вузов;  анализ  изученных 

материалов  с  целью  выведения  критериев  информационной  культуры  специалиста; 

изучение  ГОС  ВПО,  учебных  планов,  рабочих  профамм  по  дисциплинам  из  области 

информатики  и  информационных  технологий  для  специальностей  экономических 

направлений  вузов  с  целью  определения  выполнения  выведенных  критериев 

формирования  информационной  культуры  экономистов;  наблюдение  за  ходом 

образовательного  процесса,  за деятельностью  студентов; тестирование  студентов  через 

равнью  промежутки  времени;  беседы  с  преподавателями;  математикостатистические 

методы  обработки  результатов  педагогического  эксперимента;  анализ  и  обобщение 

экспериментальной работы. 

Этапы исследования. 

На  первом  этапе  (1998   2000  гг.) был  осуществлен  подбор  и изучение  научно

педагогической,  специальной  и  психологопедагогической  литературы,  касающейся 

проблемы  данного  исследования;  произведено  изучение  ГОС  высшего 

профессионального  образования  по  специальностям  071900  «Информационные 

системы  в  экономике»,  351400  «Прикладная  информатика  (в  экономике)»  и  060400 

«Финансы  и  кредит»,  учебных  планов  и  рабочих  программ  Ростовского 

государственного  экономического  университета  (РГЭУ)  «РИНХ»  и  Кисловодского 

института  экономики  и  права  (КИЭП);  определены  цель,  задачи  и  методы 

исследования,  сформулирована  гипотеза,  разработан  и  внедрен  один  из  курсов  по 

выбору  с  использованием  информационных  технологий  для  студентов  экономистов 

специальности  060400  «Финансы  и  кредит»,  проводилось  регулярное  тестирование 

студентов данной специальности. 

6 



На  втором  этапе  (2000    2001  гг.)  производилась  проверка  гипотезы, 

совершенствовалась  логика  педагогического  эксперимента,  уточнялись  научно

педагогические  основы  формирования  информационной  культуры  будущих 

экономистов,  апробировались  инновационные  и  традиционные  педагогические 

технологии при преподавании дополнительньк курсов по выбору, внедрен второй курс 

по выбору с использованием информационных технологий для студентов экономистов 

специальности  060400  «Финансы  и  кредит»,  проводилось  регулярное  тестирование 

студентов данной специальности. 

На  третьем  этапе  (2001    2002  гг.)  осуществлялся  анализ  полученных 

результатов,  формулировались  и  уточнялись  основные  экспериментальные  и 

теоретические  выводы,  продолжался  педагогический  эксперимент,  апробировались 

инновационные  и  традиционные  педагогические  технологии  при  преподавании 

дополнительных  курсов по выбору, внедрен третий курс по выбору с использованием 

информационных  технологий  для  студентов  экономистов  специальности  060400 

«Финансы  и  кредит»,  проводилось  регулярное  тестирование  студентов  данной 

специальности,  производилась  математическая  обработка  полученных  результатов 

исследования. 

Научная  новизна  данного  исследования  заключается  в  разработке  критериев 

информационной  культуры  экономиста,  методики  оценки  информационной  культуры 

согласно выведенным критериям и методики преподавания курсов по выбору на основе 

комбинации традиционных и инновационных педагогических технологий. 

Теоретическая  значимость  данного  исследования  заключается  в  анализе 

педагогических  исследований  в  области  формирования  информационной  культуры  в 

процессе  профессиональной  подготовки  студентовэкономистов  в  вузах,  в  создании 

модели информационной культуры экономиста на основании выведенных критериев ее 

оценки,  в  применении  современных  научных  методов  для  качественной  и 

количественной  оценки  информационной  культуры  экономиста,  в  отыскании 

возможности  сформировать  информационную  культуру  будущего  специалиста 

экономического профиля в рамках единого курса обучения. 

Данное  исследование  вносит  определенный  вклад  в  теорию  формирования 

информационной  культуры,  повыщения  качества  образования  и  использования 

информационных и инновационных технологий при подготовке будущих экономистов. 

Практическая  значимость  исследования  основана  на  возможности 

формирования информационной культуры экономиста уже сейчас, не дожидаясь новых 

ГОС  ВПО,  с  помощью  курсов  по  выбору,  использующих  новые  информационные и 
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инновационные  технологии  при  профессиональной  подготовке  в вузах, а значит  и на 

возможности  быстрейшей  подготовки  кадров, которые будут способны  поднять нашу 

экономическую  науку  и  экономику  России  на  международный  уровень,  и,  как 

следствие  этого,  повысить  благосостояние  и  уровень  жизни  народа  за  наиболее 

короткие сроки. 

Достоверность  полученных  научных  результатов  обеспечивается 

использованием  методов, адекватных предмету, задачам, логике исследования, а также 

методологической  обоснованностью  теоретических  положений  и  выводов, 

применением  для  оценки  исследования  математического  аппарата  высокой  степени 

надежности. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Информационная  культура  экономиста,  формирующаяся  в  процессе  его 

профессиональной подготовки в вузах, может бьггь оценена с помощью ряда критериев, 

предложенных  автором,  выведенных  на  основе  анализа  научных  работ  ведущих 

ученых,  занимающихся  исследованием  процесса  формирования  информационной 

культуры студентов гуманитарных направлений вузов. 

2.  Критерии  оценки  формирования  информационной  культуры,  которые  не 

выполняются в процессе подготовки студентов   экономистов по существующим ГОС 

ВПО,  могут  быть  выполнены  с  помощью  большого  числа  курсов  по  выбору, 

использующих  новые  информационные  технологии  и  комбинацию  традиционных  и 

инновационных педагогических технологий. 

3.  Введение  дополнительных  курсов  по  выбору,  использующих  новые 

информационные  технологии  и  комбинацию  традиционных  и  инновационных 

педагогических  технологий,  позволяет  повысить  качество  образования  в общем,  и в 

частности по специальным экономическим дисциплинам. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования.  Результаты  исследования 

были обсуждены и апробированы на заседаниях кафедры информационных технологий 

в  обучении  и  управлении  учебным  процессом  Ставропольского  государственного 

университета.  Всероссийских  симпозиумах  «Математическое  моделирование  и 

компьютерные  технологии»  (Кисловодск,  1998    2002),  Международной  научно

технической  конференции  «Информационные  технологии  в  обучении  и  научных 

исследованиях»  (Ставрополь, 2001), Международной  конференции  «Информационные 

технологии  в  образовании,  технике,  медицине»  (Волгоград,  2002),  Всероссийской 

конференции  «Профессивные  технологии  в  обучении  и  производстве»  (Камышин, 

2002),  на  заседаниях  кафедры  математики  и  информатики  КИЭП  (1998    2001),  на 
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заседаниях  кафедры  информационньк  технологий  кисловодского  филиала  РГЭУ 

«РИНХ»  (2001    2003).  Результаты  исследования  внедрены  в  учебный  процесс 

Кисловодского института экономики и права и филиала Ростовского Государственного 

Экономического Университета «РИНХ». Педагогические исследования проводились на 

экономическом  факультете  Кисловодского  института  экономики  и  права  по 

специальности  060400  «Финансы  и кредит»  и на экономическом  факультете филиала 

Ростовского  Государственного  Экономического  Университета  «РИНХ»  по 

специальностям  071900  «Информационные  системы  в  экономике»  и  351400 

«Прикладная информатика (в экономике)», ими было охвачено 78 студентов. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  14 печатных работ. 

Струюура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 

заключения,  списка  используемой  литературы  и  приложений.  Общий  объем 

диссертации  составляет  190  с,  из  них  162  с.    основной  текст,  11  с.    список 

используемой  литературы  и  других  источников  информации  из  ста  сорока  трех 

наименований. В тексте содержится 3 рисунка, 16 таблиц, 4 диафаммы. Приложения на 

17 с. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы диссертации, цель и 

содержание  поставленных  задач,  формулируется  объект  и  предмет  исследования, 

указываются  избранные  методы  исследования;  характеризуется  его  научная  новизна, 

теоретическая и практическая значимость; положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  формирования  информационной 

культуры при  подготовке специалистов на экономических факультетах в вузах» 

производится  анализ  научных  работ  в  области  формирования  информационной 

культуры студентов гуманитарных направлений вузов. Анализ показал, что существует 

несколько  подходов  к  изучению  информационной  культуры  гуманитариев.  Из  них 

можно  выделить  информологический,  культурологический,  библиографический  и 

философский.  Также  информационная  культура  делится  на  три  категории: 

информационную  культуру  специалиста,  информационную  культуру  личности  и 

информационную культуру общества в целом. 

Анализ научных работ о формировании  информационной  культуры специалиста 

в  гуманитарной  области,  позволил  нам  сформулировать  понятие  «информационная 

культура специалиста экономического профиля». 



Информационная  культура  экономистов    это  знание  ими  потенциальных 

возможностей  современных  информационных  технологий;  умение  правильно  и 

рационально  использовать  эти  возможности  в  повседневной  работе,  в  процессе 

принятия управленческих решений в их будущей профессиональной деятельности. Это 

умение  анализировать,  предвидеть  и  прогнозировать  экономические  ситуации  с 

помощью  построения  информационных  моделей  изучаемых  процессов  и  явлений  с 

использованием  всего  арсенала  средств  вычислительной  техники  и  профаммного 

обеспечения. 

С  помощью  проведенного  анализа  научных  работ  в  области  информационной 

культуры гуманитариев можно вывести критерии ее оценки. 

Критерии  оценки  информационной  культуры  будущих  экономистов 

выводятся  на  основе  их  комплекса  знаний  и  умений  в  области  информатики  и 

информационных технологий. 

Обладающий информационной культурой экономист должен: 

1)  уметь выбирать и формулировать цели; 

2)  уметь осуществлять постановку задач; 

3)  уметь строить информационные модели изучаемых процессов и явлений; 

4)  уметь  анализировать  информационные  модели  с  помощью 

автоматизированных информационных систем; 

5)  уметь  упорядочивать,  систематизировать,  структурировать  данные  и 

знания, понимать сущность информационного моделирования, способы представления 

данных; 

6)  уметь интерпретировать полученные результаты; 

7)  уметь  принимать  решения  о  применении  того  или  иного  профаммного 

обеспечения,  тех  или  иных  информационных  технологий  для  повышения 

эффективности своей профессиональной деятельности; 

8)  уметь  предвидеть  последствия  принимаемых  решений  и  делать 

соответствующие выводы; 

9)  уметь  использовать  для  анализа  изучаемых  процессов  и  явлений  базы 

данных,  системы  искусственного  интеллекта  и другие современные  информационные 

технологии; 

10)  уметь пользоваться автоматизированными  информационными  системами 

системами  сбора,  хранения,  переработки,  передачи  и  представления  информации, 

базирующимися  на  электронной  технике  и  системах  телекоммуникации;  успешно 

пользоваться  такими  ресурсами  как  международные  информационные  сети,  мировой 
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банк  данных,  осуществлять  выбор  нужной  базы  данных  из  всех  существующих, 

проводить автоматизированный анализ данных; 

11)  владеть  основами  алгоритмизации:  принципами  построения  алгоритмов 

(метод пошаговой детализации «сверху вниз»), базовыми структурами алгоритмов при 

необязательном  изучении  какоголибо  процедурноориентированного  языка 

программирования; 

12)  уметь  пользоваться  первоисточниками,  знать авторов  наиболее  значимых 

для  отрасли  идей, владеть определенным  перечнем  их произведений  (знать  названия, 

содержание и значение основных научных и прикладных трудов по отрасли, авторские 

концепции  и  т.п.)  и  даже  конкретных  документов  (справочников,  нормативной 

документации,  авторитетных  публикаций  по  отрасли,  ведущих  профессиональных 

периодических  изданий  и т.п.); уметь ими оперировать  (помнить, уметь ссылаться на 

них,  апеллировать  к  их  авторитету  и  т.п.),  уметь,  используя  различные  источники, 

найти информацию, отобрать  нужное, проанализировать  и рационально  использовать 

ее в своей деятельности для достижения конкретно поставленной цели; 

13)  уметь  рационально  использовать,  сохранять  и  развить  региональные 

информационные  ресурсы;  знать  уровень  доступности  данных  ресурсов  населению 

региона и содержание межрегиональных информационных связей; 

14)  владеть правовыми основами информационной деятельности, знать законы 

и  нормативные  акты,  регламентирующие  эту  деятельность,  владеть  справочно

правовыми системами и системами принятия решений; знать основы информационной 

безопасности; 

15)  знать  законы  функционирования  информации  в  обществе;  понимать 

сущность  происходящих  информационных  преобразований;  понимать  свое  место  и 

свои задачи в формирующемся информационном обществе. 

Приобретение  этих  знаний  и  умений  при  профессиональной  подготовке 

экономистов  в  вузах  (другими  словами    выполнение  всех  пятнадцати  критериев) 

позволит  сформировать  у  них  все  необходимые  элементы  современной 

информационной культуры (рис. I). 

Разделив  техническую  подготовку  и  информационную  культуру  будущих 

экономистов  и  изучив  все  знания  и  умейия,  даваемые  предметами  из  области 

информатигси и информационных технологий по специальностям  071900 и 351400 мы 

провели  анализ  знаний  и  умений  приобретаемых  ими  при  изучении  дисциплин, 

участвующих  в формировании  информационной  культуры  будущих  экономистов  и в 

выполнении  каждого  из  вышеперечисленных  критериев.  Итоги  исследования 
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выполнения  информационной  культуры экономистов специальностей  071900 и 351400 

представлены в табл.1. 
КРИТЕРИИ 

Рис. 1. Схема формирования информационной культуры экономиста через 

выполнение критериев оценки 

Таблица 1 

Итоги исследования выполнения информационной культуры экономистов 

специальностей 071900 и 351400 
Номер 

критерия 
Результапг 

для 
специаль 

ности 
071900  11 

Результат 

для 
специаль 

ности 
351400  1 

Г г 
Проведенный  в  первой  главе  анализ  работ  ведущих  авторов  в  области 

информационной  культуры  позволил  нам  вывести  пятнадцать  критериев  оценки 

информационной  культуры  экономиста.  Только  выполнение  всех  критериев  дает 

возможность  говорить  о  наличии  информационной  культуры  у  выпускников 

экономических специальностей вузов. 
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Во  второй  главе  «Практическая  реализация  корректировки  процесса 

формирования  информационной  культуры  при  подготовке  специалистов  на 

экономических  факультетах  в  вузах»  предлагается  модель  информационной 

культуры  экономиста  в  виде  области  Парето.  Предлагается  также  методика 

качественной  и  количественной  оценки  наличия  информационной  культуры 

экономиста с применением современных педагогических и математических методов. 

Модель  области  выполнения  информационной  культуры  специалиста  показана 

на рис. 2. Цифрами обозначены соответствующие критерии информационной культуры 

экономиста. Нижняя граница области построена по точкам минимального выполнения 

соотвеггствующих критериев. 

ччя i4int*ptni 

Рис 2. Модель области выполнения всех критериев оценки информационной 

культуры экономиста 

На наш взгляд, для оценки критериев формирования  информационной культуры 

экономистов в вузах при их высшей профессиональной  подготовке наиболее подходит 

метод групповых экспертт1ых оценок. 

Все  эксперты,  входящие  в  состав  экспертной  фуппы,  должны  обладать 

компетентностью,  заинтересованностью,  деловитостью  и  объективностью.  Для 

формирования  экспертной фуппы  используются комплексные оценки компетентности 

экспертов  с помощью серии  из 5 анкет: взаимных рекомендаций, самооценки, оценки 

аргументирования, анкетных данных и оценки согласия. 

По формуле  К  J   2^  С  ,К  I, 

где  JK ,̂—коэффициент  компетентности  jro  эксперта  определяемый  по  /той 

анкете.  С,    весовой  коэффициент  анкеты,  подсчитываетсм  комплексная  оценка 
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компетентности  каждого эксперта.  Коэффициенты  Kj  и С,  определяются  по  /"    той 

анкете. 

Результаты экспертизы оформляются  в виде матрицы опроса, строками которой 

являются  оценки  каждым  экспертом  выполнения  критериев  в  виде  логических 

элементов  ДА  или  НЕТ  (возможен  вариант  1  или  0)  последовательно  по  каждому 

критерию.  Столбцами  матрицы  являются  критерии  оценки  выполнения 

информационной  культуры  экономиста  последовательно  по  каждому  независимому 

эксперту. Пример такой матрицы опроса приведен в табл. 2. На наш взгляд, применение 

такого  метода дает нам предварительную  оценку  наличия  информационной  культуры 

экономиста по вьтолнению критериев (качественная оценка). 

Таблица 2 

Качественная оценка критериев выполнения  информационной культуры 

студентовэкономистов 

критерия 
J* 

эксперта 
1 
2 
3 
4  ^ 
5 
б 

I 

Да 
Дэ 
Да 
Да 
Да 
Да 

2 

Да 
Да 
Нет 
Да 
Да 
Да 

3 

Да 
Да 
Да 
Her 

Да 
Да 

4 

Да 
Да 
Нет 
Да 
Да 
Да 

5 

Да 
Да 
Да 
Да 
Нет 
Да 

б 

Да 
Дд 
Нет 
Да 
Да 
Да 

7 

Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 

8 

Да 
Да 
Нет 
Да 
Да 
Да 

9 

Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 

10 

Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 

11 

Да 
Да 
Нет 
Да 
Да 
Да 

12 

Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 

13 

Да 
Нет 
Нет 
Нет 
Да 
Нет 

14 

Нет 
Да 
Да 
Нет 
Нет 
Нет 

15 

Нет 
Нет 
Нет 
Нет 
Нет 
Нет 

Для  количественной  оценки  выполнения  критериев  информационной  культуры 

используются  системы  тестов  из  десяти  пунктов  по  каждому  критерию.  Оценки  по 

результатам  тестов  выставляются  от О  до  1. Тогда  матрица  опроса  будет  выглядеть, 

например, так, как показано в табл. 3. 

Таблица 3 

Количественная оценка критериев выполнения  информационной культуры 

студентовэкономистов 
XJ 

кр|лерня 
X! 

зкс|1с|гга 
1 
2 
•? 

4 
ч 
(1 

I 

0,9 
0.8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 

2 

0,8 
0.8 
0,5 
0,8 
0,8 
0,8 

3 

0,8 
0,8 
0.8 
0.5 
08 
08 

4 

0.8 
0,8 
0.5 
0,8 
0.8 
0.7 

S 

0.8 
0,8 
0,7 
0,8 
0,5 
0,8 

б 

0,8 
0,8 
0,5 
0,8 
0,8 
0,8 

7 

0,8 
0,8 
0.8 
0,8 
0,8 
0,8 

8 

0,8 
0,8 
0.5 
0,8 
0,9 
0,8 

9 

0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,9 

10 

0,8 
0.8 
0.8 
0,8 
0.8 
0,8 

11 

08 
0,8 
05 
08 
08 
08 

12 

08 
0,8 
0,8 
08 
08 
08 

13 

0,8 
0,5 
0,5 
0,5 
0,8 
0,5 

14 

0,5 
07 
0.6 
05 
0,5 
0,5 

15 

05 
0.5 
0.6 
0.5 
0,5 
0,5 
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Суммарная количественная оценка признака ответа вычисляется по формуле: 
н 

Р  1~  2^С  iiK  ii 

1=1 

где Kj — коэффициенты компетентности экспертов, C,j   количественная оценка 

утым  экспертом  ответов  на  вопросы  по  /тому  критерию.  Группой  независимых 

экспертов  предварительно  устанавливается  минимальный  уровень  выполнения 

критерия,  например 0,75. По результатам  вычисления Р, в сравнении с минимальным 

уровнем выполнения критерия делается заключение по каждому критерию выполнения 

информационной культуры экономиста. 

Более точные результаты при проведении экспертиз дает метод Дельфы. Отбор 

независимых  экспертов  нужно  проводить,  как  и  в  методе  групповых  экспертных 

оценок.  Проведениг  экспертизы  методом  Дельфы  связано  с  большими  затратами 

времени,  т.к.  в  этом  случае  необходимо  провести  несколько  туров.  Экспертиза 

заканчивается,  когда  достигнута  достаточная  сходимость  ответов  экспертов.  Опыт 

показывает, что чаще всего достаточно бывает проведение четырех туров. Экспертиза 

без обратной  связи может проводиться  при хорошей информированности экспертов в 

области поставленной задачи. 

Сегодня  новейшие  разделы  математики  используются  для  построения 

формализованных педагогических теорий. В нашем случае удобно применить пока еще 

новую  для  педагогики  математическую  теорию,  «но  перед  которой,  судя  по  всему, 

большое будущее именно в педагогике» (Подласый И.П., 2002). Это теория размытых 

(нечетких)  множеств. Элементы теории нечетких множеств можно использовать при 

дальнейшей  компьютерной  обработке  результатов,  полученных  с  помощью  метода 

фупповых экспертных оценок и метода Дельфы. 

Согласно ГОС ВПО по таким специальностям  как 060400 «Финансы и  кредит», 

06 И 00 «Менеджмент», 060501 «Бухгалтерский учет и аудит» предполагается изучение 

всего  двух  дисциплин  из  области  информатики  и  информационных  технологий  

«информатики»  и  «информационных  систем  в  экономике»  (по  ГОС  ВПО 2000  г.). 

Следовательно,  формирование  информационной  культуры  у  экономистов  данной 

специальности,  согласно  критериям,  выделенным  в первой  главе, завершается только 

на начальном этапе. Опыт преподавания и проводимое тестирование показывают, что у 

студентов  старших  курсов  данных  специальностей  уровень  их  знаний  и  умений  в 

области  информатики  сводится  в  лучшем  случае  к компьютерной  грамотности. При 

проведении  тестирования  студентов  третьего,  четвертого  и  пятого  курса  по 
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определению  уровня  знаний  в  области  информатики  и информационньк  технологий 

были получены результаты представленные в табл. 4. 

Таблица 4 

Результаты контрольного тестирования студентов специальности 

060400 «Финансы и кредит» 
Курс, фуппа 

3 курс Ф8.1 
ЗкурсФ8 2* 

4  курсФ7 
5  курсФб 

Умение 
работать в 
любой ОС 
семейства 
Wmdows 

в % от общего 
числа студешов 

100 
100 
94 
63 

Умение 
работать в 

приложении 
MS WORD 

в % от общего 
числа студентов 

100 
100 
75 
70 

Умение 
работать в 

приложении 
MS EXCEL 

в %отобщего 
числа стуленгов 

93 
95 
11 
23 

Умение 
работать в 

приложении 
MS ACCESS 

в % от общего 
числа студентов 

78 
81 
11 
12 

Умение 
работать с 
Другими 

программами 
в % от общего 

числа студентов 

10 
81 
15 
12 

 экспериментальная группа 

Из  данных,  представленных  в  табл.  4,  видно  (данные,  полученные  по 

экспериментальной  группе,  не  учитываются),  что  показатели  знаний  и  умений, 

приобретенных в процессе подготовки студентов специальности 060400 специальности 

«Финансы  и  кредит»,  полученные  при  изучении  предметов  «Информатика»  и 

«Информационные  системы  в  экономике»  сильно  снижаются  с  каждым  годом 

обучения. Причиной  этого  на наш  взгляд  является  отсутствие  постоянной  работы на 

персональном компьютере и применения этих знаний при изучении других дисциплин, 

особенно дисциплин  специальности. Спасти  положение, на наш взгляд, может только 

применение  курсов  по  выбору  с  использованием  информационных  технологий  и 

использование  информационных технологий  в процессе преподавания  экономических 

дисциплин во время практических занятий. Поэюму важно уловить общую тенденцию 

и выработать  стратегию  и тактику для  объединения  над решением  общей  проблемы, 

целью и итогом которой будет формирование  информационной  культуры российского 

специалиста,  в  частном  конкретном  случае  экономиста,  независимо  от  его 

специализации. Наиболее  интересными  из большого списка дисциплин  по выбору, на 

наш взгляд, являются следующие: 

•  Зашита информации для экономистов; 

•  Справочно правовые системы для экономистов; 

•  Геоинформационные системы в экономике. 

Эти курсы  по выбору мы решили использовать при проведении педагогического 

эксперимента. 
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Для  принятия  решения  по  применению  комбинации  курсов  по  выбору  для 

формирования  определенных  критериев  информационной  культуры  экономиста 

воспользуемся методами дисциплины «Исследование операций»(Микони СВ., 1994). 

Рассмотрим,  как влияет на выполнение  критериев  информационной  культуры у 

экономистов  специальности  «Финансы  и  кредит»  замена  курсов  по  выбору 

«Делопроизводство»  на  «Геоинформационные  системы  в  экономике»  и дисциплины 

«Бухгалтерский  учет»  на  дисциплину  «Бухгалтерский  учет»  с  применением  на 

практических  занятиях  компьютерного  учебника.  Рассмотрим  как  частный  случай 

взаимного влияния для трех первых критериев информационной культуры. 

Для  начала  построим  математическую  модель для  каждого  из трех  критериев. 

Весовые  коэффициенты  определяются  с  помощью  метода  групповых  экспертных 

оценок описанного выше (табл.5). 

Таблица 5 

Математические модели трех критериев информационной культуры 
экономиста, полученные с помощью метода групповых экспертных оценок 

критерий 

критерий  1 

критерий  2 
критерий  3 

Модель 
0,90,15*Е1 

0,55 + 0,45*Н1 
0,4Е1 + 0,б'Н1 

Знания.умения.навыки 

Работа с документами 

Бухучет 

Освоение ИТ 

[Стандартный курс/Курс по выбору 

Делопроизв/ГИСдля экономистов 

Традии.Бухучет/Комп Бухучет 

Совместно 

С помощью табличного процессора MS Excel определим выполнение критериев 

для четырех возможных вариантов (табл.6). 

Таблица 6 

"  Вариакг 

1 
2 

3 
4 

Определение выполнения 
Е1 

управление 1 

0 
0 
1 
1 

HI 
управление 2 

0 
1 
0 
1 

критерий_1 

0 9 
0 » 

0  75 

0  7 5 , 

критериев с помощью MS Excel 
критерий  2 

0  55 

1  ' 
0  55 

1 

критерий_.3 

0 
0  75 

0  25 

1 

Принадлежность 
облаете  Парето f0,75   1) 

нет 
да 
нет 
да 

Из  данных  представленных  в  табл.  6  видно,  что  с  учетом  минимально 

допустимого значения 0,75 нас устраивают два варианта: второй и четвертый. 

Выполним скалярную свертку трех критериев по формуле 

К  =1 а*к 
.=1 

где Ct,весовые коэффициенты (экспертные значения), а ЛГ,критерии оценки 

информационной культуры. Результаты свертки приведены в табл. 7 
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Таблица 7 
Скалярная свертка трех критериев выполнения информационной культуры 

экономиста 
Вариант 

1 
2 
3 
4 

Весовые коэффициенты 

а/ 
0,7 
0 63 
0 63 
0 525 
0 525 

а/ 
0,2 

0 055 
0.1 

0 055 
01 

а, 

<УЛ 
0 

0 15 
0 05 
02 

К 

Ев,.1 
0 685 

t:  rf  .  '..«edftf^:.),
0 630 

fii"«,,~v,  (t82&,.„4l*9S!!» *• 

Из  данных,  представленных  в  табл.  7  видно,  что  с  учетом  минимально 

допустимого значения 0,75 нас устраивают два варианта: второй и четвертый. 

В данном случае мы можем сделать вывод, что введение дополнительного курса 

по  выбору  «Геоинформационные  системы  в  экономике»  вместо  курса 

«Делопроизводство»  и  курса  «Бухгалтерский  учет»  с  применением  практического 

обучения  на  компьютерах  позволяет  сформировать  критерий  3  информационной 

культуры,  одновременно  не ухудшая  критерии  1 и 2  (критерии  остаются  в пределах 

области  выполнения  всех  критериев).  Рассмотрим  подробно  перечисленные  выше 

курсы по выбору. 

В  качестве  примера  приведем  методические  положения  и  разработки  к двум 

курсам по выбору студентов. 

Для  начала  приведем методические  положения и разработки  к курсу по выбору 

«Геоинформационные системы в экономике». 

Целью  курса  является  подготовка  будущих  экономистов  к  повседневной 

профессиональной  работе  с  использованием  геоинформационной  системы  для 

аналитической  работы,  получения  помощи  при  принятии  управленческих  решений и 

прогнозировании.  Курс  рассчитан  н^  обычного  пользователя  и  не  требует  знания 

геоинформатики.  Работая  в  привычной  и  комфортной  среде,  экономист  новой 

формации  сможет  получать своевременные, достоверные сведения, решать расчетные 

и оптимизационные задачи, необходимые для принятия экономических решений. 

Применение  геоинформационных  систем  (ГИС),  как  информационной 

технологии,  позволяет  эффективно  использовать  новые  педагогические  технологии  в 

образовании, такие  как: «обучение  в сотрудничестве»,  «метод  проектов»  и элементы 

«разноуровнего»  обучения.  Именно  новые  информационные  технологии  и,  в данном 

конкретном  случае  ГИС,  позволяют  в  полной  мере  раскрыть  педагогические. 
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дидактические  функции этих методов,  реализовать  заложенные  в них потенциальные 

возможности.  Применение  при преподавании  курса  «Геоинформационные  системы в 

экономике»  вышеперечисленных  методов  технологачески  взаимосвязано, 

взаимообусловлено и является частями одной дидактической системы. 

Для  применения  метода  обучения  «в  сотрудничестве»  при  преподавании  курса 

«Геоинформационные  системы  в  экономике»  студентов  необходимо  разделить  на 

малые  фуппы  по 4   5 человек.  Перед разбиением  на  группы  необходимо  провести 

первоначальное тестирование для выявления уровня знаний и типа личности студента. 

Здесь  рекомендуется  применить  элементы  «разноуровнего  обучения»,  а  именно 

«внешнюю  дифференциацию»,  когда  студенты  разного  уровня  подготовленности 

специально  объединяются  в  малые  учебные  фуппы.  В  данном  случае  очень  важен 

эффект социализации, формирования  коммуникативных умений и навыков. Обучение 

должно  быть  дифференцированным  для  учета  основных  свойств  личности,  то  есть 

личностноориентированным.  В данном  конкретном  случае, мы выбрали «внешнюю» 

дифференциацию  «по  общим  способностям»  при  постоянном  контроле  качества 

проводимого курса по выбору. 

При  оценке качества  проводимого  курса по выбору  была использована широко 

применяемая  в США методика  Киркпатрика.  На наш взгляд, применение методики 

Киркпатрика при изучении дисциплин по выбору доя реализации задачи формирования 

информационной  культуры  будущих  экономистов  позволяет  наиболее  эффективно 

оценить  качество  подготовки  и  мягко  внести  своевременные  корректировки  в ходе 

динамики учебного процесса. 

Далее  рассмотрим  методические  положения  и  разработки  к  курсу  по  выбору 

студентов  «Справочноправовые системы для экономистов». 

Целью  курса  является  обучение  будущих  экономистов  использованию 

современных  компьютерных  технологий  для  работы  с  нормативноправовой 

информацией.  Обучение  проводится  на  базе  использования  справочных  правовых 

систем  семейства  «КонсультантПлюс»  и «Гарант». От слушателей требуется  наличие 

элементарных  навыков  работы  на  компьютере  (работа  в  среде  Windows,  а  также  с 

текстовым редактором Word). 

Для разработки методики преподавания курса «Справочноправовые системы для 

экономистов»  (СПС)  необходимо  исходить  из  общеизвестных  дидактических 

принципов:  «.целостности»,  «фундаментальности».  «культуросообразности», 

«гуманитаризации»  и  «гуманизации»  обучения, «обучении исследуя,  исследовании 

обучая», «непрерывности образования», «.деятельностному подходу». 
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Для  соблюдения  принципа  щелостносгтт  в  вводной  части  курса  необходимо 

показать  роль  и  место  данной  дисциплины  в  целостной  системе  подготовки 

экономистов  в вузах, в частности  при подготовке экономистов специальности  060400 

«Финансы и кредит». 

Для  соблюдения  принципа  «фундаментальности»  сущностный  подход  в 

обучении данной дисциплине следует рассматривать в плане межпредметных связей с 

основными дисциплинами специальности. 

Принцип  «культуросообразности» виден  в  применении  современной 

компьютерной  техники  для  обучения  студентов  и  в  будущей  их  профессиональной 

деятельности  экономиста.  По  возможности,  лекционную  часть  лучше  проводить  с 

использованием  современных средств обучения, таких  как мультимедийный  проектор 

и <олектронная компьютерная доска». 

Принцип  «гуманизации»  возможно  применить,  используя  технологию 

сотрудничества в преподавании данного курса. 

«Обучать  исследуя и  исследовать  обучая»    принцип  актуален  при  создании 

любой учебной дисциплины. Для соблюдения этого  принципа необходим  постоянный 

мониторинг и контроль знаний и объема усвоения студентами учебного материала. При 

анализе полученного материала, для того чтобы преподавание носило инновационный 

характер  желательно  применить  акмеологический подход  (Н.А.  Рыбников,  Б.Г. 

Ананьев)   развивать у студентов творческие  способности, вырабатывать  привычку к 

саморазвитию  и  самосовершенствованию,  самоконтролю  и  самообразованию.  Для 

будущих  экономистов  это  особенно  актуально,  как  для  будущих  управленцев.  Это 

позволит  им  выработать  умение  принимать  решения  и  умение  предвидеть  в  своей 

профессиональной деятельности. 

«Непрерывность образования» тесно связана с идеей данного исследования, т.е. с 

формированием  информационной  культуры  будущих  экономистов.  Обладающий 

информационной  культурой экономист уже умеет учиться, умеет найти  необходимые 

источники  информации,  взять  из  них  нужные  ему  сведения  для  повышения  своего 

профессионального уровня и для своей работы по специальности. 

Для  соблюдения  принципа  «деятельностный  подход» в  обучении  необходимо 

довести до понимания студентов важность и необходимость применения  практических 

знаний в своей профессиональной деятельности. 

Самой  подходящей  методикой  обучения  студентов  очной  формы  обучения 

специальности  060400  «Финансы  и кредит»,  которая  дает  наиболее  большой  уровень 
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остаточных  знаний  у  студентов,  является  комбинация  обгцедидактических  и 

частнодидактических методов обучения. 

Для  преподавания  данного  курса  используются:  объяснительно 

иллюстративный  метод  (при  проведении  вводной  лекции),  репродуктивный  метод 

обучения (при решении студентами одновременно общих задач с использованием СПС 

под  руководством  преподавателя),  частичнопоисковый  метод  (при  обязательной 

самостоятельной  работе  студентов  в  конце  каждого  занятия).  Но  этот  метод 

необходимо  примен5ггь  не  раньше  третьего  или  четвертого  занятия,  после 

приобретения студентами некоторых навыков, знаний и умений при работе с СПС. 

При  самостоятельной  работе  студентов  наиболее  подходит  исследовательский 

метод  обучения.  Частичнопоисковый  и  исследовательский  методы  обучения  дают 

студентам  большие  возможности  для  самообразования,  вырабатывают  у  них  такие 

важные  для  будущего  работника  сферы  управления  качества  как  ответственность, 

самостоятельность, активность, инициативность и т.п. 

Частнодидактические  методы  обучения  по видам деятельности  преподавателя и 

студента, применяемые в данном курсе   это лекция, работа с учебником, практическая 

работа  на  персональном  компьютере,  самостоятельная  работа  по  поиску  решения 

поставленной задачи и т.п. 

При  преподавании  курса  по  выбору  «Справочноправовые  системы  для 

экономистов»  для достижения  реально выполняемой  цели обучения (в данном случае 

выполнения  одного  из  критериев  формирования  информационной  культуры)  кроме 

традиционных  педагогических  технологий  необходимо  использовать  инновационные 

технологии. 

Наиболее подходящие инновационные технологии, которые можно использовать 

при преподавании данного курса,   это Батовская система и План трампа. 

С  методическими  положениями  и  разработками  к  курсу  по  выбору  студентов 

«Защита  информации  для  экономистов»  можно  ознакомиться  в  полном  тексте 

диссертационного исследования. 

Далее  в  этой  же  главе  описана  математическая  обработка  результатов 

проведенного педагогического эксперимента. 

Результаты  вычисления  медиан  представлены  на  диафамме  1.  На  диаграмме 

видно,  что  при  одинаковьк  исходных  данных  в течение  четырех  учебных  семестров 

применяемый  метод  в  экспериментальной  группе  не  дает  практически  никаких 

улучшений  по  сравнению  со  «старым»  методом  в  контрольной  группе.  Начиная  с 

пятого  учебного  семестра,  наблюдается  заметное  преимущество  нового  метода  
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результаты  в  экспериментальной  группе  явным  образом  превышают  результаты 

контрольной. 

Медианы по семестрам 

•  контрольная  группа 

•  экспериментальная  группа 

J 

Диаграмма 1. Результаты вычисления медиан по семестрам 

Полученные  результаты  вычисления  среднего  арифметического  значения 

представлены  на  диаграммах  2  (по  всем  дисциплинам  учебного  плана)  и  3  (по 

дисциплинам  специальности).  На  диаграммах  2  и  3  видно,  что  при  одинаковых 

исходных  данных  в  течение  двух  учебных  семестров  применяемый  метод  в 

экспериментальной фуппе не дает практически улучшений по сравнению со «старым» 

методом  в  контрольной  группе.  Начиная  с третьего  учебного  семестра,  наблюдается 

преимущество  нового  метода.  Это  особенно  заметно  в  шестом  учебном  семестре  

результаты  в  экспериментальной  группе  явным  образом  превышают  результаты  в 

контрольной. 

нантр группа] 

эксп  Группа 

fe^fe^fe'S^S"" 

Диафамма 2. Среднее арифметическое  Диафамма 3. Среднее арифметическое  по 

по всем дисциплинам  экономическим дисциплинам 
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Различие  двух  методов  оценивается  с  помощью  t    критерия  Стьюдента 

(Пасхавер  И.С.,  Яблочник  А.Л.,  1983).  Результаты  проведенных  вычислений  можно 

представить в виде табл. 8 и табл. 9. 

Таблица 8 

Результаты проведенных вычислений для определения достоверности 

среднего значения по всем дисциплинам учебного плана 

Группа/ результат вычисления 

контрольная 
экспериментальная 

TiJ^,xy 
0,169 
0,115 

сг 
0,124 
0,102 

т 

0,036 
0,03 

t 

2,318 

Р 

0,952 

Дх 

<0,05 

Таблица 9 

Результаты проведенных  вычислений для определения достоверности 

среднего значения по дисциплинам  специальности 

Группа/ результат вычисления 

контрольная 
экспериментальная 

Zw^)' 
0,198 
0,149 

or 

0,141 
0,122 

т 

0,047 
0,041 

t 

2,396 

Р 

0,982 

А. 

<0,05 

Согласно  полученным  данным  позитивное  влияние  применения  нового  метода, 

достоверно  выраженное  через  среднее  значение,  говорит о правильно  выбранном  нами 

направлении решения проблемы поставленной вначале нашего исследования. 

В заключении  диссертации  формулируются  основные  результаты  проведенного 

исследования,  производится  обобщенная  итоговая  оценка  проделанной  работы, 

указываются  пути продолжения  исследуемой темы, рекомендуются  формы  и методы ее 

дальнейшего  изучения, а также конкретные задачи, которые придется решать будущим 

исследователям, приводятся  практические  предложения  по применению  разработанных 

курсов  по  выбору  студентов  в  профессиональной  подготовке  экономистов  различных 

специальностей. 

*  ВЫВОДЫ 

1.  Поиск  способов  формирования  информационной  культуры  экономистов  всех 

специальностей  в  рамках  существующих  ГОС  ВПО  показал,  что  основным  способом 

досгижения  поставленной  цели    формирования  информационной  культуры 

экономистов    является  введение  курсов  по  выбору,  использующих  новые  ИТ  и 

инновационные подходы в обучении. 

2.  Степень  информационной  культуры  экономистов,  формирующейся  в 

процессе  их  профессиональной  подготовки  в  вузах,  может  быть  оценена  с  помощью 
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предложенных  нами  15  критериев,  включающих  качественную  и  количественную 

оценку информационной  культуры. 

3.  При анализе  процесса  подготовки  студентовэкономистов  было выявлено,  что 

не  выполняются  4  критерия  оценки  информационной  культуры  для  специальности 

071900  и  3  критерия  для  специальности  351400.  Критерии  оценки  информационной 

культуры,  которые  не  выполняются  в  процессе  подготовки  студентовэкономистов  по 

существующим  ГОС  ВПО,  могут  быть  выполнены  с  помощью  включения  в  учебный 

план курсов по выбору, использующих новые ИТ и педагогические инновации. 

4.  Процесс  формирования  ИК  может  быть  скорректирован  в  сторону 

увеличения  числа  выполняемых  критериев  информационной  культуры  студентов

экономистов  с помощью разработанных  нами курсов  по выбору:  «Геоинформационные 

системы  в  экономике»,  «Справочноправовые  системы  для  экономистов»,  «Защита 

информации для экономистов». 

5.  Математическая  модель, построенная  для  каждого  критерия  информационной 

культуры  экономистов,  позволяет  принимать  решения  по  формированию  наиболее 

эффективной комбинации курсов по выбору для выполнения этого критерия. 

6.  Введение  курсов  по  выбору,  использующих  новые  ИТ  и  комбинацию 

традиционных  и  инновационных  педагогических  технологий  позволяет  повысить 

качество  образования  по  всем  дисциплинам  учебного  плана  и,  в  большей  степени  по 

дисциплинам  специальности.  Таким  образом,  проведенный  педагогический 

эксперимент  подтверждает  правильность  гипотезы  диссертационного  исследования,  о 

том,  что  корректировка  формирования  информационной  культуры  будущих 

экономистов в рамках учебного процесса по существующим ГОС ВПО возможна путем 

введения  дополнительных  курсов  по  выбору  с  использованием  предпо.жен.чой  нами 

методики обучения. 

Практические  предложения  по  применению  разработанньк  курсов  по  выбору 

студентов  в  профессиональной  подготовке  экономистов  различных  специальностей 

таковы: 

•  Курсы  по  выбору  студентов:  «Защита  информации  для  экономистов», 

«Справочноправовые  системы  для  экономистов»,  «Геоинформационные  системы  в 

экономике»    рекомендуется  использовать  для  экономических  специальностей  060400 

«Финансы  и  кредит»,  060501  «Бухгалтерский  учет  и  аудит»,  060800  «Экономика  и 

управление на предприятии (по отраслям)», 061100 «Менеджмент» и др. 
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•  Курс  по  выбору  студентов:  «Справочноправовые  системы  для  экономистов» 

рекомендуется  использовать  для  экономической  специальности  351400  «Прикладная 

информатика в экономике». 
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