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Ц^ Л?У5)3^ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В современном мире ф(фмирование и развитие информационного 
общества спшо необходимьш условием дальнейшего социального и экономи
ческого прогресса. В этой связи подготовка специалистов, умеющих работать с 
информащей является одной из наиболее важных задач 1фофессиональной 
школы, ню, в свою очередь, обусловливает обьекгавную потребность в мо-
д^яшзации российского шлсшего щюфессионального образования. 

Научная основа направлений модернизации образования и совер
шенствования профессиональной подготовки заложена в работах Б.С. Гер-
шунского, Г.П. Щедровицкого, В.А. Сластенина, Н.Ф. Талызиной, А П . Тря-
шщиной, СИ . Архангельского, А.А. Бабицкого, В.П. Беспалько, И.П. Под-
ласого и др. Согласно передовой педагогической мысли, важнейшей зада
чей высшего образования является подготовка специалистов нового каче
ства, готовых к активным действиям по получению, усвоению, переработке 
и передаче профессионально значимой информации и способных на этой 
основе к дальнейшему самообразованию, проектированию своей деятель
ности. Другими словами, особую актуальность приобретает проблема фор-
м1фования информационной компетентности (ИК) как готовности к про
фессиональной деятельности будущих специалистов в современном ин
формационном обществе. Согласно мнению ученых, ИК предполагает сво
бодную ориентацию в информационных потоках: самостоятельное получе
ние, обработку и использование субъектом информации с помощью ком
пьютеров, телекоммуникаций и других средств связи; использование ин-
формахщонных технологий при решении задач, которые он (субъевп:) ста
вит для достижения цели своей деятельности. 

Анализ научных трудов и диссертационных исследований по во
просам формирования ИК (А.В. Хуторской, А.П. Тряпицина, О.Г. Смоля-
нинова, Н.И. Гендина, А.М. Оробинский, М.М. Пшукова, С Б . Зайцева и 
др.) позволяет сделать вывод о том, что основное внимание уделяется про
блемам формирования ИК будущих педагогов. В свою очередь, вопросам 
формирования ИК будущих экономистов уделяется недостаточно внима
ния. Между тем, проведенный нами анализ научно-экономической литера
туры (СВ . Симонович, Н.В. Маркова, В.П. Косарев, Л.В. Еремина, В.В. Ев
докимов, А . К Волков, С Б . Зайцева и др.) показывает, что на первое место 
в деятельности экономистов выходит умение работать с информащюнными 
системами различных видов, поскольку деятельность экономиста включает 
в себя перечень функций от служебной переписки до системного анализа и 
своевременного получения отчетно-статистической информации, выраба
тываемой на уровне микро- и макроэкономических объектов. 

Исследователи в области образования студентов экономических 
специальностей вузов также подчеркивают, что экономические знания, 
умения и навыки устаревают быстр^^ лю^ых других; в связи с многопла-
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новостью и изменяемостью видов деятельности, которые выполняют спе
циалисты экономического профиля, а также в связи с постоянными изме
нениями нормативных документов и прикладного профаммного обеспе
чения. Это убедительно свидетельствует о том, что сегодня задачей обра
зовательного учреждения экономического профиля является не обучение 
информационным технологиям как таковым, а обучение основным мето
дам обработки экономической информации. Одним из методов обработки 
экономической информации является программирование в объектно-
ориентированной среде. Отличительной чертой объектно-ориентиро
ванного программирования (ООП) является выработка общих подходов к 
преобразованию информации и умение прогнозировать протекание эко
номических процессов. Виды деятельности при программировании в объ
ектно-ориентированной среде коррелируют с содержанием компонентов 
информационной компетентности. 

Изучение ООП вырабатывает, во-первых, навыки оперирования с 
экранными представлениями информационных объектов и моделей. Во-
вторых, ООП занимает ведущее место при разработке прикладного про
граммного обеспечения финансово-экономической сферы деятельности, и 
выпускник, получающий экономическую специальность, должен иметъ 
представление о современных технологиях создания профаммного обеспе
чения своей будущей профессии. В-третьих, экономист, выступающий в ро
ли постановщика задачи автоматизации функхщи управления экономическим 
процессом должен владеть основополагающими знаниями и терминологией 
теории компьютерных информационных систем. В-четвертых, ООП может 
служить основой для создания автоматизированного рабочего места любого 
направления экономической деятельности. Таким образом, актуальность 
темы диссертационной работы обусловлена недостаточной разработанно
стью проблемы формирования информационной компетентности студентов 
экономических специальностей вузов при изучении объектно-ориентиро
ванного профаммирования. 

Проблема исследования заключается в разрешении противоречия 
между существующими потенциальными возможностями и объективной 
тенденцией применения технологии объектно-ориентированного про
фаммирования для формирования информационной компетентности сту
дентов экономических специальностей вузов и не разработанностью ме
тодических подходов к подготовке будущего экономиста в области ООП 
при обучении информатике. 

Объектом исследования является процесс подготовки студентов 
экономических специальностей вузов. 

Предмет исследования - формирование информационной компе
тентности студентов экономических специальностей вузов в процессе 
обучения объектно-ориентированному профаммированию. 

Цель исследования состоит в обосновании влияния процесса обучения 
объектно-ориентированному профаммированию на формирование ин
формационной комйетентности студентов экономических специальностей. 



Гипотеза исследования: реализация возможностей объектно-ори
ентированного программирования будет педагогически целесообразна 
(оправдана) и приведет к повышению уровня информационной компе
тентности студентов экономических специальностей вузов, если: 

- подготовку будущих экономистов проводить с использованием 
проблемно-деятельностного подхода к обучению средствами объектно-
ориентированного программирования; 

- дополнить методическое обеспечение курса информатики ком
плексом учебных функциональных задач, разработанных с учетом про
фессионально-ориентированных требований и обеспечивающих форми
рование компонентов информационной компетентности. 

Исходя из проблемы, цели исследования и выдвинутой гипотезы, 
были сформулированы частные задачи: 

1. Раскрыть сущность понятий «информационная компетент
ность» и «учебная функциональная задача» студентов экономических 
специальностей вузов. 

2. Вьщелить структурные компоненты информационной компе
тентности экономиста, показать их роль в структуре профессиональной 
компетентности. 

3. На основе анализа профессиональной деятельности специали
ста экономического профиля сформулировать требования к учебной 
функциональной задаче студентов экономических специальностей вузов. 

4. Разработать критерии сформированности информационной 
компетентности студентов экономических специальностей с целью выяв
ления готовности к использованию инструментария объектно-
ориентированного программирования в профессиональной деятельности. 

5. Разработать и провести экспериментальную апробацию мето
дики формирования информационной компетентности студентов эконо
мических специальностей в условиях реализации проблемно-деятельно
стного подхода к обучению профаммированию в объектно-ориентиро
ванной среде. 

Методологическую основу исследования составили: 
- теория мышления как особый вид познавательной деятельности 

(Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлинский, B.C. Вьи-отский, А.Н. Леонтьев, Р.С. Не-
мов, С.Л. Рубинштейн); 

- общая теория систем (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, В.А. Острей-
ковский, Ю.Г. Тамбч)г); 

- проблемно-деятельностный подход в образовании (Л.С. Выгот
ский, П.Я. Гальперин, И.Я. Лернер, Н.Ф. Талызина, В.Д. Шадриков, 
Г.П. Ще/фовицкий); 

- компетентностный подход в образовании (С.Н. Архангельский, 
А.А. Вербицкий, Б.С. Гершунский, А.К. Маркова, A.M. Новиков, В.А. Слас-
тенин, А.П. Тряпицина, А.В. Хуторской, Д.Б. Эльконин); 



- исследования по проблемам информатизации высшей школы 
(А.А. Кузнецов, М.П. Лапчик, А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.А. Ракигина, 
И.В. Роберт, Е.К. Хеннер); 

- положения объектночфиентированного подхода в профамми-
ровании (Т. Бадц, Г. Буч, С. Меллор, Э. Телло). 

Методы исследования: 
- анализ философской, технической, научно-методической, пси

холого-педагогической литературы по проблеме исследования; 
- анализ государственных стандартов высшего профессиональ

ного образования, программ по информатике и специальным дисципли
нам финансово-экономического цикла; 

- наблюдение и анализ педагогических ситуаций, анкетирование 
и тестирование студентов экономических специальностей; 

- экспериментальная проверка эффективности предложенной ме
тодики формирования ИК и статистическая обработка результатов педа
гогического эксперимента. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- раскрыто содержание понятий «информационная компетент

ность» и «учебная функциональная задача» студентов экономических 
специальностей вузов; 

- теоретически обоснована и практически подгверяадена пришщ-
пиальная реализуемость формирования информационной компетентности 
студентов экономических специальностей средствами объектно-ориенти
рованного программирования. 

Теоретическая значимость исследования: 
- расширена сфера применения компетентностного подхода в 

подготовке кадров для экономической сферы деятельности; 
- выделены структурные компоненты, построена модель форми

рования ИК студентов экономических специальностей вузов. 
Практическая значимость исследования: 

- предложен комплекс учебных функциональных задач, способы 
их включения в содержание курса информатики и методические приемы 
решения, обеспечивающие формирование компонентов информационной 
компетентности студентов экономических специальностей вузов; 

- результаты исследования апробированы и внедрены в практику 
преподавания курса «Информатика» в Омском филиале Академии бюд
жета и казначейства. 

Достоверность и обоснованность результатов и выводов обес
печивается использованием в ходе исследования современных достиже
ний педагогики, психологии и методики преподавания информатики для 
экономических специальностей вузов, многосторонним теоретическим 
аналюом проблемы, последовательным проведением педагогического 
эксперимента, экспертной проверкой основных положений диссерта1щи с 



помощью математических методов обработки результатов и педагогиче
ских 1фитериев их качественной интерпретации. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1. Компетентностный подход к профессиональной деятельно

сти экономиста в условиях информатизации требует уточнения понятия 
«профессиональная компетентность», которое должно быть дополнено с 
учетом информационной сферы деятельности. 

2. Основу структурной модели формирования ИК студентов 
экономических специальностей вузов, обеспечивающей освоение методо
логии объектно-ориентированного подхода для обработки экономической 
информации, составляют мотивационный, информационный, технологи
ческий и личностный ковкшоненты. 

3. Методика, разработанная на основе проблемно-деятельност-
ного подхода к обучению решению учебных функциональных згщач сред
ствами языка объектно-ориентированного программирования, обеспечи
вает формирование информационной компетентности студентов эконо
мических специальностей вузов. 

Апробация и внедрение результатов исследования проводи
лась в форме обсуждений на заседаниях кафедры автоматиз11рованной 
обработки экономической информации Омского филиала Академии 
бюджета и казначейства Министерства финансов РФ (2002-2005 гг.), ка
федры теории и методики обучения информатике ОмГПУ (2005 г.). Си
бирских педагогических чтениях (Омск, 2003-2004 гг.), участия в Меж
дународных научно-методических конференщмх: «Компьютеризация 
обучения и проблемы гуманизации образования в техническом вузе» 
(Пенза, 2003 г.) и «Применение новых технологий в образовании» (Тро
ицк, 2005 г.). 

Экспериментальная проверка теоретических положений диссер
тации и их внедрение проводились в 1998-2001 гг. на базе Омского фи
нансово-экономического колледжа и в 2002-2005 гг. на базе Омского фи
лиала Академии бюджета и казначейства. 

По теме исследования опубликовано 7 научных работ, из них 
4 научные статьи и 3 учебных пособия. 

Организация опытно-экспериментальной работы. Исследова
ние проводилось в три этапа (констатирующий, поисковый и формирую
щий) с 1998 по 2005 гг. 

На первом этапе (констатирующем) (1998-2000 гг.) осуществ
лялось выявление общеметодологических и теоретических основ про
блемы исследования, проводился сравнительный анализ научных ис
точников, анализ состояния обучения программированию студентов 
экономических вузов. Проведение констатирующего эксперимента 
позволило выявить основное противоречие, сформулировать проблему 
и цель исследования. 



На втором этапе (поисковом) (2000-2003 гг.) осуществлялись 
разработка и теоретическое обоснование цели исследования, методики 
обучения ООП, включающей комплекс учебных функциональных задач в 
виде формулировок проблем, рекомендации к последовательности изуче
ния тем с обеспечением возможности их рассмотрения на одной «сквоз
ной» задаче по принципу «от простого к сложному», и с обязательным 
прохождением всех этапов решения задачи от постановки до экономиче
ской интерпретации результата. Проведение поискового эксперимента 
позволило сформулировать гипотезу исследования и основные направле
ния формирования ИК будущего экономиста. 

На третьем этапе (формирующем) (2003-2005 гг.) разработан 
комплекс учебных функциональных задач, проведен обучающий кон
трольный эксперимент, обобщены экспериментальные и теоретические 
результаты исследования, сделаны выводы. 

Структура диссертации определяется логикой научного исследо
вания. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библио
графического списка использованной литературы (241 источник) и семи 
приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, фор
мулируются его проблема, цель, гипотеза, определяются объект, предмет, 
задачи и методы исследования, раскрываются научная новизна, теорети
ческая и практическая значимость работы, излагаются основные положе
ния, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы формирования ин
формационной компетентности студентов экономических специаль
ностей вузов», состоящей из трех параграфов, раскрыта сущность объ
ектно-ориентированного программирования; представлены философские 
и психолого-педагогические аспекты изучаемой проблемы; рассмотрено 
содержание основных понятий; описана совокупность условий организа
ции работы по формированию ИК у студентов экономических специаль
ностей вузов в процессе обучения ООП; выявлена роль учебных функ
циональных задач при формировании ИК и проведена их классификация. 

Для раскрытия сущности и потенциала ООП рассмотрены прин
ципы системного подхода как организация процесса обучения и как ме
тод решения задач, который способствует формированию представления 
об объектной сущности информахщи, ее систематизации, выделению и 
сочетанию отдельных свойств объектов, создания моделей изучаемых 
объектов. Проведен анализ основных положений ООП. 

Решение любой задачи начинается с определения проблемы и 
сбора информации по сформулированной проблеме. На этом этапе объ-



ектный подход помогает выделить нужные элементы, описать наборы 
параметров, значения которых определяют состояние каждого объекта, и 
наборы операций (действий), которые может выполнять каждый объект. 
Взаимодействие между объектами осуществляется посылкой специаль
ных сообщений от одного объекта к другому; сообщение, полученное 
объектом, может потребовать выполнения определенных действий, на
пример изменения состояния объекта. В результате программа, созданная 
в объектно-ориентированной среде, представляет собой информационную 
модель некоторого реального экономического процесса, который описан 
как совокупность взаимодействующих между собой объектов; в результа
те получается новая информация, необходимая для принятия решений, 
направленных на обеспечение заданного состояния народного хозяйства 
и его оптимального развития. 

Отличительной чертой ООП является возможность сокращения 
разрыва между принципами, лежащими в основе профаммирования, и 
принципами моделирования реальных объектов. Это способствует фор
мированию у обучающихся общих подходов к вопросам обработки эко
номической информации, имеющей, как правило, достаточно сложную 
структуру: большое количество переменных и постоянных данных, зна
чительный удельный вес логических операций при их обработке, много
кратное повторение циклов их получения и преобразования в установ
ленные временные периоды (месяц, квартал, год и т. д.). 

Обучение алгоритмизации и ООП студентов экономических спе
циальностей вузов способствует адаптации к профессиональной деятель
ности и преследует в основном следующие цели: 

- формирование умения планировать свою деятельность; 
- выработку навыков построения алгоритма решения экономи

ческой задачи для реализации с использованием языка программирования 
либо подходящего прикладного программного обеспечения (ППО); 

- формирование представления о каком-либо языке програм
мирования, основанном на объектно-ориентированной методологии, так 
как существующее прикладное программное обеспечение имеет в основ
ном именно такую структуру; 

- возможность решения простых задач средствами ООП с це
лью автоматизации рабочего места любого направления экономической 
деятельности. 

Делается вывод о том, что для успешного решения вопросов под
готовки конкурентоспособных кадров для экономической сферы деятель
ности необходим компетентностный подход к процессу обучения студен
тов экономических специальностей вузов. 

Проведен анализ исследований сущности понятий «компетент
ность», «компетенция», «профессиональная компетентность», который 
показывает, что профессиональная компетентность специалиста представ-



ляег собой сложное, многоаспекгаое индивидуально-психологическое об
разование на основе интеграции теоретических знаний, практических уме
ний и личностных качеств (B.IL Давыдов, А.К. Маркова, А.П. Тряпицина, 
А.В. Хуторской, Г.П. Ще^фовицкий, А.М. Новиков, В.А. Сластенин). 

Содержание информационной компетентности будущего эконо
миста можно определить на основе приведенного на рис. 1 перечня видов 
информащюнной деятельности специалиста экономического профиля дня 
специальностей «Бухучет, анализ и аудит» и «Финансы и 1федит». 

Рис, 

Улучшение эко90Миче(жого положения оред- j 
! приятия (убеждения) на основе профессиональных j 
' маний й информации о фиаапсоймх результатах \ 
■ деятельности предприятий на основе ГШО экономи- J 
■ ста ! 
: } 

Ведение планирования, использование финан- ■ 
совой информации при выполнении расчетов по \ 
учету наличия и движения активов; оформление ' 
технико-экономической и отчетной документации J 

^ . ■ . . ■ ■ « . ■ ■ ■ ■ . . . ■ . . . . . . . ■ ■ ■ . . . . . • ■ . . . ■ ■ . . ^ i 
\ Умение аналитически обрабатывать учетную и S 

отчетную информацию на предприятиях (организа- S 
циях, учреждениях), выработка эффективной учет- ! 
ной политики ■ 

Разработка нормативных актов, регулирующих ё 
• бухгалтерский учет, обеспечение предприятия ГШО \ 

специального назначения \ 

Оперирование методами осуществления бан- J 
ковских операций; автоматизация банковских one- I 
ра1Ц1Й; владение электронными средствами обще- Z 

ш НИЛ \ 

Владение компьютерными методами сбора, * 
обработки и хранения информации об уплате нало- \ 
гов, использование современных ИТ и ППО £ 

1. Обобщенная схема видов профессиональной 
деятельности экономиста 
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Современная профессиональная деятельности экономиста тесно 
связана с обработкой и использованием информации. В связи с этим од
ним из образующих компонентов профессиональной компегентности 
экономиста является ИК как овладение умениями организовывать собст
венную информационную деятельность и планировать ее результаты в 
работе с различными источниками информации в современной компью
терной среде; в решении экономических задач с использованием инфор
мационных технологий (ИТ) и статистической обработки экономических 
данных; в способности принимать правильные решения на основе новой 
информации; во владении технологиями создания программного обеспе
чения своей будущей специальности. 

Информационная компетентность занимает важное место в 
структуре профессиональной компетентности будущего экономиста, пе
ресекается с компетентностями, составляющими профессиональную ком
петентность, по информационному компоненту и может быть представ
лена в виде схемы (рис. 2). 

В свою очередь, для успешного решения задач данного исследо
вания нами уточнена структура информационной компетентности бу
дущего экономиста как сочетание мотивационного, информационного, 
технологического и личностного компонентов. 

1. Мотивационный компонент включает внутреннюю убежден
ность в необходимости получения новых знаний в области применения и 
возможностей ИТ в процессе обучения и будущей профессиональной 
деятельности, понимание значимости этих знаний для себя и своей дея
тельности. 

2. Информационный компонент включает представление об 
объектной сущности экономической информации, знание ее свойств и 
характеристик, понимание закономерностей и особенностей протекания 
информационных процессов в сфере экономики, знание способов пред
ставления и систематизации экономической информации, сфер примене
ния и возможностей современных ИТ; знакомство с технологиями созда
ния ППО экономиста (бухгалтерские, банковские программы, экспертные 
системы и др.). 

3. Технологический компонент включает: умение выбирать и 
формулировать цели своей профессиональной деятельности и способ
ность в соответствии с поставленными целями упорядочивать, системати
зировать, структурировать данные; владение основами алгоритмизации, 
основами технологий создания программного обеспечения своей буду
щей профессии; умение принимать решения о применении того или иного 
программного обеспечения, ИТ для повышения эффективности своей 
профессиональной деятельности; умение работать с прикладным про
граммным обеспечением. • 

И 



4. Личностный компонент предполагает способность брать на 
себя ответственность и принимать правильные решения; умение нести 
ответственность при работе с информацией, так как ошибки в экономиче
ских расчетах очень дорого могут обойтись для экономической деятель
ности предприятия; навыки защиты информации; психологическая готов
ность к использованию компьютера для совершенствования собственного 
труда; развитие информационно-кибернетического мышления; развитие 
рефлексивных способностей: умение оценивать свою деятельность и уро
вень собственного развития, профессионального роста. 

Профессиональная компетентность экономиста 

Информационная компете1гтаасть экономиста 
Коипояеиты 
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• Знание свойств а xapavrqmcTMx экономиче
ской информации; 
• преж^га^лейие об объектной сушйости экоио-
нич«С|а>й информации; 
• знание способов (федстаа^ёиия и сиетематя-
зации эконоющеской инфорМШии; 
• знщше сфер применения и возможностей 
совреиентик И Г для решетя функциональных 
задач экономиста (бухгалтерские) банковские 
программы, эксп^ггные системы и др.) 

• Владение основами алгоритмизации; 
• способность систематизировать данные на 
Основе их классификации; 
• навыки объехтно-ориеш^фоватюго програм-
мир(шанил как метода систематизации информа
ции я моделировании информационных систем; 
• умение принимать решения о лряменеяяв 
того или Иного ПО дяя явгм|а1яэашм рабочего 
места специалиста эконокшческой сферы 

• Ответственность при работе с экономической 
информацией; 
• навыки рефлексии: умение опеииапь свою 
деятельность н уровень собственного развития; 
• навыки защиты информц^ии 

т 
Рис. 2. Компетентностная сфера будущего экономиста 
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Анализируются психолого-педагогические основы формирования 
ИК будущего экономиста. Под совокупностью условий организации рабо
ты по формированию ИК у студентов экономических специальностей вузов 
мы понимаем сочетание проблемно-деетельностного подхода к обучению 
ООП и системного подхода к рассмотрению вопросов обработки экономи
ческой информации с возможностью развития при этом информащюнно-
кибернетического мышления. 

В настоящее время высшее профессиональное образование пред
полагает взаимодействие студента с разного рода информацией и ее об
работку, что вызывает необходимость формирования информационно-
кибернетического мышления. Под информационно-кибернетическим 
мышлением мы понимаем умение видеть в любом явлении его информа
ционную составляющую, связывать разрозненные факты и события в 
единую цепь на основе имеющейся информации, ориентироваться в ме
няющейся информационной ситуации, правильно оценивать поступаю
щую информацию. 

В современной психологической и педагогической литературе 
(СИ. Архангельский, Р.С. Немов, А.В. Брушлинский, А.П. Назаретян, 
И.В. Прангишвили и др.) отмечено влияние изучения информатики, и в 
частности программирования, на развитие информационно-кибернетичес
кого мышления у обучающихся. 

В связи с этим рассматривается модель формирования ИК сту
дентов экономических вузов (рис. 3). Психологическими процессами, 
влияющими на формирование ИК, являются: работа над определением 
цели, формализация проблемы, раскрытие связей и закономерностей изу
чаемого объекта, разработка информационной модели, построение алго
ритма, оперирование с экранными формами представления информаци
онных объектов, процесс поиска и исправления ошибок при отладке про
грамм. Перечисленные виды деятельности являются этапами разработки 
проекта на объектно-ориентированном языке программирования и корре
лируют с содержанием компонентов информационной компетентности 
экономиста. 

Таким образом, обучение ООП способствует формированию ИК 
студентов экономических специальностей вузов, что достигается также за 
счет использования в качестве средства обучения функциональных учеб
ных задач, разработанных на основе проблемного подхода к организации 
учебного процесса. Для решения проблемы построения комплекса обу
чающих задач приведена формулировка учебной функциональной задачи. 

Учебная функциональная задача студентов экономических специ
альностей вузов - это система информационно-технологических знаний, 
отражающих цели, содержание экономического образования, профессио
нальные требования и характеристики будущего специалиста экономиче
ского профиля. 
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Элементы деятельности при 
объектио-ориентнрованном 

программировании 

Определение проблемы, сбор 
информации о поставленной про
блеме 

Компоненты информационной 
компетентности 

Мотивациояный 
Внутренняя убежденность в значимо
сти ИТ для получения новых эконо
мических знаний 

••p»<»//,"i^-».^g'ySg;».'r-i3Jiy"'> 

Информационный 
Представление об объектной сущно
сти экономической информации; 
знание характеристик, способов 
представления экономической ин
формации 

Способы представления дан
ных при написании программ, 
экранные представления информа-
цио1тых объектов, установка ин
терфейсов, реализация проекта как 
совокупности объектов, их свойств 
и признаков 

ytiUftfU • ■ 

Технологический 
Владение основами алгоритмизации; 
способность систематизировать дан
ные на основе их классификации; 
кодирование информации; 
работа с ППО 

Ij^ijij ^iiyiiiyiiijiiiit I ./, 

Личностный 
• Ответственность при работе с эконо
мической информацией; 
• навьпси рефлексии 

xaais 

Рис. 3. Структурная модель формирования информационной 
компетентности студентов экономических специальностей вузов 

Наиболее реальным шагом на пути реализации требуемой цели 
является изучение общих закономерностей обработки информации на 
функциональной задаче экономиста как системе организационного 
управления структурными элементами, функции которой направлены на 
обеспечение сохранения ее структуры, поддержание режима деятельно
сти, реализацию ее цели, программы. Сформулированы требования, 
предъявляемые к учебным функциональным задачам: 
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1) профессиональноч>риентированная направленность на эко
номическую сферу деятельности (профактивизирующий тип); 

2) доступность для восприятия текстового содержания задачи и 
соответствие определенному уровню сложности в зависимости от накоп
ленных субъектом знаний; 

3) проблемность формулировки как модель требуемого состоя
ния предмета задачи, соотнесенная с функциями автоматизации деятель
ности экономической системы; 

4) блочность предмета задачи и модели требуемого состояния, 
обеспечивающая постепенное освоение учебного материала на протяже-
1ши всего изучения раздела программирования в объектно-ориентиро
ванной среде. 

Таким образом, учебная функциональная задача формулируется как 
некоторая проблема, исходя из приведенного в первом п^аграфе перечня 
видов деятельности специалиста экономического профиля и требований к 
уровню подготовки вьшускников экономических специальностей вузов. 

Алгоритм решения учебной функциональной задачи, представля
ет собой последовательность действий: 

1) выявление проблемы; 
2) формализация исходных данных; описание требований к резуль

тату или постановка задачи; 
3) построение математической модели и разработка алгоритма ре

шения; 
4) выбор метода решения задачи: программирование на языке вы

сокого уровня, либо использование одной из стандартных офисных про
грамм, либо использование специального ГШО; 

5) тестирование и выявление недостатков, внесение соответствую
щих поправок; 

6) получение результата решения задачи; 
7) интерпретация решения или выявление экономической сущности 

задачи. 
Таким образом, в ходе теоретико-экспериментального исследо

вания уточнена структура ИК студентов экономических специальностей 
вузов, показана возможность формирования ИК при обучении ООП, 
сформулированы определение учебной функциональной задачи и требо
вания к ней, обоснована целесообразность овладения студентами уме
ниями и навыками решения учебных функциональных задач при обуче
нии ООП в курсе информатики. 

Вторая глава «Методика формирования информационной 
компетентности студентов экономических специальностей вузов в 
процессе обучения объектно-ориентированному программированию» 
также состоит из трех параграфов и включает описание этапов формиро
вания ИК студентов экономических специальностей вузов, поэтапного 

15 



формулирования целей обучения, методики формирования ИК при обу
чении ООП, анализ результатов опытно-экспериментальной работы. 

В этой главе дается описание динамики развития компонентов 
ИК при обучении информатике: 

1-й этап - понимание необходимости изучения общих закономер
ностей и технологий компьютерной обработки экономической информа
ции и общего знакомства с информационными технологиями, формиро
вание мотивационного и информационного компонентов (текстовые и 
табличные процессоры); 

11-й этап - понимание возможностей и областей хфименения про
граммирования и ГШО, развитие мотивационного и информационного ком
понентов, формирование технологического и личностного компонентов (ал
горитмизация и программирование, системы управления базами данных); 

Ш-й этап - применение ГШО и программирования в практиче
ской деятельности для решения учебных функциональных задач и готов
ность к применению ИТ для решения учебных функциональных задач, 
развитие всех компонентов (курсовой проект с использованием офисных 
программ и технологии программирования). 

Дается подробная характеристика второго этапа, этапа изучения 
алгоритмизации и программирования. 

Раскрываются особенности поэтапного проектирования целей 
обучения студентов экономических специальностей вузов в процессе ос
воения информатики, и в частности ООП, соотнесенных с компонентами 
ИК будущего экономиста. 

Далее приводится иллюстрщюванная примерами характеристика 
комплекса учебных фунюдиональных задач, разработанных в соответствии 
с видами информационно-экономической деятельности для обучения про
граммированию студентов экономических специальностей вузов (рис. 4). 

В исследовании приводятся особенности организации процесса 
обучения, состоящие в следующем: 

- все темы раздела рассматриваются с точки зрения объектного 
подхода к изучаемым элементам и явлениям; 

- обучение программированию предлагается базировать на учеб
ных функциональных задачах; 

- параллельно с выполнением задач, рассматриваемых на практи
ческих занятиях согласно теме занятия, студенты в течение семестра ра
ботают над индивидуальными заданиями. 

Приводится описание педагогического эксперимента, подтвер
ждающего эффективность разработанной методики для формирования ИК. 

Целью опытно-экспериментальной работы была проверка эффек
тивности предлагаемой методики обучения ООП для формирования ком
понентов ИК у студентов экономических специальностей вузов. 
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Рис. 4. Типология учебных функциональных задач студентов 
экономических специальностей вузов 

Выборочную совокупность для проведения эксперимента соста
вили студенты 4 курса (повышенный уровень) Омского финансово-
экономического колледжа (32 чел.) и студенты 1-2 курсов Омского фи
лиала Академии бюджета и казначейства (141чел.) независимо от их ус
певаемости, способностей, склонностей и интересов. Для достижения 
цели эксперимента были определены экспериментальная группа (студен
ты I курса Академии (47 чел.) и эти же группы на I I курсе) и контрольная 
группа (66 чел. - студенты I и I I курсов). 

Основной целью констатирующего этапа эксперимента являлось 
изучение анализа состояния обучения программированию студентов эко
номических специальностей вузов. 

По результатам поискового эксперимента были подготовлены 
материалы для формирующего эксперимента, который продолжался в 
течение двух лет (2003-2005 гг.). 
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при этом были отмечены следующие трудности: 
- отсутствие четких критериев анализа сформированности ИК; 
- отсутствие спещ1альных методик исследования процесса подго

товки студентов экономических вузов к профессиональной деятельности. 
Диагностирование ИК предлагается осуществлять с помощью сис

темы когарольно-измерительных материалов: 
1) тестов для измерения уровня сформированности компонен

тов ИК экономистов; 
2) заданий для определения интегрального уровня сформиро

ванности навыков экономистов в сфере компьютерных технологий обще
го назначения и в объектно-ориентированной среде программирования. 

3) вопросов для получения ответов в свободной форме для до
полнительного измерения уровня сформированности элементов ИК эко
номистов. 

Для диагностики сформированности компонентов ИК мы раз
работали систему тестов, заданий, вопросов и комплекс анкет для из
мерения уровня сформированности мотивационного и личностного 
компонентов. 

Анализируя ответы на вопросы анкеты, можно сделать вывод о 
том, что студенты в конце эксперимента стремятся к овладению компью
терными технологиями и видят необходимость их применения в будущей 
профессиональной деятельности, что свидетельствует о сформированно
сти мотивационного компонента. 

На основе сопоставления ответов на вопросы анкеты с результата
ми вьшолнения практических заданий сделаны выводы об адекватности 
оценки студентами своих достижений, так как она подтверждалась высо
ким баллом при оценке выполнения практических работ. 

Развитие технологического компонента проверялось многократ
но: при выполнении индивидуальных заданий, при выполнении кон
трольного задания и на втором курсе при защите курсового проекта. 

Диагностика развития ИК проводилась в течение семестра, 
для чего предлагалась система тестов. Общее количество вопросов 
составляло 80. Выделялось три уровня знаний (L = 3): низкий (коли
чество правильных ответов меньше либо равно 40), средний (количе
ство правильных ответов меньше либо равно 60) и высокий (количе
ство правильных ответов больше 60). В таблице 1 приведены показа
тели развития ИК. 

Вторичная статистическая обработка эффективности разработан
ной методики проводилась с использованием критерия однородности х̂ . 
Для данных, измеряемых в порядковой шкале, целесообразно использо
вать критерий однородности у^, эмпирическое значение которого вычис
ляется по следующей формуле: 
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xL.-f^-M-Y, 
i=\ 

i_£!L 

n, + m, 

Таблица 1 

Результаты измерений уровня развития информационного 
компонента в контрольной и экспериментальной группах 
в начале и в конце эксперимента, % (в скобках указаны 

количественные характеристики для статистических расчетов) 

Уровень 
знаний 

Низкий 

Средний 

Высокий 

В начале эксперимента 

Контрольная 

59 (39) 

32 (21) 

9(6) 

Эксперимен
тальная 

57,5 (27) 

32 (15) 

10,5(5) 

В конце эксперимента 

Контрольная 

39,4 (26) 

50 (33) 

10,6(7) 

Эксперимен
тальная 

25,5 (12) 

44,5(21) . 

30(14) 

Применялся критерий однородности для данных из таблицы 1. 
Параметры экспериментальной группы (N = 47) до эксперимента: ni = 27, 
П2 = 15, Пз = 5, пфаметры контрольной группы (М = 66) до эксперимента: 
mi = 39, Шг = 21, Шз = 6. Подставляя данные значения в формулу, получа
ли Ло5= 0,08. 

Рассчитывались результаты всех попарных сравнений групп 
(экспериментальная и контрольная группы, в начале и в конце экспери
мента). Результаты значимых вычислений приведены в таблице 2. 

Критическое значение r̂ o.os выбирается из специальных стати
стических таблиц, и для L=3 х о.05='5,99. Таким образом, эмпирические 
значения критерия х̂  в результате сравнения экспериментальной груп
пы до и после эксперимента, а также экспериментальной и контроль
ной групп после эксперимента больше критического значения 
(Хэмп = 11,03 > 5,99 = jf'o.os и Хзмп = 7,17 > 5,99 = f̂̂ o.oj)- Следовательно, дос
товерность различий характеристик экспериментальной группы до и после 
эксперимента, а также экспериментальной и контрольной группы после 
эксперимента составляет 95 % и можно сделать вывод об эффективном 
использовании методики для формирования гтформационного компонента. 
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Таблица 2 

Эмпирическое значение критерия х̂  для данных из таблицы 1 

КГ в начале 
эксперимента 
ЭГ в начале 

эксперимента 
КГ в конце 

эксперимента 

КГ в начале 
эксперимента 

-

-

-

Э Г в начале 
эксперимента 

0,08 

-

-

К Г в конце 
эксперимента 

5,34 

-

-

ЭГ в конце 
эксперимента 

-

11,03 

7,17 

КГ - контрольная группа, ЭГ - экспериментальная группа. 

Сравнительный анализ материалов констатирующего и форми
рующего экспериментов выявил прогрессивную динамику показателей по 
составляющим компонентам. Анализ результатов эксперимента проводил
ся на основании продуктов учебной деятельности студентов, а также на 
основании материалов, полученных в процессе диагностики уровня сфор
мированности компонентов информационной компетентности (низкий, 
средний, высокий). Отчетливо прослеживалась взаимосвязь между резуль
татами деятельности и мотивацией: чем качественнее выполнялись практи
ческие задания, тем выше были показатели в ответах на вопросы анкет. На 
основе разработанных критериев сформированности ИК сделан вьгаод об 
эффективности разработанной методики обучения студентов экономиче
ских специальностей вузов ООП с целью формирования ИК. 

В итоге проведенного исследования получены следующие ре
зультаты: 

1. В процессе анализа накопленного научно-педагогического 
знания об информационной компетентности, концепций и гипотез о 
возможности ее формирования, анализа профессиональной деятельно
сти специалиста экономического профиля, систематизированы виды 
информационно-экономической деятельности. Это позволило рас
крыть сущность, выделить компоненты информационной компетент
ности студента экономических специальностей вузов в курсе инфор
матики (мотивационный, информационный, технологический, лично
стный) и определить возможности и способы формирования каждого 
из компонентов. 

2. Сформулированы понятия учебной функциональной задачи 
студентов экономических специальностей вузов и требования к таким за
дачам. На основе сформулированных требований и видов информационно-
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экономической деятельности разработан комплекс учебных функциональ
ных задач для обучения объектно-ориентированному программированию. 

3. В основу проектирования методики обучения объектно-ори
ентированному программированию студентов экономических специально
стей вузов положен проблемно-деятельностный подход к обуч'}нию, что 
способствовало повышению эффективности формирования информаци
онной компетентности будущего экономиста. 

4. Описана методика поэтапного формирования компонентов 
информационной компетентности студентов экономических специаль
ностей вузов при обучении программированию в объектно-ориентиро
ванной среде. 

5. Разработаны критерии сформированности информационной 
компетентности студентов экономических специальности вузов с целью 
выявления готовности к использованию технологий объектно-ориентиро
ванного программирования в будущей профессиональной деятельности. 

6. Разработано и апробировано методическое обеспечение процес
са обучения объектно-ориентированному программированию в ф{^ме учеб
ных пособий и комплекса компьютерных тестов по курсу информатики. 

7. В опытно-экспериментальной части исследования подтвер
ждена возможность и эффективность предлагаемой методики обучения 
объектно-ориентированному программированию студентов экономиче
ских специальностей вузов для формирования информационной компе
тентности будущего экономиста. 

Таким образом, в результате исследования все частные задачи 
решены, гипотеза получила полное подтверждение. 
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