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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Ашуа льн о сть  исслед ования.  На   современном  этапе   развития 
общества   совершенствование   многих   видов  деятельности  неразрывно 
связано  с формализацией, одним из ключевых  моментов которой явля-
ется моделирование  различных явлений и объектов. Применение  метода  
моделирования  позволяет  показать  универсальность  математического  
аппарата  для описания разнообразных по  своей природе  процессов. 

Использование  понятий, связанных с моделированием, в процессе  
изучения математики студентами экономических   специальностей вузов 
позволяет  избежать  формального   подхода  к  обучению,  реализовать 
межпредметные  связи,  осуществлять  интеграцию  учебных  предметов. 
Кроме того, у студентов формируются представления о  роли математи-
ческих  методов в преобразующей и познавательной деятельности, о  со-
отношении  реального   и идеального, о  характере  отражения математи-
кой явлений о1фужающего  мира. 

Философские  аспекты моделирования, в частности его   методологи-
ческие  основы, рассматривались в работах  И. Г.  Кодфяну, Г.  И. Рузавина, 
В. А. Штоффа и  ̂ ф. В  исследованиях  отмечено, что  моделирование  может 
быть средством технического  расчета  обьекга, аппаратом исследования яв-
лений  природы, методом научного   познания, направленного  на  развитие  
теорий, на  выдвижение  пто те з и их  проверку. 

Психологаческие   аспекты моделирования рассматривались  в рабо-
тах  Н. М. Амосова, Э. Ю. Верник, Н. Г. Салминой и др. Автсфы отмечают, 
что   моделирование   может  бьпъ  средством  активизации  мыслительной 
деятельности обучающихся, средством получения новых знаний в процес-
се  оперирования и преобразования модели, средством формирования на-
учно теоретического  мышления. Моделирование  выступает как метод  ис-
следования, а  модель   как продукт психической деятельности. 

Формирование   умений  применять  полученные  математические  
знания возможно в условиях  такого  процесса  обучения, который  ориен-
тирован на  широкое  раскрытие  связей  математики с практикой, совре-
менной экономикой и окружающим миром. Этот аспект обоснован пси-
хологами П. Я. Гальпериным, Б. Н. Кабановой Меллф , Н. А. Менчин
ской, Ю. А. Самариным, Н. Ф. Талызиной и др. 

Производство   в  условиях   рыночных  отношений,  глубоко  прони-
кающих в сферы деятельности, требует наличия высококвалифицирован-
ных экономических  кадров. Подготовить студентов к <окизненной  карье-
ре»  означает  сделать  их   конкурентоспособными.  Возникает  необходи-
мость  формирования  у  них   личностных  качеств,  позволяющих  занять 
свое   место   в  социальной  структуре   общества,  в  сфере   экономики. От 
специалиста  требуется достаточно  развитое  экономическое  мышление. 

В  ряде  определений экономического  мышления подчеркивается, что  
оно  является не  просто  познанием экономических  законов и категорий, но  
и  руководством  к  деятельности.  ЭконоМи> о(̂ р^^^^^шдени^иНазбходимо АШвШВДРр^  
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рассматривать  как  объективно субъективный  процесс.  Для  обоснования 

субъективного   характера   экономического   мышле ния  исход ным  может 

служить  положение, утвер д ившееся в психологии, о  д етерминированности 

мышления инд ивид уально психологическими особенностями лично сти, ее  

ценностно мотивационной  основой  (Б.  Г.  Ана нье в,  А.  Н.  Ле о нтье в, 

С. Л . Рубинште йн, О.  К.  Тихомир ов и д р .). С  од ной стор оны, мотивацион

но потребностная  сфера   субъеюга  экономической  д еятельности  зн а чи -

тельно   д етерминирует  этот  процесс.  С  д ругой  стор оны, неоспоримо,  что  

мотивационная  система  обнар уживает  в  своем р азвитии тенд енцию  к  со -

д ержательному  и д инамическому  соответствию  особенностям взаимод ей-

ствия  человека   с  д ействительностью.  Из  чего   след ует,  что   инд ивид уаль-

ный опыт экономических  о тно ше ний существенно   влияет  на  процесс эко -

номического   мышле ния  посред ством  мо тиво в,  потребностей,  устано во к, 

воспр иятия и общего  отношения к экономической д ействительности. 

В  процессе   мод елир ования  о бъе кто в,  пр инад лежащих  р а зным 

сф ерам  д еятельности,  каче стве нно   н о вый  характер   пр иобр етают  м е ж-

пред метные  связи ,  о бъе д иняющ ие  р азличные  отр асли  знания  поср ед ст-

вом общих зако но в, по нятий , метод ов исслед ования. 

Проблеме  межпред метных связей посвящены работы Н. С. Антонова , 

В.  Г.  Болтянского , В.  А. Далингч^ а, И. Д. Зверева, В. Н. Максимовой и д р .  В 

отд ельных  исслед ованиях   изуча ются  сложные  взаимосвязи  учебных  пред -

метов,  направленные  на   ф ормирование   естественнонаучной  системы  зна -

ний:  провод ится  д ид актический  анализ  соответствующих  областей  н а уч-

ных знаний, обусловливающих как их  интеграцию в рамках  од ного  пред ме-

та ,  та к  и  согласование   межд у  разными  пред метами. В  исслед овании  р а с-

сматривается  реализация  межпред метных  связей  математики и  д исциплин 

ф инансово экономического   цикла   (ф инансовый  менед жмент,  рынок  ц е н-

ных  бумаг, инвестиц ии, налоги и налогообложение, экономическая  теория 

и  д р .) посред ством математического  мод елирования. Оперирование  студ ен-

тами  на   занятиях   по   математике   экономическими  терминами, сод ержаиш

мися  в  приклад ных  зад ачах,  возможностями  персональньк  компьютеров 

способствует  развитию экономической  и инф ормационной культур ы  буд у-

щего   специалиста.  По являются  новые  ф ормы  взаимод ействия  в  процессе  

обучения,  изменяется  сод ержание  и  характер  д еятельности  обучающего   и 

o^ ^ iacMoro; совершенствуется  управление  уче бным  процессом, его  пла ни-

рование, ф ганизац ия и контроль. 

Основным  сред ством приклад ной  направленности обучения  матема-

тике   являются  зад ачи.  Исслед ованию  д ид актических   возможностей  пр и-

клад ных  зад ач  посвящены  работы  П.  Т.  Апанасова,  С.  С.  Вард аняна, 

Н. А. Терешина, Н. Л . Тихонова, И. М.  Шапир о и д р . В  работах  А. К. Ар те

мова,  В.  А.  Гусе ва ,  В.  А.  Далингера,  М.  И.  Зайкина,  Т.  А.  Ивано во й, 

Е.  С.  Канина, Ю.  М.  Колягина , Р.  С. Черкасова, П. М.  Эрд ниева, Б.  П. Эрд 

ниева   и д р. отмечено, что  решение  зад ач является  важным  сред ством ф ор -

мирования  у  обучающихся  математических   знаний  и способов д еятельно-

сти,  основной  ф ормой  учебной  работы  в  процессе   изучения  математики. 



Поэтому  эффективность  обучения во  многом зависит от отбора  задач, от 
способа их  конструирования, методики работы с ними. 

При решении прикладных  задач целесообразно   использовать ме-
тод  математического   моделирования, где  он выступает как условие  на-
хождения общего  способа  решения и дает возможность распространить 
результаты решения на  целый класс задач. Таким образом,  математиче-
ское  моделирование  способствует повышению эффективности усвоения 
знаний. Анализ показывает, что  основными функциями процесса  моде-
лирования,  обусловившими  его   широкое   распространение   и  усиление  
значимости,  являются  иллюстративные  (создание   чувственной  опоры 
для  анализа   и  обобщения)  и  эвристические   (получение   новых  знаний) 
функции. А  в  последнее  время приобрела   значение  еще одна функция 
моделирования   интегративная, или синтезирующая. 

Моделирование,  давая  общее   формальное   описание   качественно  
различных явлений и устанавливая содержательные связи внутри каждой 
отдельной  науки, становится  важнейшим  средством  межпредметного   и 
внутрипредмегного  синтеза  знаний. Таким образом, модельное  представ-
ление  приводит к сближению математики с экономическими науками. 

Экономико математическое   моделирование   является  инструмен-
том  профессиональной  деятельности  высококвадифицированного   спе-
циалиста   в  сфере   экономики  и  имеет  целью  принятие   обоснованных 
решений и оценку их  последствий. 

Несмотря на  то, что  проблеме  исследования посвящено значительное  
количество  работ в педагогике, психологии, методике  преподавания пред-
метов  (В.  А.  Далингер, Л.  Г.  Петерсон, Н.  Г.  Салмина,  В.  А.  Стукалов, 
Л. М. Фридман и др.), многие  вопросы, требующие дальнейшей разртботки, 
остались вне  поля зрения исследователей. К ним можно отнести поиск кон-
кретных методических  путей, позволяющих раскрыть студентам содержа-
ние  понятий, связанных с математическим моделированием, уточнение  по-
нятая модели за  счет деятепьностной составляющей; построение  типологи
зации моделей для решения прикладных задач. 

Возникает  потребность  в  разработке   научно обоснованной  мето-
дики  обучения  студентов  экономических   специальностей  математиче-
скому  моделированию  с  целью  реализации  межпредметных  связей  в 
учебном процессе. 

Проблема  исслед ования  состоит  в  разрешении  противоречия 
между  потребностью  в  высококвалифицированных  специадистах   эко-
номического  профиля, способных принимать обоснованные решения на  
основе   моделирования  экономических   процессов,  и  оф аниченными 
возможностями  обучения  будущих  экономистов  математическому  мо-
делированию  в  условиях   реально   существующей  традиционной систе-
мы математической подготовки в вузе. 

Объеш ом  исслед ования  является процесс  обучения математике  
студентов экономических  специадьностей вузов. 



Пред мет  исслед ованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  составляет  математическое   моделирова-
ние  как системообразующий фаетор  в реализации межпредметных  свя-
зей математики и спецдисциплин в обучении будущих экономистов. 

Цель  исслед ования состоит  в том, чтобы при помощи межпред-
метных  связей,  в  реализации  которых  математическое   моделирование  
выступает  системообразующим  фактором,  повысить  эффективность 
обучения  будущих  экономистов  математике   и  обеспечить  развитие   у 
них  экономического  мышления. 

Гипотеза  исслед ования  заключается  в  следующем: если  в  про-
цессе  обучения математике  студентов экономических   факультетов сис-
тематически  и целенаправленно  реализовать  межпредметные связи ма-
тематики со  спецдисциплинами  посредством математического  модели-
рования, то  это  позволит: 

   обеспечить  положительную динамику  уровня сформироваино
сти математических  знаний, умений и навыков; 

   повысить  уровень  экономического   мышления  будущих  спе-
циалистов. 

Проблема,  цель,  предмет  и  гипотеза   исследования  обусловили 
решение  следующих  частных зад ач: 

1.  Выявить профессиональные качества  специалистов экономиче-
ского  профиля и определить психолого педагогические  особенности их  
формирования в процессе  обучения математике. 

2.  Раскрыть сущность математического   моделирования и опреде-
лить его  роль и место  в реализации межпредметных  связей при обуче-
нии математике  студентов экономических  специальностей. 

3.  Разработать  комплекс  прикладных  задач с  экономическим со-
держанием, реализуемых при помощи метода  математического  модели-
рования. 

4.  Разработать  и  экспериментально   апробировать  эффективность 
методики обучения будущих  экономистов  решению  прикладных задач 
экономического   содержания  с  помощью  математического   моделирова-
ния  как  системообразующего   фактора   в  реализации  межпредметных 
связей математики и специальных дисциплин. 

Метод ологическую основу исследования составили: 
   концепция  личностно ориентированного   подхода  к  обучению 

(Е.  Д.  Божович, Е.  В.  Бондаревская, М.  Боуэн, И.  И.  Ильясов, Г. Олл
порт, С. В. Панюкова, В. А. Петровский, И. С. Якиманская и д р.); 

   концепция деятельностного  подхода, разработанная в отечест-
венной психолого педагогической  науке  (Л. С.  Выготский, П.  Я. Галь-
перин, В. В. Давыдов, О. Б. Епишева, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, 
Н. Ф. Талызина и др). 

Теоретическую основу исследования составили: 
   теория развивающего  обучения (В. В.  Давыд ов, Д. Б. Элько

нин и д р .); 



   теория  информатизации  образования  (С.  И.  Архангельский, 
А. А. Кузнецов,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA М. П. Лапчик, Э. Г. Скибицкий, О. К. Тихомиров и д р .); 

   теории, раскрывающие  механизмы  интефации  междисципли-
нарных  знаний  (М.  Н.  Берулава,  В.  А.  Далингер,  В.  И.  Загвязинский, 
И. Д. Зверев,  В.  Н. Максимова и д р.). 

Для проверки гипотезы и решения поставленных  задач использо-
вались следующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA метод ы исслед ования: 

   теоретический  анализ  философской,  психолого педагогичес-
кой, научно методической литературы, программ по   математике, госу-
дарственных  стандартов  профессионального   образования,  публикаций 
педагогической печати по  теме  исследования; 

   изучение   и  обобщение   практического   опыта  по   созданию  и 
применению систем обучения с компьютерной поддержкой; 

   проведение   педагогических   измерений  (анкетирование, 
тестирование  и беседы со  студентами и преподавателями); 

   педагогический эксперимент; 
   количественный  и  качественный  анализ  результатов 

педагогического  эксперимента. 
База   исслед ования: экономический  факультет  Омского  государ-

ственного  аграрного  университета. 
Научная  новизна  исследования состоит  в том, что  теоретически 

обоснована системообразующая роль математического  моделирования в 
реализации  межпредметных  связей  математики  и дисциплин экономи-
ческого   профиля  на   уровне   знаний  и  на   уровне   видов  деятельности, 
обеспечивающих  совершенствование   процесса  формирования предмет-
ных математических  знаний, умений и навыков и профессионально  зна-
чимых качеств будущих экономистов. 

Теоретическая значимость исследования: 
   определены теоретические  основы реализации межпредметных 

связей математики и дисциплин финансово экономического   цикла, ко-
торые могут трансформироваться в другие  частные методики; 

   выявлены профессионально  значимые качества   экономистов  и 
определены  психолого педагогические   особенности  их   формирования 
при обучении математике, раскрыта роль математического  моделирова-
ния в развитии экономического  мышления; 

   обоснована  целесообразность  использования  комплекса   при-
кладных  задач  с  экономическим  содержанием  в  реализации  межпред-
метных  связей  на  уровне   знаний и  на  уровне   видов деятельности  по-
средством математического  моделирования. 

Практиче ская значимость исследования: 
   разработано   учебно методическое   пособие   «Экономико

математические   модели и  методы», способствующее  глубокому  и все-
стороннему  усвоению  студентами  основных  методов  моделирования 
экономических  зад ач; 



   разработана  методика обучения математическому  моделирова-
нию  будущих  экономистов,  способствующая  развитию  их  проф«хио
нально   значимых  качеств,  в  частности  экономического   мышления,  и 
экспериментально  доказана  эффективность ее  реализации; 

   построен комплекс прикладных задач с экономическим содер-
жанием, обеспечивающий  реализацию  межпредметных  связей матема-
тики  и  спеццисциплин  финансово экономического   цикла   с  целью по-
вышения  уровня сформированности у  студентов  знаний, умений  и на-
выков, необходимых в будущей профессиональной деятельности и раз-
вития экономического  мышления. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  и выводов прове-
денного   исследования  обусловлены  опорой  на  теоретические   положе-
ния в области педагогики, психологии, философии, информатики и ме-
тодики обучения математике; внутренней логикой исследования, прове-
денным  педагогическим  экспериментом  и  статистической  обработкой 
его  результатов. 

На защиту выно сятся след ующие положения: 
1.  Реализация  содержательного   и  процессуального   компонентов 

методической системы обз^ения решению  прикладных  задач экономи-
ческого  содержания посредством метода  математического   моделирова-
ния  обеспечивает  реализацию  межпредметных  связей  математики  и 
спецдисциплин финансово экономического   цикла, что  способствует со-
вершенствованию  процесса  формирования как предметных знаний уме-
ний и навыков, так и развитию профессионально  значимых качеств сту-
дентов экономистов. 

2.  Комплекс  прикладных  задач обеспечивает  систематическую  и 
целенаправленную  реализацию  межпредметных  связей  математики  со  
спецдисциплинами финансово экономического   цикла, если он  ориенти-
рован на  использование  метода  математического  моделирования и в нем 
задачи  строятся на  основе  теоретико аналитических,  прикладных, мак-
роэкономических,  микроэкономических,  статических,  динамических, 
стохастических   и других  моделей, характеризующих  ведущие экономи-
ческие  процессы, явления и объекты. 

3.  Сочетание  в учебном процессе  таких  традиционных и иннова-
ционных  методов, средств, форм  обучения, как  интегрированные лек-
ции,  прюфессионально   ориентированный  комплекс  практических   заня-
тий с  применением  компьютера, комплекс прикладных  задач, актуали-
зирует реализацию межпредметных связей на  уровне  знаний и на  уров-
не   видов деятельности, что   активизирует  учебно познавательную  д ея-
тельность  студентов  как в  освоении предметных знаний, умений и на-
выков, так и в овладении профессионально  значимыми качествами. 

Апробация  и  внедрение   результатов  исслед ования.  Апробация 
результатов  исследования осуществлялась  в ходе  экспериментальной ра-
боты в  институте   экономики  и финансов  Омского   государственного  аг-
рарного  университета. Основные положения работы были представлены в 
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вид е  д оклад ов  на  региональной  конф еренции «Мате матиче ско е   образова-

ние   в  вузах   Сибир и»  (Кр а сно яр ск,  2 0 0 2 ),  на   Все р о ссийско й  научно

практ;ической конф еренции  «Инновац ионные  пр оц ессы в  высше й  школе» 

(Кр аснод ар ,  2003),  на   научно пр актической  конф еренции  «Есте стве нные 

науки в  О м ГАУ.  Совр еменное  состояние  и пер спективы р азвития»  (Ом ск, 

2005),  д оклад ывались  на   метод ических   семинарах   каф ед ры теор ии  и  ме -

тод ики о буче ния  математике   О м ГПУ  (2003 2005), оф ормлены  в  вид е  т е -

зисов выступле ний на  конф еренциях, отр ажены в наз^чных статьях . 

По  теме  исслед ования им е ются  8  публика ц ий. 

Стр уктур а  д иссе ртац ии.  Диссе р тац ия  со сто ит  из  вве д е ния, д вух  

гла в,  за ключе ния,  библиогр аф ического   списка   использованной  лите р а -

тур ы и трех  пр ило же ний. Те кст иллюстр ир о ван р исунка ми и та блиц а ми. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Во  вве д е нии  о бо сно выва е тся  а ктуа льно сть  иссле д о вания,  ф о р му-

лир уе тся  проблема, опр ед елены  о бъе кт,  пред мет,  ц ель, гипотеза ,  зад ачи 

и  ме то д ы  исслед ования, р а скр ыва ются  на учна я  но визна ,  те о р е тиче ска я 

и  пр актиче ская  значимо сть  р а бо ты, сф о р мулир о ваны  по ло же ния,  вын о -

симые на  за щ иту. 

В  первой  главе   «Те о р е тиче ские   о с но вы  о б уче ния  студ е ито в
эко но мисто в  мате матиче с ко му  мо д е лиро ванию,  о б е спе чивающе го  
ре ализац ию  ме жпре д ме тных  связ е й  ма те ма тики  и  спе ц д исц иплин 
ф инансо во  эко но миче ско го   ц икла»  р ассмо тр е ны  о сно вные  на пр а вле -

н и я  со ве р ше нство вания  под готовки  конкур юнтоспособныч  спе ц иа ли-

стов  в  области  эко но мики , р а скр ыты  те о р е тиче ские   о сно вы  р еализац ии 

межпр ед метных  связе й  пр и о буче нии  математике   студ енто в  эко но м иче -

ских   спец иальностей,  о бо значе ны  р о ль  и  место   математическо го   мо д е -

лир о вания  в  р еализац ии  межпр ед метных  связе й  ма те ма тики  со   спе ц -

д исц иплинами ф инансово экономического   ц икла . 

Не смо тр я  на   а кти вн ую  под готовку  кад ров  д ля  эко но миче ско й 

сф е р ы,  потр ебность  в  д анных  спец иальностях   на  р ынке   тр уд а   в  н а сто я-

щее   вр е мя  д остаточно   высо ка .  Уг л уб л яющ и е ся  р ыно чные  о тно ше ния 

тр е буют  на личия  высо ко квалиф иц ир о ванных  эко но миче ских   кад ров. 

Исслед ования  по ка зыва ют,  что   к  кл юче вым  эле ме нтам,  опр ед еляющ им 

сод ержание   д еятельности  спец иалиста   в  сф ере   эко но мики ,  о тно сятся 

гибко сть  и  пр оф ессиональная  мо бильно сть,  уме ние   «пр езентовать  се -

б я»,  влад ение   метод ами  р е ше ния  большого   класса   пр оф ессиональных 

экономических   зад ач,  способность  спр а вляться  с  р а зличными  пр оф ес-

сио нальными  пр облемами, уве р е нно сть  в  себе , о тве тстве нно сть,  о р ие н-

тац ия на  успе х , готовность  постоянно  обогащать  сво й о пыт. 

Пр облемой  р азр аботки  теор етических   и  пр актических   вопр осов 

экономического   м ышле ния  занимались  многие   изве стные  о те че стве н-

ные и  зар убе жные  эко но м исты, соц иологи  и  психологи  (Л . И.  Аб а л ки н , 



л .  с .  Бляхман, Ж.  В.  Гринюк, В.  Д.  Попов, Д.  Е.  Сорокин, П. Хейне, 
П. Беттке, Д. Причитко  и д р.). 

Л.  И. Абалкин определяет экономическое  мышление  как совокуп-
ность взглядов, представлений, способов подхода к оценке  явлений и к 
принятию решений, которыми люди непосредственно   руковод ствуются 
в  своей хозяйственной деятельности. П.  Хейне  рассматривает  понятие  
«экономический образ мышления»  не  как набор  готовых  выводов, или 
«технику  мышления»,  а   как  предпосылку,  направленность  мьпиления. 
Сфера применения инструментов экономического  мышления практиче-
ски  не  ограничена. В  процессе  обучения в  вузе  студент  актуализирует 
прежде  всего  те  экономические  ценности, которые приобретают для не-
го  жизненно  и профессионально  необходимый личностный смысл. 

Процесс подготовки студентов к трудовой деятельности одним из 
своих  оснований имеет ориентированность на  широкий спектр  личност-
ных  проявлений, определяющих  профессиональную  подготовленность. 
На основе  изученных теоретических   источников, обобщения опыта на-
ми выявлены характеристики деятельности конкурентоспособного   спе-
циалиста   с учетом особенностей деятельности человека   в области эко-
номики. 

Анализ  содержания  вузовского   математического   и  экономическо  
го  образования показал, что  в учебном процессе  имеются предпосылки 
для реализации указанных связей. 

В.  А. Далингер, В.  И. Жилин отмечают относительную независи-
мость в развитии предметных структур  отдельных учебных дисциплин, 
являющихся  компонентами  интегрируемого   содержания  образования. 
При  этом  интегрированным  занятиям должна  предшествовать  предва-
рительная дифференциация и специализация предметов и учебной д ея-
тельности, а  затем должна следовать интеграция. 

Реализация идеи дифференциации и интеграции содержания обра-
зования обусловлена  современным социальным заказом подготовки сту-
дентов  к будущей профессиональной деятельности. Экономической ори-
ентацией курса  математики в контексте  профильной дифференциации за-
нимались П. Т. Апанасов, Г. П. Башарин, Л. И. Боженкова, Я. С. Бродский, 
В. А. Далингер, Г.  В. Дорофеев, А. И. Карасев, В. А. Колемаев, Ю. М. Ко
лягин,  Н.  Ш.  Кремер, В.  М.  Монахов, А.  Д.  Мышкис,  И.  А. Терешин, 
Л. Л. Терехов, В. В. Фирсов, И. М. Шапиро и др. 

Прикладная  направленность  обучения  математике   подчеркивает 
ее  двойственный, диалектический характер: с одной стороны, приклад-
ные задачи, на  которые она  опирается, подчеркивают общность знаний, 
при  их   решении  происходит  переход   от  общего   к  частному,  от  абст-
рактного  к конкретному; с другой стороны, математические  знания при 
решении прикладной задачи включают  в себя конкретные знания, спо-
собствуя  тем  самым  повышению  уровня  их   общности,  объединению 
знаний, их  интеграции, образованию единой системы  математического  
и экономического  знания. 
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Отметим, что  решение  задач, иллюстрирующих  приложение   изу-
чаемой  математической  теории  в  экономике,  позволяет  обучающимся 
на  конкретных  примерах  увид еть, как абстрактные математические  по-
нятия и  факты  можно эффективно   применять  к  решению  задач в про-
фильной для них  дисциплине. Кроме того, использование   прикладных 
задач экономического  содержания способствует реализации многих  це-
лей обучения математике, в том числе  развитию познавательного  инте-
реса, творческих   и интеллектуальных  способностей студентов, а  также 
активизации их  мыслительной деятельности. 

Таким  образом,  одним  из  условий  успешной  реализации  меж-
предметных  связей  на  уровне   знаний и  на  уровне   видов деятельности 
является обз^чение  студентов применению изучаемого   математического  
аппарата  для решения  прикладных  задач  экономического  содержания. 
Процесс овладения математическим аппаратом может включать как ис-
пользование   готовых  экономико математических   моделей  и  методов, 
так и собственную разработку их. 

Исследованию  проблемы  использования  метода   математического  
моделирования посвящено  значительное   количество  работ  в педагогике, 
психологии, методике  преподавания предметов (И. А. Акчурин, И. В. Ба-
бичева, В.  А.  Байдак, Я. С. Бродский, Н.  А.  Бурмистрова, В.  С. Былков, 
Е. А. Величко, А. Б. Горстко, В. А. Далингер, О. Б. Епишева, А. Ж. Жафя
ров,  В.  И.  Жилин,  Ю.  М.  Колягин,  Р.  А.  Майер,  В.  М.  Монахов, 
И.  Г.  Обойщикова,  Т.  Ю.  Полякова,  Л. Д.  Рябоконева, В.  А.  Стукалов, 
Н. А. Терешин, М. А. Чошанов, В. А. Штофф  и др.). Получены важные ре-
зультаты, связанные с доказательством необходимости и принципиальной 
возможности усвоения  обучающимися  понятий  «модель», «моделирова-
ние», «математическое  моделирование»; с выделением основных элемен-
тов процесса  построения математических   моделей; воспитанием творче-
ских  способностей; усилением межпредметных связей и связей обучения с 
практикой и т. д . Однако, несмотря на  результаты, полученные )^ еными 
ранее, на  сегодняшний день проблема моделирования в обучении продол-
жает оставаться актуальной. 

В  последнее  время различные математические  теории стали инст-
рументом  решения  экономико математических   задач     это   в  первую 
очередь линейное  профаммирование, теоремы о  неподвижной точке  и 
теория линейных  операторов, а  также теория игр. Математический ап-
парат  стал  той  методологической  основой,  которая  объединяет  класс 
экономических  задач, допускающих математическую формализацию. 

Экономика   это  система общественного  производства, осуществ-
ляющая собственно  производство, распределение, обмен и потребление  
необходимых обществу материальных благ. 

Соответственно,  экономико математическая  модель     это   выра-
женная в формально математических   терминах  экономическая абстрак-
ция,  логическая  структура   которой  определяется  как  объективными 
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сво йства ми  пред мета  о писа ния, та к  и  суб ъе кти вн ым  ц е ле вым  ф актор ом 

иссле д о вания, д ля которого  это  описание  пр ед пр инимается. 

На м и  провед ена  классиф икац ия  экономико математических   м о -

д елей по  р а зличным пр изнакам. 

1 .  По   признаку  целевого   назначения  экономико математические  

мод ели под разд елены наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA теор ети ко ан ал и ти чески е ,  используемые в иссле -

д ованиях   общих  свойств  и  закономерностей  экономических   процессов,  и 

п р и кл ад н ые, применяемые  в  решении  конкретных  экономических   зад ач 

(мод ели экономического  анализа, прогнозирования, упр авления). 

2 .  По   признаку  масштаба  (ве личины)  изучаемого   экономического  

явления вь| д елены мод ели  макр оэкон оми чески е  и  ми кр оэкон оми чески е . 

Макроэкономические   мод ели  стр оятся  на   ур овне   национального  

хозяйства, связывая  межд у  собой укр упненные  материально вещественные 

и  ф инансовые  показатели: валовый  национальный  прод укт,  национальный 

д оход , совокупный спрос, совокупное   потребление, инвестиции, занятость, 

инф ляц ию, количество  д енег и т. д . Микр оэкономические   мод ели строятся 

на  ур овнях  организаций, их  объед инений и отд ельных регионов. 

3 .  По   признаку  характера   зависимости  от  времени  мод ели  под раз-

д елены на  стати чески е   и  д и н ами чески е . В  статических  мод елях  все  зависи-

мости  относятся  к  од ному  моменту  или  период у  времени.  Динамические  

мод ели  харакгеризуют  изменения  экономических   процессов  во   времени. 

Само  время  в  экономико математических   мод елях   может  изменеться  либо  

непрерывно, либо  д искретно. 

4 .  По   признаку  способа   отображения  времени  вьщелены  мод ели 

н еп р ер ывн ые  и  д и скр етн ые. 

5 .  По  характеру отображения причинно след ственных связей мод ели 

под разд елены  на   д етер ми н и р ован н ые,  стох асти чески е   и   теор ети ко

и гр овые. 

6.  И,  наконец ,  экономико математические   мод ели  классиф иц и-

р ованы  по   математическому  инстр ументар ию,  пр именяемому  пр и мод е-

лир овании. 

Анализ  показал, что   наиболее   распространенными  и  эф ф ективными 

математическими  метод ами,  которые  наход ят  как  теоретическое,  та к  и 

практическое   приложение  в экономических   исслед ованиях, являются: д иф -

ференциальное   исчисление, математическая  статистика, линейная  алгебра, 

математическое   программирование, теория  граф ов, теория  вероятностей  и 

теория игр . 

В  работе   показано,  что   мод ели  экономических   процессов  чр е звы-

чайно   разнообразны  по   форме  математических   зависимостей.  Осо бую 

значимость имеет класс линейных мод елей, наиболее  уд обный д ля анализа  

и  вычислений  и  получивший  вслед ствие   этого   большое   распространение. 

Различия  межд у  линейными  и  нелинейными  мод елями  существенны  не  

только   с  математической  то чки  зрения,  но   и  в  теоретико экономическом 

отношении,  поскольку  многие   зависимости  в  экономике   носят  пр инц и-

пиально  нелинейный характер: эф ф ективность  использования ресурсов при 
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увеличении  производ ства,  изменение   спроса   и  потребления населения при 

увеличении  производ ства,  изменение   спроса   и  потребления  населения при 

росте  д оход ов и т. п. 

С  р азвитием  экономико математических   исслед ований  проблема 

классиф икац ии  пр именяемых  мод елей усло жняе тся. Показано , что  с по -

явле ние м  но вых  типо в  мод елей  (особенно   сме ша нных  типо в)  и  новых 

пр изнаков  их  классиф икац ии о сущ е ствляе тся  процесс интеграции мод е-

ле й  р азных  типо в  в  более   сло жные  мод ельные  ко нстр укц ии  (в  работе  

это т  аспект  учте н  пр и  р азр аботке   комплекса   пр иклад ных  зад ач  эко но -

миче ско го   со д ер жания,  р еализуемого   с  по мо щ ью  метод а   мате матиче -

ского   мод елир ования,  а  та кже  пр и  о буче нии  студ ентов  математическо -

му  мод елир ованию). 

Во   втор ой  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Ме то д ика  о б уче ния  б уд ущих  эко но мисто в 
мате матиче с ко му  мо д е лиро ванию,  о б е спе чивающая  ре ализац ию 
ме жпре д ме тных  связ е й  ма те ма ти ки  и  спе ц д исц иплин  ф инансо во 
эко ио миче ско го   ц икла»  охар актер изован  ко мпле кс  приклад ных  зад ач, 

напр авленный  на   р еализац ию  межпр ед метных  связе й  посред ством  м е -

тод а  математического   мод елир ования, о писа ны  метод ика  о буче ния  сту-

д ентов  р е ше нию  пр иклад ных  зад ач  с  эко но миче ским  сод ержанием  ме -

тод ом математического   мод елир ования, ор ганизац ия  и р е зультаты  пед а-

гогического   экспер имента . 

Разр або танный  ко мплекс  пр иклад ных  зад ач  по   д ид актическим 

ф ункц иям сод ер жит зад ачи д вух  вид о в. 

Зад ачи мод ели    это   зад ачи  первого   вид а  (под готовительный  ур о -

ве нь).  Та кие   зад ачи  явл яются  вспо мо га те льными,  в  них   сод ер жатся  го -

то вые  мате матиче ские   мод ели.  Да н н ым  зад ачам  в  р аботе   уд елено   о со -

бое   внима ние ,  та к  ка к  работа   над   ними  помогает  на йти  р ешение   зад ач 

второго   вид а      пр иклад ных  зад ач. Ча сть  р е ше ния  зад ачи  первого   вид а  

(и л и  все   р ешение   ц е лико м)  ста но вится  элементом  р ешения  зад ачи  вто -

рого   вид а ,  обеспечив  д ля  нее   го то вый  инстр уме нтар ий  д ля  исслед ова-

н и я постр оенной  мод ели. За д а чи под готовительного   ур о вня  пр еслед уют 

сле д ующ ие  д ид актические   ц е ли:  о ни  по д сказывают  метод   р е ше ния, на -

ме ча ют  о бщ ий ход  р е ше ния, опр ед еляют  напр авление , в  котор ом  след у-

ет  начинать  р аботу.  Зад ачи  под готовительного   ур о вня  актуализир уют 

пр ед метные  зна ния,  уме ния  и  н а выки ,  необход имые  д ля  р ешения  пр и-

клад ных зад ач. 

Обуче ние   студ ентов  р е ше нию  приклад ньге   зад ач  стр оится  в  на -

ше й  р аботе   в  со о тве тствии  со   стр уктур о й  прюцесса   мод елирования, 

пр о ме жуто чным  р е зультато м  котор ого   являе тся  постр оение   мате мати-

че ско й мод ели. К  зад ачам втор ого   вид а  о тно сятся  зад ачи: на  усло вную  и 

бе зусло вную  о птимизац ию;  на   постр оение   мод елей  р ынка ,  в  которых 

испо льзуе тся  аппарат  д иф ф еренциального   исчисле ния;  на   построение  

лине йных  экономических   мод елей;  на   пр именение   математического  

мод елир ования  в  микро  и  макр о эко но мике ;  на   провед ение   эко но миче -

ского  анализа  и прогнозирювание  эко но миче ских   проц ессов. 
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Пер ечисленные  ти п ы  зад ач по ка зыва ют  во змо жно сти  пр именения 

математического   мод елирования  д ля  исслед ования  эко но миче ских   пр о -

цессов и явле ний, и потому  след ует д ать студ ентам пр ед ставления  об их  

р ешении. 

Для  созд ания  комплекса   пр иклад ных  зад ач  с  эко но миче ским  со -

д ержанием в  кур се  мате матики на ми вьщ е ле ны сле д ующ ие тр е бо ва ния; 

   эко но мическая  ф абула  зад ачи  д олжна  способствовать  мо тива -

ции изучения со о тве тствующ е го   математического   матер иала; 

   пр иср тствие   основных  и д о ступных  пр облем, хар актер ных  д ля 

сф ер ы экономики и ф инансов; 

   технологическая  напр авленность  процесса   р е ше ния,  т.  е .  со -

блюд ение   пр авил и но р м, тр е бующ их  со о тве тствия  полученного   р е зуль-

тата  р ешения его  ц елевому  назначе нию; 

   межпр ед метный  характер   зад ач,  пр о являющ ийся  либо   в  усл о -

виях , либо  в процессе  р е ше ния; 

   многоур овневость  зад аний,  т.  е .  постр оение   систе мы  зад ач  по  

принципу  возр астающей сло жно сти . 

Согласно   Го суд ар стве нно му  обр азовательному  станд арту  высше -

го   проф ессионального   обр азования,  кзф с  «Ма те ма тика »  включа е т  сл е -

д ующ ие  р азд елы:  «Лине йна я  алгебра   с  элементами  аналитиче ско й  ге о -

метр ии»,  «Ма те ма тиче ский  анализ  и  д иф ф еренц иальные  ур а вне ния», 

«Тео р ия  вер оятностей  и  мате матиче ская  ста тистика »,  «Эко но мико 

математические  мето д ы», «Эко но мико  математические   мод ели». 

Разр аботанный  нами  ко мплекс  пр иклад ных  зад ач  сод ержит  п ять 

гр упп,  со о тве тствующ их  ука за нным  разд елам,  и  р азбит  на   по д гр уппы 

(таблиц а  1). 

Таблиц а  I 

Т е м ы  кур са   м а т е м а т и ки  и э ко н о м и че ски е   о б ъе к т ы , 

и сп о л ьз уе м ыеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  пр и их   из уче нии 

Гр уп п ы 

1  

Линейная а л -

гебра  с элемен-

тами аналити-

ческой геомет-

рии 

Математичес-
кий анализ и 
дифференциаль-
ные уравнения 

Под гр уп п ы 

2  

Ур авне ния  и матр иц ы 

Систе мы линейных ур а в-
нений 

Ур авнение  пр ямой на  
плоскости 

Фун кц и я и пред ел ф ункц ии 

Экон оми чески е   объекты 

3  
Нахожд ение  матр иц ы технологиче-

ских  коэф ф ициентов, вектора  ц е н, 

бюд жетного  множества  и д р . 

Использование  системы огр аниче -

ний в зад ачах  оптимизац ии и д р . 

Нахожд ение  спроса, пр ед ложения, 
равновесной ц ены и д р . 

Пр ед ельный эф ф ект, пред ельный 

д оход , д вухсекторная  мод ель, пр е -

д ельная склонность  к  потреблению 
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Продолжение  таблицы I 

1  

Математичес-

кий анализ и 

д ифференциаль-

ные уравнения 

Те о р ия вер оят-

ностей и ма те -

матическая ста -

тистика  

Эко но мико 
математические  
метод ы 

Экономико

математические  

мод ели 

2  

Пр оизвод ная. Исслед ова-

ние  ф ункц ий 

По нятие   неопред еленного  

и  опред еленного   интеграла  

Фун кц и я  нескольких пер е-

менных 

Диф ф еренц иальные ур а в-

не ния 

Эле ме нты  комбинатор ики 

Ве р о ятно сти  со бытий 

Случа йные  ве личины и их  
характеристики 

Оптимизац ионные  метод ы 

Оптимальное  распред еле-
ние  р есур сов 

Мод ель  Со ло у 

Динамические   мод ели 

Мод ели общего  эко но ми-

ческого  р авновесия 

3  
Нахожд ение   производ ительности 

тр уд а , изд ержек производ ства, р ас-

чет эластичности производ ствен-

ных ф ункц ий, минимизация ср ед -

них  и пред ельных изд ержек, м а к-

симизац ия пр ибыли и д р. 

Добавочная выгод а потр ебителя, 
эф ф ективная процентная ставка , 
нахожд ение  объема выпускаемой 
пр од укц ии, оценка  рентабельности 
сд елки и д р . 

Исслед ование   производ ственных 

ф ункц ий, оптимальная цена  прод а-

ж и на  внутр еннем р ынке  и по  э кс-

пор ту, расчет д обавочной сто имо -

сти и д р . 

Исслед ование  д вижения ф онд ов, 

тр уд овых р есур сов и д р . 

Решение  экономических   зад ач, тр е -

бующ их  комбинаторных зна ний, 

уме ний и на выко в 

Оц енка кред итного  риска, ф о р ми-

рование  тариф ов страховых плате -

же й и д р . 

Статистический анализ ф инансового  
р ынка, определение  степени д осто-
верности случайных явлений в пр о-
извод стве  и их  прогнозирование  и д р. 

Распред еление  товар ов, д енег, с ы -
р ья, обор уд ования, рабочей си л ы и 
т . п. 

Минимиза ц ия  затрат при «пер евоз-
ке»  грузов 

Исслед ование  од носекторной мод е-

л и экономического  роста  

Пр оизвод ственная ф ункц ия, ф ун к-

ц ия спроса  и  пред ложения 

Устано вле ние  равновесной  цены на  
р ынке , исслед ование  макроэконо-
мических  аспектов  экономического  
роста  и д р . 

Сюже тн ые  линии  зад ач разработанного   комплекса   охватывают  о с-

новные экономико математические   мод ели, описывающие  экономические  

проц ессы и явле ния, такие  как статические  (начисление  простых, сло жных 

процентов; наращение, д исконтирование   и д р .), д инамические   (производ 
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ственная  функция, функция спроса   и предложения, производительность 
труда, непрерывное   начисление   процента, рост  народонаселения  и др.), 
балансовые  (функционирование   экономического   объекта   в рамках  соот-
ветствия затрат выпуску  и др.), оптимизационные (максимализация при-
были или минимизация издержек конкретного  экономического  объекта  и 
др.), стохастические  (расчет надежности ценных бумаг, определение  сум-
мы страхового  взноса  и др.), прикладные (задачи на  экстремум,  подготов-
ка  к аппроксимированию экономических  процессов и др.). 

Рассмотрены  преимущества   в  учебном  процессе   интегрирован-
ных  форм занятий, где  в  качестве   основного  дидактического   инстру-
мента   выступают  межпредметные  связи,  а  математическое  моделиро-
вание    как системообразующий фактор  в их  реализации. 

В  качестве   примера  приведем  фрагмент  практического   занятия 
по  теме  «Дифференциальные  уравнения  первого   порядка», обеспечи-
вающего   реализацию  межпредметных  связей математики, экономиче-
ской теории и информатики. Студ ентам предлагалось выполнить прак-
тическую  работу  (задача   1) по   моделированию  экономической  ситуа-
ции, связанной с исследованием рынка сельскохозяйственной прод ук-
ции в некотором регионе. Действия обучающихся были направлены на  
овладение  умениями и навыками математического  моделирования, по-
зволяющего   с  помощью  компьютера   определить  максимальное   коли-
чество  продукции и проследить динамику ее  роста. 

Зад ача 1 .   Пусть  к  моменту  начала  исследований в регионе  было 
продукции  N у.  е . В  течение  ближайших лет  предполагается произво-
дить продукции по  My.  е . в  год. Средний срок службы продукции  1  у. 

е .  К  лет. Требуется определить максимальное  количество  продукции в 
регионе  при таком производстве  и рассмотреть динамику  роста  коли-
чества  этой продукции. 

В  таблице  2  описаны этапы  построения, исследования экономи-
ко математической  модели, ее  реализация  на  компьютере   и экономи-
ческая интерпретация полученного   результата  и деятельность студ ен-
тов на  каждом этапе  решения задачи. 

При решении и исследовании прикладных задач экономического  
содержания обучающиеся приходят к пониманию того, что  все  количе-
ственные  связи между  постоянными  и переменными  величинами вы-
ражаются составленными уравнениями, и закрепляют  все  этапы реше-
ния задач работой на  компьютере. Компьютер, в свою очередь, позво-
ляет студентам провести исследовательскую работу, выполнить анализ 
полученных  результатов,  обратить  внимание   на   конечность  алгорит-
мов,  оценить  точность  модели, столкнуться  с  погрешностью  прибли-
женных  вычислений, увид еть  взаимосвязь  различных  наук  и д исцип-
лин, получить удовлетворюние  от вьтолненной работы. 
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Таблица 2  

Решение  экономической зад ачи 

Этап ы 

мод ел и р ован и я 

1  

Опред еление  эко -

номического  о бъ-

екта  и ц ели 

исслед ования 

Постр оение  эко -
номической мод е-
л и 

Изуче ние   полноты 

экономической 

мод ели 

Д еятел ьн ость  студ ен тов 

г  
По сле  анализа  усло вия зад ачи студ енты устанавливают:  о&ь

ектом   исслед ования являе тся р ыно к  сельскохозяйственной 

прод укц ии в некотором регионе, а  ц ел ью  исслед ования  являет-

ся изучение  д инамики роста  сельскохозяйственной  прод укции 

в  регионе, опред еление  максимального  количества  прод укции 

пр и указанном  производ стве  

Под  д инамикой рынка прод укции обучающиеся рассматривают 
процесс пополнения рынка (выпуск прод укции) и процесс 
уменьшения количества  прод укции на  р ынке  (ограничение  срока  
службы пр о д укц ии/ J'  e .J. Студ ентам пред лагаются вопр осы: 
Нужн о  л и  р ассматр и вать  д р уги е  п р оц ессы,  вл и яющ и е н а д и н а-

ми ку р ын ка?  За  счет  чего  п р ои сх од и т п оп ол н ен и е  р ын ка п р од ук-

ц и ей ? Отве ты на  поставленные вопросы позволяют студ ентам 
построить упр ощенную математическую модель пополнения 
рынка. 

^   у(0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  \ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— ——►  

в  вид е  круга  на  схеме  обозначено  состояние  системы, в круге  

численность этого  состояния в момент времени Л Стрелками изо -

бражаются поток прод укции, пополняющий рынок (прод укции  М 

у  е . в  момент времени ?), и поток прод укции, сокращающий р ы-

нок за  счет износа  ( y{t)  ■ g (t)  прод укции в момент времени / ) 

Студ е нты опред еляют, что  пополнение  р ынка происход ит за  

сче т производ ства  прод укции и характеризуется производ ст-

венными мощ ностями пр омышленности  выпуска  сельскохо-

зяйственной прод укции р егиона: прод укции  My.  е . в  ед иницу 

времени / . Пусть  t  равно  од ному  год у. Численность  прод укции 

на  р ынке  региона уме ньша е тся за  счет выход а прод укции из 

стр о я. Это т процесс хар актер изуется интенсивностью g (l),  ко -

тор ая соответствует  количеству  выход а из стр оя прод укции в 

ед иницу вр емени / . По  усло ви ю зад ачи ср ок использования 

прод укции р авен  К  год ам, след овательно, количество  пр од ук-

ц ии, вышед шей из стр оя в год , равно   — . 

л 

Зна чит, интенсивность процесса  выход а прод укции из стр оя 

р авна  

g(t) =  j  (1 ) 

Та ким образом, студ енты выявляют  стр уктур ные связи и сво й -

ства  экономической мод ели: «р абота» р ынка происход ит за  

сче т пополнения и вьгеода  ед иниц  пр од укц ии, которые, в свою 

очеред ь, р е гулир уются  временем 
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Продолжение  те лиц ы 2  

1  

Замена экономи-
ческого  объекта  
математической 
моделью 

Выбор  вычисли
те;яьного  алгорит-
ма 

Решение  частной 
задачи 

Программная реа-
лизация построен-
ной модели сред-
ствами MathCad  

2  
Определив взаимосвязи между элементами экономической мо-
дели, обучающиеся приступают к непосредственному построе-
нию математической модели экономической задачи. Получают 
дифференциальное  уравнение, описывающее ежегодное  со-
стояние  рынка сельскохозяйственной продукции региона 

y(t) =  M g (t)y(t)  (2) 
Решив это  уравнение  относительно  yf/ /  студенты находят 
функцию ежегодной численности продукции на  рынке. Для 
полного  определения дифференциальной задачи задаются 
начальное  значение  переменной /  и функции  y(t)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■ 

t  = t ,,   Л1 о) =  Уо   (3 ) 
значения коэффициентов А/ , Л", N,  где  М   ежегодный объем 
выпуска  сельскохозяйственной продукции. К   срок использо-
вания продукции, ^V  число  продукции в регионе  к моменту 
исследований 

Задачу Коши (2 ) с начальным условием (3 ) студенты решают, 
используя вычислительный алгоритм явного  метода  Эйлера. 
Согласно  алгоритму явного  метода  Эйлера, обучающиеся: 
1)  строят расчетную сетку, для которой сначала  подсчитывают 
количество  узлов и задают нумерацию узлов сетки: 

T t  

t   = t ,^ , i,,   л =    ,i  =  0 ,K.n : 1 ,   = < „+ / т ; 

т 
2)  записывают конечно разностное  уравнение  явного  метода  
Эйлера  для решения дифференциального  уравнения (2 ): 
У,., =У,+ТЯУ„1 ,),ГЖ  Ay,t)  =  M g (t)y{t) 
Студентам предлагается исследовать рынок компьютерной тех-
ники, приобретаемой крупными предприятиями в одном из окру-
гов Омска в течение  SO лет, а  начальным значением для t  будет 1 , 
т. е. t^ = \ . Начальным значением для y(t) является N   число  у. е. 
компьютерной техники, имеющейся на  предприятиях  к моменту 
исследований, т. е. y(t)=N. Пусть N=2 0  0 0 0 . Предполагаем, что  
ежегодная поставка  компьютерной техники на  предприятия со-
ставляет 1   000, а  срок использования продукции   10  лет. Таким 
образом, М=1 0  0 0 0 , а  К=1 0 . Решением уравнения (2 ) будет 
функция jf/ Л показывающая динамику насыщения рынка компь-
ютерной техники на  предпрюпиях в течение  SO лет 

Вводя дополнительные условия, такие  как темп инфляции, 
студенты прослеживают изменение  цены компьютерной тех-
ники с ростом инфляции, доходность продаж. 

Решение   зад ач  метод ом  мод елирювания  позволяет  обеспечить  в ы -

полнение  след ующих ф ункц ий : 

   д ид актических  (о ткр ытие  новых знаний, т. е . установление  сущ е -

ственных  свойств  по нятий; выявле ние   математических   закономерностей; 

углубление  изучаемых знаний; систематизац ия изученных знаний); 
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   развивающих (развитие  мышления; формирование  умения ста-
вить проблемы; проводить анализ и систематизацию информации;  про-
водить испытания с  целью получения фактического  материала;  форми-
рование  умений выдвигать и проверять гипотезы; развитие  способности 
выявлять существенные аспекты ситуаций); 

   воспитывающих (формирование  познавательного  интереса); 
   контролирующих (контроль и коррекция усвоенных знаний); 
   управленческих   (превращение   обучающихся  в  субъект  управ-

ления;  формирование   способностей  к  самоуправлению,  самообразова-
нию, самовоспитанию, саморегуляции). 

Эксперимент проводился в течение  2001 2005  гг. в три этапа. 
Основная  цель  констатирующего   эксперимента   (2001 2002   гг.) 

заключалась в изучении и анализе  психолого педагогической и научно
методической  литературы  по  проблеме  исследования  с  целью выявле-
ния теоретических   основ  обучения  моделированию,  изучалось состоя-
ние  изучаемой проблемы в практике  обучения. Анализ результатов кон-
статирующего  dKcnepHMeirra  позволил утверждать, что  в  науке  и прак-
тике  наблюдается недостаточная разработанность теоретического   и ме-
тодического   аспектов  проблемы обучения  математическому  моделиро-
ванию студентов экономического  профиля. Большинство  (65  %) студ ен-
тов экономистов не  считают нужным овладевать математическими зна-
ниями для повышения профессиональной компетентности. 

На стадии поискового  эксперимента  (2002 2003  гг.) определялись 
исходные  параметры работы, ее   предмет,  гипотеза,  задачи исследова-
ния, методология, научный аппарат, был проведен отбор  средств, форм 
и  методов обучения математике  будущих специалистов экономического  
профиля, осуществлялась их  первичная апробация. 

В  ходе  обучающего  эксперимента  (2003 2005  гг.) была разработа-
на   и  апробирована  методика  обучения  математическому  моделирова-
нию будущих  экономистов, обеспечивающая реализацию межпредмет-
ных  связей  математики  и  спецдисциплин  финансово экономического  
цикла  с целью формирования у  студентов математических  знаний, уме-
ний и навыков, а  также развития  экономического   мышления. На  этом 
этапе  были обобщены экспериментальные и теоретические  результаты, 
сделаны вывод ы. 

В  эксперименте  принимали участие  две  ф уппы  студентов эконо-
мического   факультета   Омского   государственного   аграрного  универси-
тета: контрольная и экспериментальная. 

До  начала  формирующего  эксперимента  студенгам обеих  групп была 
предложена одна и та  же  письменная контрольная работа   1, содержащая  10  
заданий с указаниями по  использованию математической модели. 

Предложенные задания предполагали использование  только  базо-
вых знаний математики, не  выходящих за  рамки изученного  раннее  ма-
териала. При их  решении проверялись такие  умения, как умение  систе
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матизировать  зна ния,  пр овод ить  анало гию,  о сущ е ствлять  перенос  зна -

ний в новые усло ви я, стр оить ма те ма тиче скую  мод ель и т. д . 

В  ход е  анализа  р езультато в  выпо лне ния  зад аний ко нтр о льно й р а -

бо ты  1 ,  та кже  уд елялось  внимание   то м у,  ка к  студ е нты  влад еют  эко н о -

мическими тер минами (спр о с и пр ед ложение , кр ед итная ставка  и д р .). 

Ре зультаты первичного  контр оля привед ены на  д иаграмме (р ис. 1 ). 

Сред ний балл в со о тве тствующ их  гр уппах  со ста вил: в ЭГ     3 ,18,  в 

КГ    3,22. Ка че ство  зна ний: в Э Г    29 ,6  %,  в К Г    33 ,3   %. 

вэг zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■кг 

Рис. I. Результаты первичного  контроля 

Пр и  помощи  статистическо го   кр итер ия  Стьюд е нта   было  уста н о в-

лено , что   межд у  гр уппами  в  начале   экспер имента   о тсутствуют  сущ е ст-

венные  р азличия  в  распред елениях   р езультатов  пер вичного   ко нтр о ля, 

что   под твержд ает  пр инад лежность  этих   ф у п п  к  од ной генер альной  с о -

во купно сти,  у  пред ставителей  котор ой  од инаковый  ур о вень  сф ормиро

ванности математических   зна ний, уме ний и на выко в и ур о ве нь  р а звития 

экономического  м ышле ния. 

В  ход е   пед агогического   экспер имента   в  те че ние   трех   семестр ов 

студ ентов  КГ  о буча ли  математике   по  трааиш10нной  метод ике , а   в  Э Г  

по  экспер иментальной. 

Д л я  устано вле ния  влияния  пр ед ложенной  метод ики  на   р азвитие  

ур овня сф ормированности  математических   зна ний , уме ний и  на выко в  и 

экономического   мышле ния студ е нто в  по  о ко нча нии кур са  ма те ма тики  в 

ЭГ  и  КГ  была  провед ена  ко нтр о льная  р абота   2   в  те сто во й  ф ор ме,  (и с -

пользовался  материал  по   те ме   «Лине йно е   пр огр аммир ование»).  Де сять 

зад аний  были  р азбиты  на   тр и  г р уп п ы:  геометр ический  метод   р е ше ния 

зад ач  линейного   пр огр аммир ования,  симпле ксный  метод   р е ше ния  п р я-

мой и д войственной зад ачи и метод ы р е ше ния тр анспор тной зад ачи. 

Зад ания  всех   гр упп  пред полагали  пр овер ку  ур о вн я  сф о р мир о ван-

ности  математических   зна ний,  уме ний  и  на выко в,  а   зад ания  вто р о й  и 

тр етьей ф уп п ы  напр авлены еще и  на  опред еление  ур о вня р азвития э ко -

номического   мышле ния  (выбо р   оптимального   р е ше ния,  эко но миче ска я 

интерпретация  д войственных  оц енок,  альтер нативность,  влад ение   э ко -

номическими  те р минами,  уме ние   анализир овать  о бстано вку,  выбир а ть 

р ац иональный метод  р е ше ния зад ачи). 

Анализ  р езультатов  выпо лне ния  контр ольной  р аботы  2   (р и с.  2 ) 

позволяет  утве р жд а ть,  что   ур о ве нь  сф ор мир ованности  математических  
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знаний, умений и навыков и уровень развития экономического  мышле-
ния у  студентов, обучавшихся  по  экспериментальной  методике, выше, 
чем у студентов контрольной группы. 

В  экспериментальной группе  студентов значительно  возросла  д о-
ля тех, кто  перешел с низкого  и среднего  уровней на  высокий уровень 
развития экономического  мышления (с  11,1   до  37,1   %) . 

Статистическая  оценка   эффективности  экспериментальной  мето-
дики проводилась с помощью критерия Вилкоксона Манна Уитни. 

Итоги  экзаменационных  сессий (рис. 3) также  показали положи-
тельную  динамику  уровня  сформированности  математических  знаний, 
умений и навыков у студентов экспериментальной ф уппы. 
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Рис. 2 . Ре :^ льтагы вторичного  контроля  Рис. 3. Итоги экзаменационных сессий 

В  процессе   теоретико экспериментального   исследования  полно-
стью  подтвердилась  гипотеза, решены поставленные  частные задачи и 
получены следующие результаты и  выво д ы. 

1.  Разработаны этапы  обучения студентов  решению  прикладных 
задач  с  экономическим  содержанием  средствами  математического   мо-
делирования и с использованием информационных технологий. 

2.  Проведен  анализ экономического   мышления, выделены суще-
ственные характеристики д ля определения уровня развития экономиче-
ского   мышления: выбор   оптимального  решения, экономическая интер-
претация результата, альтернативность,  владение  экономическими тер-
минами, умение  анализировать обстановку, выбирать рациональный ме-
тод  решения задачи. 

3.  В  работе  проведена классификация экономико математических  
моделей,  целесообразная  для  создания  комплекса   прикладных  задач с 
экономическим  содержанием  (теоретико аналитические   и прикладные, 
макроэкономические   и  микроэкономические,  статические   и динамиче-
ские, непрерывные  и дискретные, детерминированные,  стохастические  
и теоретико игровые модели). 

4.  Построен комплекс прикладных задач с экономическим содер-
жанием, обеспечивающий  реализацию  межпредметных  связей матема-
тики  и  спеццисциплин  финансово экономического   цикла   с  целью по-
вышения уровня сформированности  у  студентов  знаний, умений  и на
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выков, необходимых в будущей профессиональной деятельности и раз-
вития экономического  мышления. 

5.  Разработано   учебно методическое   пособие   «Экономико
математические   модели и методы», способствующее  глубокому  и  все-
стороннему  усвоению  студентами  основных  методов  моделирования 
экономических  задач. 

6.  Разработана  методика обучения математическому моделирова-
нию студентов экономических  специальностей, обеспечивающая реали-
зацию межпредметных связей математики и спецдисциплин финансово
экономического  цикла. 

Дальнейшее  решение  исследуемой проблемы может быть направ-
лено  на  построение  и реализацию экономико математических  моделей с 
использованием  новых  информационных  технологий, обеспечивающих 
положительную  динамику  уровня  сформированности  математических  
знаний, умений и навыков, а  также на  повышение  качества  экономиче-
ского  мышления будущих специалистов. 
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