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Аннотация: Образовательные технологии прочно вошли в 

практику работы вуза. Большой диапазон различных задач, 
стоящих перед курсом математики потребовал привлечения 
широкого арсенала дидактических средств для формирования 
математических умений у будущих экономистов: как техноло-
гий  традиционного обучения, так и форм и методик проблем-
ного обучения. Рассмотрены различные аспекты и особенности 
педагогических технологий формирования математических 
умений у будущих экономистов в соответствии с реализацией 
задач, стоящих перед курсом высшей математики с учетом спе-
цифики будущей профессиональной деятельности будущих 
экономистов. 

 
 
 
Во всем мире идет непрерывный процесс совершенствования профес-

сионального образования. В России он связан с изменяющимися социаль-
но-экономическими условиями, научно-техническим прогрессом, которые 
предъявляют повышенные требования к уровню подготовки специалистов 
различных областей деятельности. Процесс совершенствования профес-
сионального образования непосредственно связан с проектированием и 
реализацией педагогических технологий. Сегодня существуют самые раз-
ные определения педагогической технологии – от очень широкого до са-
мого узкого. Например, П. Митчел дает достаточно широкое определение 
педагогической технологии – это «область исследований теории и практи-
ки (в рамках системы образования), имеющая связи со всеми сторонами 
организации педагогической системы для достижения специфических и 
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потенциально воспроизводимых педагогических результатов» [1, с. 63]. 
Мы сторонники определения технологии, данного А.Я. Савельевым. Он 
определяет образовательную, то есть педагогическую технологию как 
способ реализации содержания обучения, предусмотренного учебными 
программами, который представляет собой систему форм, методов и 
средств обучения, обеспечивающую наиболее эффективное достижение 
поставленных целей [3]. В определении А.Я. Савельева подчеркнута глав-
ная особенность педагогической технологии – нацеленность на результат. 
Мы полагаем, что в условиях высшей школы предложенное определение 
педагогической технологии можно считать оптимальным. Прежде, чем 
рассматривать технологическое обеспечение формирования математиче-
ских умений у будущих экономистов, напомним, что перед математикой, 
как перед составляющей профессионального образования будущих эконо-
мистов, поставлен целый комплекс задач. На их решение и направлены 
отдельные педагогические технологии формирования математических 
умений у будущих экономистов и их сочетания.  

Большой диапазон различных задач, стоящих перед курсом математи-
ки требует привлечения широкого арсенала дидактических средств. Так, 
использование форм и методов традиционного обучения позволяет при-
дать познавательному процессу организационную четкость, системный 
характер, обеспечивает упорядоченную логически правильную подачу 
учебного материала, что способствует формированию у студентов проч-
ных математических умений. Однако традиционное обучение не решает 
всех поставленных перед математикой задач. Поэтому необходимо его 
сочетание с проблемным обучением. При этом наряду с известными мето-
дами и формами обучения (проблемные лекции, групповые формы рабо-
ты, диспуты, дискуссии и др.) нами применяются и оригинальные, учиты-
вающие специфику будущей профессии студента (решение проблемных 
задач, математическое моделирование, выработка стратегий выхода из 
кризиса и др.).  

Использование различных методов и форм организации процесса 
обучения позволяет привести технологическое обеспечение формирования 
математических умений у будущих экономистов в максимальное соответ-
ствие задачам, поставленным перед курсом математики. Не требует обос-
нования тот факт, что современному специалисту – экономисту необхо-
димо овладение системой базисных математических умений.  

Формирование математических умений – процесс весьма сложный. 
Приведем примеры  технологий, используемых нами в процессе формиро-
вания математических умений у будущих экономистов. Например, дейст-
венными приемами, применяемыми нами на занятиях, являются: включе-
ние студентов в коллективные формы работы; создание для них ситуаций, 
близких к реальным ситуациям практической деятельности; включение в 
учебный процесс задач экономического содержания с различным уровнем 
трудности заданий, из разных сфер экономического анализа и т.п. Среди 
приемов формирования математических умений у будущих экономистов, 
одним из наиболее сильных по нашему мнению, является реализация  
межпредметных связей математики с экономикой. Так как математические 



14 ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 

методы являются неотъемлемой частью экономики, то в процессе матема-
тической подготовки будущих экономистов мы используем такие техно-
логические решения, как сочетание элементов традиционных технологий 
и проблемного обучения. Суть этой технологии состоит во включении в 
учебный план спецкурсов и факультативов по математике с целью углуб-
ления и расширения математической подготовки будущих экономистов.  

В результате анализа межпредметных связей нами были выявлены 
разделы математики, на которые необходимо обратить внимание при 
формировании математических умений у будущих экономистов. Таким 
образом, были определены цели и содержание факультатива и спецкурсов. 
Мы считаем, что в результате изучения спецкурсов  у студентов  форми-
руются умения видеть и устанавливать связи между математическими и 
экономическими понятиями, изученными в разных учебных дисциплинах. 
Это создает благоприятную почву для овладения студентами математиче-
скими умениями, необходимыми при изучении дисциплин общепрофес-
сионального и специального блоков.  

Одним из основных элементов технологии формирования математи-
ческих умений у будущих экономистов является комплекс разработанных 
нами творческих заданий, при выполнении которых студент должен ак-
туализировать полученные ранее математические знания для решения 
конкретной экономической задачи, то есть разработать модель решения 
одной из предлагаемых проблем для реальных экономических условий.  

Широко применяются нами в процессе формирования математиче-
ских умений у будущих экономистов методы проблемного обучения, ко-
торые основаны на создании проблемных ситуаций, активной познава-
тельной деятельности студентов, состоящей в поиске и решении сложных 
вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за от-
дельными фактами явление, закон [4].  

Известно, что экономическая деятельность требует от специалиста 
постоянного решения проблемных ситуаций, возникающих в процессе. И 
от того, как будущий активный субъект рынка научится их решать, во 
многом зависит его успех. Поэтому в процессе обучения студентов мате-
матике мы используем проблемную лекцию, проблемный семинар, созда-
ние проблемных ситуаций в ходе практических занятий.  

Наряду с другими методами обучения, в нашей технологии мы ис-
пользуем деловые игры. Деловая игра позволяет значительно повысить 
заинтересованность студентов, активизировать их внимание, глубоко по-
нять суть рыночных отношений и процессов. Например, деловая игра 
«Планирование выпуска продукции» носит характер постоянного взаимо-
действия продавцов и покупателей с целью выявления особенностей вы-
пуска продукции и дальнейшего учета ее реализации производителем в 
реальной экономической деятельности. В игре «Теория оптимального 
управления» студенты моделируют организацию управлением деятельно-
стью фирмы, которая в реальной практике организуется в течение не-
скольких месяцев. Нами также используются и тематические игры (на-
пример, «Игры с природой»), и функциональные (игра «Менеджер на 
предприятии»), и комплексные (игра «Выработка стратегий предприятия в 
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условиях неопределенности») [5]. Такое многообразие используемых игр 
свидетельствует о сложности моделируемых экономических ситуаций, 
многогранности профессиональной деятельности и необходимости все-
стороннего ее изучения с применением математических моделей, так как 
организация  проведения экономической практики затруднительна.  

Таким образом, основными тенденциями технологического подхода в 
высшем образовании являются следующие: дальнейшее совершенствова-
ние прогрессивных и проектирование новых педагогических технологий 
формирования математических умений у будущих экономистов, направ-
ленных на профессиональную деятельность; использование достижений 
математических наук в методике профессионального образования эконо-
мистов, которое значительно расширит ассортимент средств учебно-
методического сопровождения при использовании педагогических техно-
логий формирования математических умений у будущих экономистов. 

 
Список литературы 
 
1. Михелькевич, В.Н. Справочник по педагогическим инновациям / 

В.Н. Михелькевич, Л.И. Полушкина, В.М. Мегедь. – Самара : МОУ «Гим-
назия № 11» ; Самарский гос. техн. ун-т, 1998. – 172 с. 

2. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии : учеб. 
пособие для педагог. вузов и ин-тов повышения квалификации / Г.К. Се-
левко. – М. : Народное образование, 1998. – 255 с.  

3. Савельев, А.Д. Инновационное образование и научные школы / 
А.Д. Савельев // Вестн. высш. шк. – 2000. – № 5. – С. 15–18. 

4. Махмутов, М.И. Принцип проблемности в обучении / М.И. Мах-
мутов // Вопр. психологии. –1984. – №5. – С. 30–31. 

5. Семушина, Е.И. Спецкурс – один из путей формирования матема-
тической культуры студентов экономического вуза. Теория и практика 
педагогики и психологии профессионального и общего образования /  
Е.И. Семушина // Вестн. Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 2006. – 
Вып. 21(№2). – С. 154–158.  
 
 

Peculiarities of Pedagogical Techniques Applied in the Course  
of Mathematical Training of Future Specialists 
 
E.I. Semushina 

 
Chelyabinsk Institute (Branch) “Urals Academy of State Service”,  
Chelyabinsk 

 
Key words and phrases: mathematical training of future spe-

cialists; inter-subject links; pedagogical techniques; professional 
training. 

 
Abstract: Educational technologies have become the part of 

university activities. A wide range of different tasks involved in the 



16 ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 

course of Mathematics requires a great deal of didactic means aimed 
at the development of mathematical skills of future economists in-
cluding both traditional teaching techniques and problem-solving 
forms and methods. The author studies different aspects and pecu-
liarities of pedagogical techniques involved in the development of 
mathematical skills of future economists in accordance with the so-
lution of tasks of Higher Mathematics and specific nature of future 
economists’ activities.  
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