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В современном обществе квалифицированному менеджеру-эконо-
мисту необходимо не только иметь четкие представления об основных 
направлениях развития экономики и бизнеса, основных финансовых 
инструментах, но и уметь изучать и выявлять функциональные зависи-
мости между социально-экономическими процессами, анализировать и 
управлять ими. 

Исследования современных экономических явлений и процессов не-
возможно проводить без знания основ высшей математики, экономет-
рики, теории вероятностей, математической статистики, анализа времен-
ных рядов, ситуационного анализа, линейного программирования, то 
есть дисциплин, позволяющих исследователю разобраться в огромном 
количестве информации и среди множества различных моделей выбрать 
единственную, наилучшим образом отражающую изучаемый процесс 
или явление для принятия оптимального управленческого решения. 

При подготовке студентов экономических специальностей у студен-
тов прослеживается недостаточная осведомленность о роли математики 
в будущей профессии, поэтому они, как правило, слабо мотивированы на 
изучение предмета, а преподаватели специальных дисциплин в даль-
нейшем часто отмечают отсутствие необходимой математической базы. 

Особенностью обучения математике будущих экономистов является 
необходимость добиваться более глубокого понимания сущности изу-
чаемых теоретических вопросов: важно научить студентов думать и 
работать так, чтобы они умели активно использовать понятия и идеи, с 
которыми познакомились в процессе обучения математике, при решении 
профессиональных задач различной сложности.  

Также представляется важным побуждать студентов творчески под-
ходить к решению различных экономических задач, поощрять их науч-
но-исследовательскую работу. Каждая специальность имеет свои осо-
бенности в силу того, что ее тематика, возможности и результаты долж-
ны увязываться с практикой. Применительно к студентам экономиче-
ской специальности все виды научно-исследовательской работы должны 
быть связаны с предпринимательской или экономической деятельностью. 
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Практическое участие студентов младших курсов в научно-иссле-
довательской работе побуждает их к проявлению творческих умений и 
навыков, самокритичному анализу проделанной работы, апробации раз-
нообразных, практически значимых математических методов. Таким 
образом, в результате изучения дисциплин математического цикла сту-
дент должен овладеть:  

– общекультурными компетенциями (способностью понимать сущ-
ность и значение информации в развитии современного информацион-
ного общества); 

– профессиональными и профильными компетенциями (способно-
стью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, харак-
теризующих деятельность хозяйствующих субъектов).  

Для выработки у студентов творческого подхода к предстоящей 
профессиональной деятельности при изучении дисциплин математиче-
ского профиля должны быть решены следующие задачи:  

– сформировать интерес у студентов к творческой математической 
деятельности, творческому подходу при решении любых экономических 
задач;  

– определить основы знаний, связанные со структурой, спецификой 
проявления творческой деятельности в предстоящей работе;  

– продемонстрировать потенциальные возможности применения 
знаний дисциплин математического цикла при изучении дисциплин 
экономического блока; 

– развить навыки моделирования в профессиональной работе эко-
номиста. 

Для решения поставленных задач необходимо создание информаци-
онной образовательной среды, подготовка и издание учебных пособий 
по высшей математике, в которых больше внимания уделить примене-
нию основных математических понятий в экономике, причем желатель-
но показывать взаимосвязь между дисциплинами на каждом лекционном 
или практическом занятии. Так, например, при изложении матричного 
исчисления продемонстрировать использование матриц для записи и 
решения оптимизационных задач линейного программирования, при 
изложении теории пределов сделать акцент на применение предельного 
перехода при анализе основных понятий экономики.  

В силу того, что изучение математических дисциплин предполагает 
достаточно большое количество учебных часов, отведенных на само-
стоятельную работу, то для решения задачи качественной подготовки 
специалиста необходимо эффективно использовать электронные учебно-
методические комплексы, которые должны содержать, кроме учебников, 
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также программы дисциплин, тестовые задания, методические указания 
и рекомендации по различным аспектам изучения дисциплины и 
контроля знаний, практикумы, сборники задач. 

Таким образом, решение поставленных задач позволит подготовить 
востребованного на рынке труда специалиста экономического профиля.  
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Современные требования к осуществлению образовательного про-
цесса изменяют подход к образованию, выдвигая на первый план актив-
ное обучение и обогащение студентов новым опытом. При конструиро-
вании программ бизнес-образования необходимо принимать во внима-
ние специфическую особенность системы образования, которая заклю-
чается в том, что результаты предпринимаемых усилий дают о себе 
знать не сразу, а через определенное время. Вся совокупность знаний, 
навыков и умений, полученных обучающимися в ходе реализации обра-
зовательной программы, найдет применение на практике, как правило, 
через несколько лет. Вместе с тем в ситуации быстро изменяющихся 
условий жизни программы предпринимательского образования должны 
учитывать перспективные потребности рынка, оперативно корректиро-
ваться на каждом этапе стратегического видения будущего развития с 
учетом набирающих силу тенденций. Таким образом, бизнес-образова-
ние как один из ответов на вызов времени – учиться в течение всей 
жизни – самым непосредственным образом должно сопрягаться с разно-
образными формами образования: традиционным формальным образова-
нием, дистанционным образованием и современными способами освое-
ния новых знаний, навыков и умений с использованием широких воз-
можностей информационной инфраструктуры. 

Задача повышения качества высшего образования в области эконо-
мики и управления диктует необходимость широкого внедрения в учеб-
ный процесс практико-ориентированных методов обучения. К числу 
таких методов относится метод анализа конкретных ситуаций – «кейс-
стади» (case study). Метод «кейс-стади» представляет собой одновремен-


