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где n, k, l число тактов задержки. 

Программная реализация приведенных ал-
горитмов позволила разработать программный 
комплекс адаптивного амплитудного скремблиро-
вания. 

Особенностью данного комплекса являет-
ся отсутствие источника ключевых последова-
тельностей. В данном случае изменения u i  по 
закону ключа осуществляется виртуально, путем 
задания значений задержек n, k, l. 

Результаты экспериментальных исследо-
ваний эффективности предложенного комплекса 
показывают, что он обеспечивает более чем 
трехкратный выигрыш в разборчивости по срав-
нению с обычным амплитудным скремблирова-
нием. 

Анализ результатов проведенных исследо-
ваний позволил выявить особенность предложен-
ного комплекса, состоящую в существенном 
уменьшении избыточности, по сравнению с 
обычным аналоговым скремблированием. Так, 
если средняя избыточность амплитудного 
скремблирования составляет 0,35, то при приме-
нении разработанного комплекса 0,089 – 0,101. 
При этом следует обратить внимание, что на ве-
личины разборчивости и избыточности оказыва-
ют влияния значения задержек. Таким образом, 
подбором значений задержек может достигаться 
требуемая эффективность скремблирования. 
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Анализ содержания научно-теоретической 

и предметно-практической деятельности специа-
листа на примере основных экономических спе-
циальностей: коммерция, финансы и кредит, бух-
галтерский учет и аудит, экономика и управление 
на предприятии, - позволяет выделить основные 
направления профессиональной деятельности 
экономиста информационного общества. К ним 
относятся: 

- проектно-исследовательская; 

- планово-финансистская; 
- информационно-аналитическая; 
- диагностическая; 
- организационно-управленческая; 
- экономически-инновационная; 
- методически-консультационная; 
- образовательная деятельности. 
В основе выполнения перечисленных ви-

дов деятельности лежат математические знания 
из различных разделов математики: линейной 
алгебры, аналитической геометрии, интегрально-
го и дифференциального исчислений, теории ве-
роятности и математической статистики и т.д.  

Однако чаще всего экономисты использу-
ют прикладные экономико-математические моде-
ли: оптимизационные модели; трендовые модели 
экономической динамики на основе одномерных 
временных рядов; балансовые модели в статисти-
ческой и динамической постановке; эконометри-
ческие и многофакторные модели, главным обра-
зом линейные модели парной и многофакторной 
регрессии; модели спроса и потребления, управ-
ления запасами и систем массового обслужива-
ния; теории игр; стохастические модели и др. [2], 
которые позволяют осуществлять анализ, прогно-
зирование, поиск и выбор оптимальных решений 
в различных областях экономики. Для структури-
рования, более компактного и обозримого пред-
ставления имеющейся модели, быстрой ее обра-
ботки используются компьютерные программы. 

На основе анализа математической состав-
ляющей в содержании профессиональной дея-
тельности специалиста в области экономики 
можно утверждать, что базой для подготовки 
экономистов является математическая подготов-
ка. 

Математическая подготовка студентов со-
стоит в изучении классической и прикладной 
математики, а также ее использовании при изуче-
нии других дисциплин. 

Согласно учебным планам и программам 
вузовского обучения студентов экономических 
специальностей преподавание математики осу-
ществляется у учащихся первого и второго кур-
сов. На первом курсе экономических вузов рас-
сматривается общий курс высшей математики, на 
втором – экономико-математические методы и 
модели, а также теория вероятности и математи-
ческая статистика. 

Заметим, что специальные предметы, в ос-
нове которых используются математические зна-
ния, методы и модели, изучаются на старших 
курсах, поэтому никакие экономические пробле-
мы в процессе преподавания математики рас-
сматриваются на поверхностном уровне. Углуб-
ленное изучение экономических проблем с точки 
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зрения математики затруднено из-за отсутствия 
необходимого понятийного аппарата в области 
экономики у студентов первого курса. 

Г.М. Булдык в работе «Формирование ма-
тематический культуры экономиста в вузе» отме-
чает недостатки существующей структуры мате-
матической подготовки, а именно: 

•  слабая связь математических знаний 
студентов со специальными курсами; 

•  заниженность уровня математической 
культуры, математического мышления у выпуск-
ников; 

•  отсутствие у них необходимого опыта 
применения математики в экономических иссле-
дованиях; 

•  недостаточность мотивации к овладе-
нию математикой как наукой, при помощи кото-
рой проводится глубокий анализ экономических 
процессов и явлений; 

•  несоответствие содержания математиче-
ского образования конечной цели обучения [1]. 

Многие преподаватели вузов для совер-
шенствования профессиональной подготовки 
экономистов предлагают вводить спецкурсы на 
более позднем этапе обучения студентов, кото-
рые позволяют осуществить интеграцию матема-
тических и экономических дисциплин, или про-
водить разнообразные математические курсы для 
повышения квалификации специалистов в дис-
танционной форме. 

Трудно не согласиться с мнением Л.Д. 
Кудрявцева, М.А. Бурковской, О.В. Зиминой, 
А.И. Кириллова и других исследователей в том, 
что математика, необходимая для профилирую-
щих дисциплин, может изучаться позднее.  

При изучении курса математики студента-
ми, владеющими определенными экономически-
ми знаниями, устанавливается естественная связь 
между математическим аппаратом и специаль-
ными курсами. Интеграция экономических и ма-
тематических знаний способствует получению 
опыта применения математических методов в 
экономических исследованиях, что, в свою оче-
редь, повышает уровень мотивации при изучении 
математики, а также повышает уровень матема-
тической культуры и математического мышле-
ния. 

Развивая концепцию подготовки экономи-
стов по математике, систему принципов профес-
сиональной направленности можно дополнить 
принципом создания информации на основе про-
фессиональных знаний для дальнейшего практи-
ческого применения, суть которого заключается в 
предоставлении субъективного знания в форме 
научного документа в пользование других людей.  

Анализ содержания курса математических 
дисциплин основных экономических специально-
стей с целью установления соответствия с требо-
ваниями предъявляемыми Государственным об-
разовательным стандартом к профессиональной 

подготовленности выпускников позволяет сде-
лать следующие выводы: 

• глубина изложения некоторых разделов 
курса математики для различных специальностей 
требует согласования с образовательной целью 
соответствующей специальности; 

• математические знания, формируемые 
умения и навыки математической деятельности 
применяются при выборе оптимальных методов 
их исследования, анализа и определения страте-
гии использования полученных результатов в 
моделировании экономических процессов; 

• требования Государственного образова-
тельного стандарта позволяют в процессе усвое-
ния математических знаний перенести акцент с 
вопроса «как» (решить, вычислить и т.д.) на во-
просы «что» и «зачем», усилив развивающую и 
воспитывающую функции математической под-
готовки будущих экономистов; 

• использование программных продуктов 
при работе с моделями, обработке статистиче-
ских данных и их анализе, исследовании и выра-
ботке оптимальных решений поставленных задач, 
владение информационными технологиями по-
зволяют выпускникам соответствовать требова-
ниям информационного общества и быть востре-
бованными на рынке труда. 

Следовательно, уровень математической 
подготовки экономистов дает им возможность 
быть успешными в своей профессиональной дея-
тельности, которая требует от специалиста не 
столько владения некоторым объемом абстракт-
ных знаний, сколько умения средствами матема-
тики построить модель реальной экономической 
проблемы и правильно выбрать математический 
метод ее решения. 
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Современное общество характеризуется 

мобильностью, поликультурностью, полилин-
гвизмом. В быстро меняющемся мире владение 
языком, по мнению исследователей, рассматри-
вается как важнейший компонент становления 
коммуникативной личности.  


