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Для чего нужен курс математического ана-

лиза студентам экономических специальностей? 
Неужели им не достаточно знаний современных 
экономических теорий, традиционных методов 
решения экономических проблем, методов стати-
стики? Современная экономическая практика 
убедительно требует формирование у будущих 
экономистов не только общего представления о 
математическом анализе как универсальном ма-
тематическом аппарате для внутримодельного 
исследования экономических задач, но и доста-
точно высокого уровня владения вышеназванным 
математическим аппаратом. 

Эта задача решалась при проектировании 
курса математического анализа для экономиче-
ских специальностей вузов. Приступая к проек-
тированию курса математического анализа 
функции одной действительной переменной, мы 
поставили цель - выстроить этот курс «с нуля», 
используя большой накопленный опыт научной 
школы В.М.Монахова в области создания педаго-
гических технологий. Таким образом, в основу 
нашего исследования легли два положения: 

• технологический подход к проектирова-
нию учебного процесса по математическому ана-
лизу; 

• усиление прикладной направленности 
курса математического анализа в области эконо-
мических проблем и процессов. 

Раскроем методологическую сущность 
процесса усиления прикладной направленность 
профилирующего предмета в высшем профес-
сиональном образовании. Мы следуем известной 
трактовке представления применения математи-
ческого аппарата к решению практической задачи 
в виде четырех этапов. 

Первый этап - исследование гносеологи-
ческих причин возникновения экономической 
проблемы (задачи). В результате первого этапа 
получаем формулировку задачи. Нетрудно ви-
деть, как важно на этой стадии правильно сфор-
мулировать задачу, корректно поставить вопрос. 

Второй этап – математическая форма-
лизация задачи. В результате получаем матема-
тическую модель экономической задачи. На этом 
этапе необходимо хорошо владеть математиче-
ским моделированием (как на уровне простых 
моделей – уравнения, неравенства и их системы; - 
так и на уровне сверхсложных), чтобы построить 
математическую модель данной задачи. 

Третий этап - внутримодельное иссле-
дование построенной математической модели. 

В результате получаем «чисто» математическое 
решение задачи.  

Четвертый этап - содержательная ин-
терпретация полученного математического 
решения. В результате сопоставления математи-
ческих решений со спецификой реальных эконо-
мических ситуаций и исходных условий отбира-
ются только реально значимые решения. 

Самыми сложными этапами для будущего 
специалиста при решении экономической задачи, 
являются второй и третий этапы. Это прежде 
всего свидетельствует о недостаточной общей и 
прикладной математической подготовке будуще-
го специалиста: отсутствие элементарных навы-
ков анализа и синтеза условий, умений выявлять 
главные и второстепенные переменные и содер-
жание их связей, умение абстрагироваться от 
традиционной смысловой нагрузки задачи. 

Итак, главная задача проектируемого курса 
- устранить все возникающие проблемы в даль-
нейшей профессиональной деятельности студен-
тов экономических специальностей. 

Наиболее полное решение проблемы тех-
нологического подхода следует искать в области 
технологизации проектирования учебного про-
цесса по математическим дисциплинам в процес-
се профессиональной подготовки специалистов. 

В педагогике сформировались такие новые 
понятия как «проектирование», «технологиче-
ский подход». Многие специалисты исследовали, 
определяли и применяли на практике технологи-
ческий подход к проектированию различных объ-
ектов педагогики.  

Научная школа В.М. Монахова (В.Ф. Лю-
бичева, Е.В. Данильчук, С.В. Васекин, М.А. Мер-
кулова, Т.К. Смыковская, А.И. Нижников, О.С. 
Ломакина, О.Б. Епишева, Е.В. Бахусова, В.А. 
Далингер) разработала систему проектирования 
различных объектов: траектории становления 
будущего учителя, учебного процесса и методи-
ческой системы обучения. Ими были определены 
такие новые понятия, как «технологический 
подход», «технологическая карта», «техноло-
гические процедуры», «педагогическое проек-
тирование». 

В заключении приведем процедурную 
схему проектировочной деятельности по разра-
ботке курса «Математический анализ». 

Процедура первая: анализ Государствен-
ного образовательного стандарта и выявление 
роли и места курса «Математический анализ» в 
профессиональном становлении будущих эконо-
мистов. 

Процедура вторая: определение тематиче-
ской последовательности курса «Математический 
анализ». 

Процедура третья: детализация учебных 
тем курса по совокупностям учебных элементов. 
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Процедура четвертая: проектирование 
целевого компонента курса «Математический 
анализ» (особое внимание обращается на форми-
рование микроцелей, имеющих ярко выраженный 
прикладной характер). 

Процедура пятая: проектирование диаг-
ностического компонента учебного курса «Ма-
тематический анализ». 

Процедура шестая: проектирование со-
держательного компонента учебного курса 
«Математический анализ». 

Процедура седьмая: конструирование тех-
нологических карт курса «Математический ана-
лиз». 

Процедура восьмая: создание атласа тех-
нологических карт. 

Процедура девятая: проведение педагоги-
ческого эксперимента (реализация атласа техно-
логических карт). 

Процедура десятая: аналитическая экс-
пертиза результатов диагностик. 
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В последнее время в педагогической лите-

ратуре все чаще и настойчивее обсуждается такая 
категория как компетентность и обосновывается 
использование, применение, реализация т.н. ком-
петентностного подхода в образовании.  

Существуют два принципиальных подхода 
к описанию структуры компетентности:  

- компетентность в родовом значении по-
нятия (описание сущности, природы компетент-
ности); 

- компетентность в своем видовом значе-
нии (в структуру компетентности тогда включа-

ют виды компетентностей (компетенций) буду-
щего специалиста с высшим образованием). 

Существует много близких по смыслу по-
нятий, таких, как «компетентность», «компетен-
ция», «квалификация», «профессионально важ-
ные качества», проблема классифицирования 
которых представляет собой актуальную пробле-
му для исследования. 

В своем исследовании мы рассматриваем 
компетентность и компетенции как взаимопод-
чиненные компоненты активности субъекта. 
Компетенцию мы полагаем рассматривать как 
потенциальную активность, готовность и стрем-
ление к определенному виду деятельности. Ком-
петентность - интегральное качество личности - 
это успешно реализованная в деятельности ком-
петенция.  

Компоненты компетентности в какой-либо 
сфере жизнедеятельности, на наш взгляд, могут 
быть представлены следующим образом:  

• когнитивный компонент (знания); 
• мотивационный компонент; 
• аксиологический компонент (направлен-

ность, ценностные отношения личности); 
• конативный компонент (умения, навыки, 

опыт деятельности); 
• способности; 
• эмоционально- волевой компонент (са-

морегуляция).  
В этом случае компетенция выступает как 

потенциал компетентности, который может быть 
реализован в определённой сфере деятельности, 
должен стать действенным с помощью механиз-
мов самоорганизации, саморегуляции. 

Анализ научной педагогической и психо-
логической литературы позволил на сделать сле-
дующие выводы о состоянии проблемы психоло-
го- педагогических условий формирования и раз-
вития компетентности в современных вузах. Се-
годня в научной педагогической и психологиче-
ской литературе существует огромное количество 
направлений в проблемном поле компетентност-
ного подхода в высшем образовании, важнейшие 
из них группируются вокруг 

• контекстного обучения; 
• активных форм обучения (проблемная 

лекция, семинар- дискуссия, организация группо-
вых упражнений, деловая игра и др.); 

• создания профессионально развивающих 
ситуаций, востребующих проявление личностной 
профессиональной позиции студента; 

• диалогического типа общения; 
• профессионального позиционирования; 
• содержания, отобранного с учетом мо-

дели специалиста, построенной в русле компе-
тентностного подхода к целям и результатам 
высшего профессионального образования; 

• исходя из определения компетентности 
как интегрального качества личности, представ-
ляющего собой единство мотивационных, аксео-


