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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
 

Д.А. Власов  
 

В рамках данной статьи рассмотрены вопросы индивидуализации прикладной 
математической подготовки студентов экономических университетов в условиях 
интеграции информационных и педагогических технологий. Отмечается, что педа-
гогические технологии и педагогическое проектирование являются дидактическими 
инструментами повышения качества профессиональной подготовки. Представлены 
организационно-дидактические условия реализации принципа индивидуализации в 
процессе преподавания прикладных математических дисциплин, значимость кото-
рых в современных условиях возрастает. Приведены направления совершенствова-
ния методико-технологического обеспечения процесса индивидуализации приклад-
ной математической подготовки студента экономического университета, позво-
ляющие по-новому организовать учебно-познавательную деятельность студентов 
бакалавриата и магистратуры экономического университета.  
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INDIVIDUALIZATION OF APPLIED MATHEMATICAL TRAINING  

OF  ECONOMIC UNIVERSITY STUDENTS 
 

D.A. Vlasov  
 

This article deals with individualization of applied mathematical training of  economic uni-
versity students in the conditions of  information and pedagogical technology integration. It 
is noted that pedagogical technologies and pedagogical design are didactic instruments used 
for improvement   of  the quality  of professional  training. The paper also  presents organiza-
tional and didactic conditions of realization of the individualization principle  in the process of  
teaching applied mathematical disciplines,   the importance of which is nowadays increasing  
The article gives directions  for methodical-technological  support improvement of individual-
ization process of applied mathematical training of  students, studying at   economic universi-
ties. It allows to organize in a new way educational activity of students seeking bachelor’s 
and master’s  degrees at economic universities.  
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Профессиональная подготовка в эко-

номических университетах является  спе-

циально проектируемым периодом про-

фессионального становления бакалавров 

и магистров, освоения ими новых форм 

учебной и исследовательской деятельно-

сти, способов постановки и решения за-

дач профессиональной деятельности, 

связанных с исследованием социально-

экономических ситуаций, принятием оп-

тимальных решений, определением 

направления для профессионального ро-

ста в избранной сфере хозяйственно-

экономической деятельности. В совре-

менных условиях общество требует от си-

стемы высшего экономического образо-

вания подготовки не только всесторонне 

развитого и конкурентноспособного на 

рынке труда выпускника, стремящегося к 

познанию содержания профессиональ-

ной сферы, но и специалиста, осознающе-

го собственную  неповторимость. Други-

ми словами, в современных условиях 

усложнения социально-экономических 

отношений становится востребованным 

профессиональная подготовка будущих 

бакалавров и магистров экономики, со-

храняющая и развивающая в студенте 

университета индивидуальность. 

Проблемы индивидуализации при 

обучении математике довольно подроб-

но рассмотрены в рамках дошкольной и 

школьной педагогики. Однако в контек-

сте высшей школы они недостаточно ис-

следованы. В работах Р.М. Асланова, 

В.М. Монахова, А.Г. Мордковича,  

А.И. Нижникова, Е.И. Смирнова отмеча-

ется необходимость проектирования и 

внедрения в учебный процесс особых 

индивидуальных образовательных тра-

екторий студентов. Так, в трудах [9, 10] 

установлена связь принципа индивидуа-

лизации с теорией педагогических тех-

нологий и проектировочной деятельно-

стью, в публикациях [11, 12] акцентиру-

ется внимание на возможностях совре-

менных информационных технологий и 

педагогического проектирования в реа-

лизации принципа индивидуализации 

при обучении студентов высшей матема-

тике. Монография [3] содержит концеп-

туальное описание основных положений 

в области индивидуализации обучения 

студентов, актуальных для модерниза-

ции прикладной математической подго-

товки студентов экономических универ-

ситетов. В публикации [15] раскрываются 

возможности новой информационной 

системы, поддерживающей индивидуа-

лизацию обучения студентов. Остано-

вимся далее на принципе индивидуали-

зации применительно к прикладным ма-

тематическим дисциплинам высшей 

экономической школы.  

Ранее в работах автора были рас-

смотрены различные вопросы в области 

прикладной математической подготов-

ки: представлено решение проблемы 

целеполагания в рамках прикладных 

математических дисциплин, выделены 

принципы отбора содержания приклад-

ной математической подготовки [1], 

уточнены возможности инструменталь-

ного средства @RISK в системе приклад-

ной математической подготовки [2] и 

др. Однако в имеющихся исследованиях 
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не в полной мере отражены вопросы 

индивидуализации в контексте при-

кладной математической подготовки 

студентов. Практика её реализации в 

РЭУ им. Г.В. Плеханова показывает, что в 

процессе обучения  прикладной мате-

матике будущих бакалавров и магистров 

экономики необходимо ориентировать 

на учет их личных индивидуальных 

возможностей и потребностей, инте-

грацию формируемых предметных ком-

петенций в профессиональную компе-

тентность будущего выпускника эконо-

мического университета. 

Таким образом, имеет место противо-

речие между востребованностью инди-

видуализации прикладной математиче-

ской подготовки как условия повышения 

качества профессиональной подготовки 

выпускников и состоянием разрабо-

танности и внедрения методики и 

технологии индивидуализации при обу-

чении прикладным математическим 

дисциплинам, в основном касающихся 

только самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов. Мы считаем, что во-

просы индивидуализации прикладной 

математической подготовки обучающих-

ся, обеспечивающие развитие иннова-

ционных компонентов профессиональ-

ной компетентности средствами ма-

тематики и математического моде-

лирования, должны стать предметном 

специального исследования. 

Технологическая реализация принци-

па индивидуализации прикладной мате-

матической подготовки студентов эко-

номических университетов будет способ-

ствовать дидактически целесообразному 

формированию уровней усвоения мате-

матики и математического моделиро-

вания, развитию ключевых и предметных 

компетенций, а также осознанию при-

кладного потенциала математики и ма-

тематического моделирования в профес-

сиональной деятельности выпускника 

экономического университета.  

Для технологической реализации 

принципа индивидуализации приклад-

ной математической подготовки студен-

тов экономических университетов необ-

ходимо соблюдение ряда организаци-

онно-методический условий, которые 

рассмотрим далее. 

Условие 1. Создание и внедрение 

электронной образовательной среды, 

поддерживающей индивидуализацию 

прикладной математической подготов-

ки, позволяющей осуществлять логико-

методическую трансформацию эле-

ментов содержания прикладных мате-

матических дисциплин. Данное условие 

следует рассматривать как фактор уси-

ления профессиональной и личностной 

направленности изучаемых категорий и 

понятий, связанных с образовательной 

областью «Прикладная математика (Ма-

тематические методы в экономике)». 

Электронная образовательная система 

должна поддерживать логико-

методические связи на всех уровнях со-

держания обучения, тем самым способ-

ствуя реализации принципа индивидуа-

лизации прикладной математической 

подготовки.  
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Условие 2. Проектирование и внед-

рение в учебный процесс банка индиви-

дуальных образовательных траекто-

рий прикладной математической под-

готовки, обеспечивающих инструмен-

тальную реализацию принципа индиви-

дуализации прикладной математиче-

ской подготовки студента экономиче-

ского университета. Ориентированные 

на личность образовательные траекто-

рии как объект проектирования в боль-

шей степени предназначены для ис-

пользования в рамках практических за-

нятий и самостоятельной аудиторной и 

внеаудиторной работы по прикладным 

математическим дисциплинам, реали-

зуемым в рамках прикладной матема-

тической подготовки студентов эконо-

мических университетов. Индивидуаль-

ные образовательные траектории спо-

собствуют развитию ключевых и пред-

метных компетенций, связанных с оп-

тимизацией различных видов деятель-

ности и принятием оптимальных управ-

ленческих решений, осознанием роли 

математических и инструментальных 

методов в исследовании социально-

экономических проблем и ситуаций.  

Условие 3. Внедрение инструмен-

тальной методики, поддерживающей 

индивидуализацию прикладной мате-

матической подготовки студентов 

экономических университетов, разра-

батываемой в соответствии с системой 

принципов: 

 адаптации методов обучения 

(практических и проблемных), средств 

обучения (электронные образователь-

ные ресурсы); 

 проектирования технологиче-

ских дозирований учебно-

познавательной деятельности по основ-

ным учебным темам; 

 проектирования технологиче-

ских диагностик учебно-

познавательной деятельности по основ-

ным учебным темам; 

 проектирования социально-

экономических ситуаций для анализа 

количественными и математическими 

методами). 

Инструментальная методика, внедря-

емая и совершенствуемая на факультете 

дистанционного обучения РЭУ  

им. Г.В. Плеханова, позволяет по-новому 

структурировать и развертывать в 

учебном процессе многоуровневое со-

держание обучения, учитывать уровни 

целеполагания и уровни сложности 

учебного материала прикладных мате-

матических дисциплин, акцентировать 

внимание на развитии инновационных 

компонентов профессиональной компе-

тентности выпускников. 

Для успешного выполнения индиви-

дуализации прикладной математиче-

ской подготовки студента экономиче-

ского университета необходимо решить 

ряд педагогических задач, среди кото-

рых центральное место занимает выяв-

ление методических особенностей и ор-

ганизационно-дидактических условий 

для осуществления индивидуализации 

прикладной математической подготовки 

в рамках прикладных математических 
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дисциплин, реализуемых в экономиче-

ском университете с учетом индивиду-

альных способностей и потребностей 

студентов бакалавриата и магистратуры 

и специфики направлений подготовки. 

Необходимо совершенствовать модель 

индивидуализации прикладной матема-

тической подготовки студента экономиче-

ского университета, в которой должны 

быть отражены основные объекты педаго-

гического проектирования: 

 учебный процесс по прикладным 

математическим дисциплинам;  

 методическая система приклад-

ной математической подготовки;  

 индивидуальные образователь-

ные траектории и др.  

При этом анализ внедрения на фа-

культете дистанционного обучения РЭУ 

им. Г.В. Плеханова содержательных и 

процессуальных компонентов техноло-

гической методики индивидуализации 

прикладной математической подготовки 

студента экономического университета 

позволяет констатировать её принципи-

альную эффективность для решения ме-

тодических и дидактических задач, свя-

занных с повышением качества обуче-

ния математическим и инструменталь-

ным методам в экономике. 

Отметим, что под индивидуализаци-

ей прикладной математической подго-

товки студента экономического универ-

ситета мы пониманием особую органи-

зацию обучения, способствующую со-

зданию оптимальных условий для раз-

вития ключевых и предметных компе-

тенций студентов в рамках образова-

тельной области «Прикладная матема-

тика (Математические методы в эконо-

мике)» с учетом индивидуальных спо-

собностей и потребностей студентов. 

Интеграция информационных и педа-

гогических технологий как инструмен-

тальная основа реализации принципа 

индивидуализации прикладной матема-

тической подготовки студента экономи-

ческого университета позволяет добить-

ся повышения активности студентов, 

осваивающих прикладные математиче-

ские дисциплины.  

Проектирование индивидуальных 

образовательных траекторий приклад-

ной математической подготовки позво-

ляет стать студентам активными чле-

нами учебного процесса, участвующими 

в выборе и дозировании содержания 

обучения и уровня овладения содержа-

нием обучения. В процессе проектиро-

вания индивидуальных образователь-

ных траекторий раскрываются внутри-

предметные и межпредметные связи 

между математическими объектами, 

понятиями и проблемами социально-

экономической тематики, способству-

ющие раскрытию роли математики и 

математического моделирования в ре-

шении профессиональных задач, свя-

занных с принятием научно обоснован-

ных решений. Отметим, что в процессе 

реализации принципа индивидуализа-

ции прикладной математической подго-

товки необходимо согласование тра-

диционных и инновационных методов и 

средств прикладной математической 

подготовки с индивидуальными воз-
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можностями и потребностями студентов 

бакалавриата и магистратуры. 

Приведенные в данной статье основ-

ные организационно-методические 

условия индивидуализации прикладной 

математической подготовки студентов 

экономических университетов задают 

целевые ориентиры совершенствова-

ния методики реализации индивидуали-

зации обучения прикладным математи-

ческих дисциплинам студентов экономи-

ческого университета и определяют вы-

бор стратегии индивидуализации с уче-

том форм обучения, новое структуриро-

вание содержания прикладных матема-

тических курсов на основе логико-

методического анализа, методическую 

логику прикладной математической под-

готовки, в большей степени обеспечива-

ющую направленность на развитие ин-

дивидуальных способностей студентов. 

В качестве оснований для индивиду-

ализации прикладной математической 

подготовки студентов экономических 

университетов мы считаем возможным 

использовать принадлежность сту-

дентов к типологической группе по 

специфике восприятия теоретического 

материала прикладных математических 

дисциплин, выраженность степени са-

мостоятельности студентов в про-

цессе освоения инвариантного и вариа-

тивного уровней содержания приклад-

ных математических дисциплин, а также 

уровень выраженности мотивации к 

использованию математики и матема-

тического моделирования в будущей 

профессиональной деятельности.  

Среди перспектив исследования от-

метим совершенствование методико-

технологического обеспечения процесса 

индивидуализации прикладной матема-

тической подготовки студента экономи-

ческого университета, включающего 

следующие компоненты: 

 банк разноуровневых задач на 

применение математических методов в 

экономике («Методы исследования 

функций на условный экстремум», «Ме-

тоды линейного программирования» 

[16], «Методы дискретного программи-

рования», «Теоретико-игровые методы», 

«Методы вычислительной математики» 

[13], «Методы финансового анализа», 

«Методы теории графов», «Методы тео-

рии риска» [18, 19], «Эконометрические 

методы» и др.); 

 систему социально-

экономических проблем и ситуаций для 

организации дидактических и деловых 

игр с целью приближения учебно-

познавательной деятельности студентов 

к будущей профессиональной («Пробле-

ма оптимального использования ресур-

сов» [8], «Проблема формирования ин-

вестиционного портфеля», «Проблемы 

выбора оптимальной производственной 

стратегии», «Ситуация принятия решения 

в условиях определенности», «Ситуация 

принятия решения в условиях частичной 

неопределенности» [17], «Ситуация при-

нятия решения в условиях полной не-

определенности» и др.); 

 систему технологических диа-

гностик результатов обучения при-

кладным математическим дисциплинам 
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(«Метод Лагранжа», «Симплекс-метод», 

«Двойственный симплекс-метод», «Ме-

тод обратной матрицы», «Метод Фоге-

ля», «Метод ветвей и границ», «Метод 

свертки критериев при принятии реше-

ний» [14], «Метод Парето», «Метод 

Брауна», «Метод наименьших квадра-

тов», «Метод максимального правдопо-

добия», «Метод Гурвица», «Метод Бай-

еса» и др.); 

 подборку инструментальных 

средств, поддерживающих математиче-

ское и имитационное моделирование со-

циально-экономических ситуаций, для 

реализации в учебном процессе эконо-

мического университета (Wolfram, 

WolframAlpha, Wolfram Demonstration 

Project, @Risk, Evolver, MS Excel [6, 7], Ge-

oGebra, Maple, Matlab [20], Ithink и др.); 

 методические рекомендации по 

реализации принципа индивидуализа-

ции прикладной математической подго-

товки в условиях интеграции информа-

ционных и педагогических ситуаций. 

Результаты рассматриваемого подхо-

да к обучению носят дискуссионный ха-

рактер.  

Результат 1. Целенаправленное про-

ектирование дидактических условий для 

реализации принципа индивидуализа-

ции прикладной математической подго-

товки студента экономического универ-

ситета позволяет создать оптимальные 

условия для развития ключевых и 

предметных компетенций образова-

тельной области «Прикладная матема-

тика (Математические методы в эконо-

мике)», а также индивидуальных спо-

собностей студентов бакалавриата и 

магистратуры. Направленно создание 

дидактических условий должно 

подразумевать: 

 дозированное введение в учеб-

ный процесс математических объек-

тов и понятий на разных уровнях;  

 выделение системообразующих 

математических объектов и понятий; 

 организацию учебного процесса 

по прикладным математическим дисци-

плинам на основе технологического 

подхода к индивидуализации приклад-

ной математической подготовки; 

 доминирование самостоятель-

ной работы студентов бакалавриата и 

магистратуры над фронтальной в про-

цессе основания учебного материала, 

уточнения значения изучаемого содер-

жания (математических методов и мо-

делей) в будущей профессиональной 

деятельности.  

В процессе создания дидактических 

условий необходимо предусмотреть воз-

можность выбора студентом различных 

способов организации индивидуальной 

самостоятельной работы с банком разно-

уровневых задач и упражнений, пред-

ставленных в электронных образователь-

ных ресурсах по прикладным математи-

ческим дисциплинам. 

Результат 2. В основе модели индиви-

дуализации прикладной математической 

подготовки студента экономического 

университета лежит интеграция инфор-

мационных и педагогических техноло-

гий, позволяющая в большей мере учи-

тывать индивидуальные особенности 
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студентов бакалавриата и магистратуры 

экономического университета. 

Результат 3. Технологическая мето-

дика реализации индивидуализации 

прикладной математической подготов-

ки, внедренная на факультете дистан-

ционного обучения РЭУ им. Г.В. Плеха-

нова, состоит из содержательного и 

процессуального компонентов. 

Итогом разработки содержательного 

компонента стал логико-методический 

анализ образовательной области 

«Прикладная математика (Матема-

тические методы в экономике)» в це-

лом и содержания отдельных приклад-

ных математических дисциплин («Тео-

рия игр», «Теория риска», «Теория оп-

тимального управления», «Методы оп-

тимизации», «Исследование операций», 

«Вычислительная математика», «Эко-

нометрика и эконометрическое моде-

лирование», «Методы оптимальных ре-

шений» и др.). Выполненное уточнение 

содержания основных и вариативных 

учебных тем позволило разработать 

специальные зоны содержания учебно-

познавательной деятельности сту-

дентов, в которых учебный материал 

сосредоточен вокруг конкретного инва-

риантного математического понятия 

(«Риск», «Доходность», «Тренд», «Эла-

стичность», «Оптимальность по Парето», 

«Задача математического программи-

рования», «Функция Лагранжа», «Ре-

грессия» и т.д.). В контексте рассмот-

ренной педагогической проблемы нам 

представляются интересными исследо-

вания [4, 5], в которых отражены 

направления для совершенствования 

методической работы преподавателя в 

университете и поднята проблема про-

фессиональной готовности профессор-

ско- преподавательского состава к ин-

новационной работе. 

Реализация индивидуализации при-

кладной математической подготовки 

студентов экономических университетов 

потребовала определения уровней 

учебного материала по основным при-

кладным математическим дисциплинам: 

во-первых, «Предметный уровень со-

держания», во-вторых, «Профессиональ-

но-прикладной уровень содержания» и 

«Исследовательский уровень содержа-

ния». В рамках каждого из представлен-

ных выше уровней были выделены клю-

чевые математические понятия и объек-

ты, дополненные понятиями из образо-

вательных областей «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Финансы», «Ин-

формационные технологии». 

Полученные результаты воплощения 

принципа индивидуализации в процессе 

преподавания прикладных математиче-

ских дисциплин высшей экономической 

школы могут выступать в качестве тео-

ретической основы проектирования 

новых методических систем обучения 

прикладной математике с учётом инди-

видуальных образовательных траекто-

рий студентов бакалавриата и магистра-

туры использоваться для совершен-

ствования методики обучения при-

кладной математике посредством варь-

ирования содержания методических си-

стем, адекватных целям профессио-

нального развития выпускника эконо-

мического университета. 
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