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В рамках данной статьи рассмотрена гуманитаризация математической 

подготовки будущего экономиста как условие повышения качества подготовки 
выпускника экономического университета. Представлены методические 
особенности гуманитаризации математической подготовки будущего экономиста 
в условиях внедрения образовательных и профессиональных стандартов нового 
поколения, математизации и информатизации социально-экономических 
исследований. На уровне содержания образовательной области «Теория игр» даны 
методические рекомендации по организации учебно-познавательной деятельности 
студента экономического бакалавриата, позволяющие реализовывать идеи 
гуманитаризации. 
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В современных условиях 
реализации образовательных и 
профессиональных стандартов 
подготовки бакалавров экономики к 
будущей профессиональной 
деятельности, связанной с 
количественным обоснованием 

принимаемых решений, важное 
значение приобретают знания в 
области количественных методов и 
математического моделирования, 
усваиваемые студентами 
экономического бакалавриата не в 
качестве фактов, а в качестве 
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результатов учебно-познавательной 
деятельности. В процессе реализации 
прикладной математической 
подготовки будущего бакалавра 
экономики в экономическом 
университете мы пришли к 
необходимости педагогического 
проектирования условий для 
организации учебно-познавательной 
деятельности по усвоению 
математических знаний. Это 
позволило, например, в рамках 
образовательной области «Теория 
игр» запоминать студентам не только 
соответствующие формулы – критерии 
принятия решений в условиях игры с 
природой, но и условия их выбора, а 
также приемы обоснования выбора 
критериев для анализа социально-
экономических ситуаций.  

Следует отметить, что анализ 
особенностей профессиональной 
деятельности будущего бакалавра 
экономики в условиях 
информатизации экономики и 
экономических исследований 
свидетельствует о том, что знания в 
области количественных методов и 
математического моделирования 
применяются не сколько в виде 
формул и теорем, а в виде реализации 
базовых идей, лежащих в основе 
обоснования формулы или 
соответствующего метода. Высоким 
дидактическим потенциалом, 
связанным с растущими требованиями 
к математической подготовке будущих 
бакалавров экономики в современных 
условиях обладает гуманитарный 
подход к математической 
подготовке студентов 
экономических вузов. Сущность 
гуманитаризации прикладной 
математической подготовки будущего 

бакалавра экономики нам 
представляется в формировании у 
студентов экономического 
бакалавриата необходимого уровня 
математической культуры, а также в 
развитии исследовательских 
способностей на основе более 
глубокого понимания математических 
методов и моделей, а также 
культурно-исторических аспектов 
развития прикладной математики. 

В контексте гуманитаризации 
математической подготовки будущего 
бакалавра экономики наиболее 
значимыми нам представляются 
следующие задачи, фрагменты 
решений которых представлены в 
данной статье. Во-первых, задача 
определения сущности гуманизации 
математической подготовки будущего 
бакалавра экономики и её значения 
для развития инновационных 
компонентов профессиональной 
компетентности будущего бакалавра 
экономики. Во-вторых, задача 
выделения методических 
особенностей математической 
подготовки в экономическом 
университете и разработка 
рекомендаций по повышению её 
качества в условиях математизации и 
информатизации экономических 
исследований. 

Ведущей целью профессиональной 
подготовки выпускников, в том числе 
будущих экономистов, является 
готовность к саморазвитию в условиях 
изменения социально-экономической 
ситуации и внедрения новых 
инструментальных средств. Таким 
образом, чем разнообразнее будет 
практической опыт использования 
количественных методов и 
математического моделирования в 
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анализе социально-экономических 
проблем и ситуаций, тем более он 
будет отражен в будущей 
профессиональной деятельности 
студента экономического 
бакалавриата. Отметим, что 
современные методы моделирования 
социально-экономических процессов 
представлены в работе [16]. 
Исследование вопросов 
идентификации и анализа социально-
экономических рисков содержится в 
работах [15, 17]. 

Под гуманитаризацией 
математической подготовки будущего 
бакалавра экономики мы пониманием 
усиление и реализацию множества 
взаимосвязей между специальными, 
общенаучными и гуманитарными 
знаниями, синергетический эффект от 
изучения всех учебных дисциплин 
образовательной программы по 
отбору и развертыванию содержанию 
и проектирования процесса изучения 
количественных методов и 
математического моделирования. С 
учетом интегративного потенциала 
прикладной математики 
математическая подготовка будущего 
бакалавра экономики в 
экономическом университете 
приобретает особую роль в контексте 
гуманитаризации образования. 
Интегративный потенциал 
математических методов и моделей в 
экономике удачно представлен в 
публикации [9]. Также следует 
отметить существенную роль новых 
информационных технологий [14], 
например, профессиональных 
математических пакетов и наборов 
вычислительных алгоритмов, баз 
знаний, применение которых в 
учебном процессе позволяет 

реализовывать гуманитаризацию 
прикладной математической 
подготовки, формировать широкие 
представления об экономико-
математических методах и моделях.  

Таким образом важную роль в 
реализации принципов 
гуманитаризации образования в 
экономическом вузе приобретает 
прикладная математическая 
подготовка студентов бакалавриата, в 
содержании которой отражены 
прикладные и исследовательские 
возможности новых информационных 
технологий. В публикациях [1, 8] 
подчеркивается значимость 
исследования возможностей 
информатизации профессиональной 
подготовки будущих специалистов. 
Количественные методы и 
математическое моделирование как 
содержание прикладной 
математической подготовки будущего 
бакалавра экономики обладают 
широкими возможностями для 
формирования в рамках учебного 
процесса элементов научного 
мировоззрения студентов.  

Ранее в публикациях было уделено 
внимание различным аспектам 
специального раздела экономической 
кибернетики – теории игр. Было 
разработано содержание и методика 
проведения элективного курса «Теория 
игр» [7], играющего особую роль в 
контексте усиления прикладной 
направленности школьного курса 
математики. В рамках статьи [6] был 
предложен технологический подход к 
преподаванию учебной дисциплины 
«Теория игр» для будущих бакалавров 
экономики в экономическом 
университете. Основу этого подхода 
составляют достижения современной 
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теории педагогических технологий. В 
центре внимания работы [4] теория игр 
как компонент математической 
подготовки бакалавра экономики в 
экономическом университете. 
Отмечается, что теория игр занимание 
особое место в множестве 
математических методов исследования 
социально-экономических проблем и 
ситуаций, и без игровых моделей 
прикладная математическая подготовки 
будет неполной.  

В контексте исследования проблем 
гуманитаризации математической 
подготовки будущего бакалавра 
экономики интересны философские и 
методические особенности теории игр 
[5]. Отметим, что теория игр является 
современным и динамично 
развивающимся разделом 
экономической кибернетики, однако 
уже обладает богатыми культурно-
историческими и философскими 
аспектами. В публикации [3] 
поставлены проблемы отбора 
содержания и формирования 
структуры интеграции школьного 
математического и экономического 
образования, являющегося базой для 
профессионального самоопределения 
школьников и дальнейшего развития в 
области количественных методов и 
математического моделирования. В 
рамках работ [11, 12] представлены 
основополагающие идеи теории 
педагогических технологий, 
позволяющей акцентировать 
внимание в рамках прикладной 
математической подготовки будущего 
бакалавра экономики на современные 
тенденции в области образования, 
одной из которой является тенденция 
гуманитаризации.  

В работе [13] представлены идеи по 
организации педагогического 
проектирования процесса обучения 
студентов-экономистов на основе 
информационно-аналитических 
технологий. Актуализирована 
проблема и обоснование выбора 
оптимальной информационно-
аналитической технологии, 
позволяющей преподавателю 
математических дисциплин в 
экономическом университете 
эффективно развивать ключевые и 
предметные компетенции будущих 
бакалавров экономики в условиях 
гуманитаризации высшего 
экономического образования. Идеи 
интегративного подхода к проведению 
занятий по математическим 
дисциплинам, тесно перекликающиеся 
с идеями гуманитаризации 
математической подготовки, 
представлены в работе [10]. Автор 
отмечает необходимость создания 
специальных дидактических условий 
для повышения качества 
математического образования, в том 
числе посредством расширения 
количества математических задач 
интегративного характера. В 
монографии [2] предложена 
концептуальная модель, позволяющая 
по-новому реализовать 
многоуровневую интеграцию теории и 
практики в процессе изучения 
математических дисциплин, в 
частности, математического анализа и 
теории функций.  

На достижение требуемого 
общекультурного уровня выпускника 
экономического университета 
направлены модельные 
представления о социально-
экономических ситуациях и 
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проблемах, а также количественное 
объяснение некоторых явлений и 
процессов окружающего мира. 
Отметим, что включение в учебный 
процесс культурно-исторических 
элементов, связанных с великими 
математическими открытиями, 
приводят к актуализации 
философских и нравственных 
аспектов обучения математике в 
высшей экономической школе. 
Знакомство с вопросами по истории 
чистой и прикладной математики в 
рамках учебного процесса 
подразумевает погружение студентов 
в историю человеческих судеб, 
отношений, идей и событий. В этом 
контексте прикладная математическая 
подготовка будущего бакалавра 
экономики выступает способом 
формирования у студентов 
устойчивых гуманистических и 
гражданских позиций. 

Изучение ряда теоретических 
рассуждений, составляющих основу 
экономико-математических методов, 
способствует развитию у студентов 
экономического бакалавриата 
элементов логического мышления, 
позволяющих студентам устанавливать 
и использовать при анализе 
социально-экономических проблем и 
ситуаций причинно-следственные 
связи в области математики, 
экономики, финансов и управления. 
Особую роль в гуманитаризации 
прикладной математической 
подготовки будущего бакалавра 
экономики играет теория 
вероятностей, рассматривающая 
понятие неопределенности. С точки 
зрения гуманитаризации 
математической подготовки будущего 
бакалавра экономики теория 

вероятностей позволяет избегать 
социального фатализма, учит 
анализировать случайность и 
закономерность в социально-
экономической сфере. 

Перейдем далее к содержательно-
методическим особенностям обучения 
элементам теории игр в аспекте 
гуманитаризации математической 
подготовки будущего бакалавра 
экономики и охарактеризуем 
наиболее распространенные критерии 
анализа социально-экономических 
ситуаций. В основе критерия Лапласа 
лежит гипотеза равновозможности 
состояний природы. В частности, этот 
критерий применяется в условиях, 
когда нет возможности уточнить 
вероятности состояний природы. 
Применение этого критерия 
оправдано, если игрок не располагает 
информацией о вероятностях 
реализации состояний природы и 
придерживается точки зрения о 
равной степени правдоподобности 
всех состояний. Использование 
критерия Лапласа относительно 
матрицы рисков основано на выборе 
варианта стратегии, 
характеризующейся минимальным 
риском в условиях равновероятной 
реализации состояний природы. 

Критерий Вальда основан на 
предположении о крайней 
осторожности игрока и является 
критерием крайнего пессимизма. В 
процессе анализа множества своих 
стратегий игрок рассчитывает на 
реализацию наихудшего возможного 
варианта, соответствующего 
минимальным значениям выигрыша, 
представленного в матрице 
выигрышей. Оптимальной в смысле 
критерия Вальда является стратегия, 
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показатель эффективности которой 
наибольший, что обеспечивается 
принципом максимина. Стратегии 
игрока, выбранные на основе 
применения критерия Вальда, 
полностью исключают риск, т.е. игрок 
не может получить выигрыш хуже, чем 
тот, который он ожидает. 

Использование критерия 
максимакса рекомендовано в тех 
случаях, когда игрок оказывается в 
безвыходном положении, а также есть 
предположение о том, что развитие 
ситуации будет крайне благоприятным 
для игрока. Критерий крайнего 
пессимизма предполагает выбор 
наименьшего элемента платежной 
матрицы из её минимально 
возможных. В соответствии с этим 
оптимальной в смысле критерия 
крайнего пессимизма является 
стратегия с наименьшим показателем 
эффективности. Использование 
критерия крайнего пессимизма 
предполагает, что развитие игровой 
ситуации будет неблагоприятным для 
игрока. Примнение этого критерия 
рекомендовано в тех случаях, когда 
игрок сталкивается с возможностью 
потери контроля над игровой 
ситуацией,  стремится исключить все 
возможные риски и приходит к 
варианту с минимальным выигрышем. 

Согласно критерию Сэвиджа, 
который, как и критерий Вальда, 
является критерием крайнего 
пессимизма, игрок руководствуется 
предположением об агрессивном 
поведении природы. Предполагается, 
что природа реализует самые 
неблагоприятные состояния. 
Оптимальной в смысле критерия 
Сэвиджа является стратегия, 
показатель эффективности которой 

минимален. Данная формула 
демонстрирует, что критерий Сэвиджа 
предназначен для выбора 
максимального элемента матрицы 
рисков из её минимально возможных. 
Важно, что по критерию Сэвиджа 
появляется возможность выбора 
стратегии с меньшим риском по 
сравнении с большим риском, 
ожидаемым первоначально.  
Применение данного критерия 
ориентирует игрока на более 
благоприятное развитие игровой 
ситуации по сравнению с наихудшим 
состоянием, на которое игрок 
рассчитывал вначале. 

Укажем, что обоснованность и 
значимость результатов, полученных 
нами к настоявшему времени в 
области гуманизации математической 
подготовки будущего бакалавра 
экономики обусловлены рядом 
теоретических положений в области 
теории и методики обучения 
математике, а также достижениями в 
области теории педагогических 
технологий. Таким образом, 
поставлена проблема развития 
профессиональной компетентности 
будущего бакалавра экономики в 
условиях реализуемой гуманизации 
математической подготовки. В рамках 
данной статьи предпринята попытка 
определения и интерпретации 
содержания математической 
подготовки (на уровне содержания 
образовательной области «Теория 
игр»), позволяющая акцентировать 
внимание на философском, культурно-
историческом и прикладных аспектах 
математики.  

Вывод 1. Реализация принципа 
гуманизации математической 
подготовки будущего бакалавра 
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экономики в учебном процессе 
экономического университета 
позволяет добиться оптимального 
сочетания ее теоретических и 
практических аспектов, 
акцентировать внимание на 
математику как часть культуры. 

Вывод 2. Необходимым условием 
гуманизации математической 
подготовки является интеграция 
информационных и педагогических 
технологий, направленная на 
расширение вариативности 
математической подготовки и 
поддерживающая новые формы 
организации обучения математике в 
высшей экономической школе – 
элективные курсы и дидактические 
практикумы.   

Вывод 3. Гуманизация 
математической подготовки будущего 
будущего бакалавра экономики, 
реализуемая на факультете 
дистанционного обучения РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, способствует перестройке 
сознания будущего экономиста, 
повышению уровня теоретического 
мышления. Однако этот процесс 

происходит достаточно медленно. 
Более быстрыми изменениями 
характеризуется ценностное 
отношение студентов к математике и 
математическим методам, повышение 
мотивации к реальному применению 
математики в содержательных 
экономических исследованиях, 
активизации студенческой научно-
исследовательской работы по 
различным направлениям 
образовательной области «Прикладная 
математика (математические методы в 
экономике)». 

Вывод 4. Среди наиболее 
перспективных направлений 
совершенствования математической 
подготовки будущего бакалавра 
экономики в контексте гуманизации 
отметим детальную технологическую 
разработку учебных дисциплин 
базового и вариативного компонентов, 
совершенствование диагностического 
инструментария и критериев оценки 
развития ключевых и предметных 
компетентностей будущего бакалавра 
экономики.  
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