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В центре внимания статьи – методические особенности организации самостоятельной 

работы бакалавров экономики при изучении математических дисциплин, связанные с раз-

витием системы самостоятельной работы студентов экономического бакалавриата. 

Представлены шесть целей самостоятельной работы студентов экономического бака-

лавриата, позволяющих акцентировать внимание на развитии инновационных компонен-

тов профессиональной деятельности будущего экономиста в условиях цифровизации. Ма-

териал, представленный в статье, может быть полезен преподавателям математиче-

ских дисциплин в высшей экономической школе, а также разработчикам цифровых образо-

вательных сред.  
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GOALS OF ORGANIZING THE INDEPENDENT WORK OF BACHELORS 

OF ECONOMICS IN THE STUDY OF MATHEMATICAL SCIENCES 

D.A. Vlasov

The article focuses on the methodological features of organizing the independent work of bache-

lors of economics in the study of mathematical sciences related to the development of the system of 

independent work of students seeking economic bachelor's degree. Six goals of independent work of 

students of an economic baccalaureate are presented, allowing to focus on development of innova-

tive components of professional activity of the future economist in conditions of digitalization. The 

material presented in the article can be useful to teachers of mathematical subjects in higher eco-

nomic school, as well as developers of digital educational environments. 
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Новые социально-экономические 

условия существенно изменили требо-

вания к качеству подготовки выпускни-

ков экономических университетов. 

Обеспечить достижение поставленных 

целей, в том числе развития инноваци-

онной экономики России, невозможно 

без изменения роли самостоятельной 
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работы студентов экономического бака-

лавриата, а также подходов к её плани-

рованию и реализации в рамках учебно-

го процесса, частично проходящего в 

электронной образовательной среде 

университета. Активное внедрение 

цифровых технологий стимулирует 

необходимость обновления содержа-

ния, структуры и последовательности 

учебных дисциплин, обеспечения боль-

шего соответствия требованиям профес-

сиональных и образовательных стан-

дартов, которые также подвержены из-

менениям. 

Эти реальные условия преподава-

тельской деятельности в высшей эконо-

мической школе приводят к росту ответ-

ственности профессорско-

преподавательского состава за форми-

рование и развитие компетенций в об-

ласти самостоятельной работы, управ-

ление познавательными интересами 

студентов, которым предоставлена воз-

можность выбора собственной образо-

вательной траектории. Однако не менее 

важным нам представляется воспитание 

творческой активности будущих выпуск-

ников экономического университета, 

ответственного отношения к труду и 

инициативы. 

Результаты анализа требований рабо-

тодателей, представленных на сайте 

www.hh.ru, свидетельствуют о том, что 

необходимыми условиями конкуренто-

способности выпускника экономическо-

го университета являются целеустрем-

ленность, деловитость, предприимчи-

вость и самостоятельность, а также от-

ветственность за принимаемые реше-

ния. Требования работодателей к бака-

лавру экономики, а также изменения в 

содержании будущей профессиональ-

ной деятельности, связанные с матема-

тизацией и цифровизацией экономики и 

экономических исследований, отражен-

ные в государственном образователь-

ном стандарте последнего поколения, 

указывают на необходимость развития 

системы самостоятельной работы сту-

дентов, а также поиска новых методиче-

ских подходов к процессу обучения в 

экономическом университете с исполь-

зованием цифровых технологий и ин-

струментальных средств.  

Процесс профессионального станов-

ления молодых специалистов, уровень 

их социальной востребованности во 

многом определяются навыками анали-

за ситуаций в различных информацион-

ных условиях [13], проявлением иници-

ативы, умениями решить нестандартные 

задачи [3], требующие привлечения до-

полнительной информации и учёта вза-

имодействий нескольких экономических 

агентов. Способность к планированию и 

прогнозированию результатов хозяй-

ственно-экономической деятельности 

зависит от уровня самостоятельности 

исследователей, развитости компетен-

ций по самостоятельному приобрете-

нию знаний из различных источников, 

оценке значимости и систематизации 

полученной информации, количествен-

ному анализу данных и прогнозирова-

нию развития экономических ситуаций 

на их основе, многосторонней и адек-

ватной оценки взаимодействия и ре-

зультатов деятельности экономических 

субъектов.  

Развитие системы управления учеб-

ной работой студентов экономических 

университетов, в том числе самостоя-

тельной работой, является важной педа-

гогической задачей, решение которой 
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связано с повышением качества эконо-

мического образования. Не вызывает 

сомнений, что модернизация указанной 

системы невозможна без использования 

современных достижений педагогиче-

ской науки и образовательного менедж-

мента. Отметим, что самостоятельной 

работе как важной форме учебной дея-

тельности студентов экономического ба-

калавриата уделяется необходимое вни-

мание в требованиях образовательного и 

профессионального стандартов. Кроме 

того, практика профессиональной подго-

товки будущего экономиста, реализуе-

мая в настоящее время в условиях огра-

ничений пандемии, свидетельствует о 

том, что самостоятельная работа студен-

тов представляет собой важнейший эле-

мент образовательного процесса.  

Различные методические аспекты, 

связанные с управлением самостоя-

тельной работой будущего экономиста, 

неоднократно были в центре внимания 

исследователей, в частности [4, 8]. Так, в 

работе [10] указывается на связь вовле-

ченности в обучении студентов и каче-

ства организации их самостоятельной 

работы, в публикации [5] организация 

самостоятельной работы студентов 

представляется важной проблемой пре-

подавания математических дисциплин в 

реалиях цифрового образования. Ранее 

в работах автора обоснована необходи-

мость повышения качества прикладной 

математической подготовки будущего 

экономиста, представлены методиче-

ские рекомендации по совершенствова-

нию преподавания учебных дисциплин 

образовательной области «Математиче-

ские методы в экономике», раскрыты 

возможности технологического подхода 

к управлению качеством профессио-

нальной подготовки будущего экономи-

ста [1]. В рамках данной статьи будут 

рассмотрены вопросы развития системы 

самостоятельной работы студентов эко-

номического бакалавриата по освоению 

количественных методов и математиче-

ского моделирования.  

Под самостоятельной работой по ма-

тематическим дисциплинам будем по-

нимать специальный вид учебной дея-

тельности, совершаемой студентом эко-

номического бакалавриата на протяже-

нии фиксированного времени, без непо-

средственной помощи преподавателя 

математических дисциплин (однако при 

его контроле), в дозированном объеме 

как в индивидуальном, так и в групповом 

порядке. В ходе самостоятельной работы 

студент руководствуется сформирован-

ными ранее ключевыми понятиями, 

навыками решения типовых задач и 

представлениями о порядке и правиль-

ности выполнения учебных действий по 

реализации количественных методов и 

математического моделирования. 

Заметим, что к прикладным матема-

тическим дисциплинам, включенным в 

практику профессиональной подготовки 

будущего экономиста в экономическом 

университете, относятся «Методы опти-

мизации», «Теория игр», «Теория рис-

ка» [15], «Теория оптимального управ-

ления», «Актуарная математика» [14], 

«Методы оптимальных решений» [7] и 

др. Несмотря на некоторую неоднород-

ность содержания указанных учебных 

дисциплин, они соотносятся с направ-

ленностью на развитие инновационных 

компонентов профессиональной компе-

тентности выпускников экономических 
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университетов, связанных с количе-

ственным обоснованием принимаемых 

решений, развитием модельных пред-

ставлений о социально-экономических 

системах.  

Обратимся далее к целям самостоя-

тельной работы студентов экономическо-

го бакалавриата, поставленным нами в 

рамках прикладной математической под-

готовки, реализуемой в Российском эко-

номическом университете им. Г.В. Плеха-

нова и Финансовом университете при 

Правительстве Российской Федерации.  

Цель 1. Систематизация и закрепле-

ние наиболее значимых элементов 

теоретических знаний и наиболее вос-

требованных практических умений 

студентов экономического бакалаври-

ата, относящихся к образовательной 

области «Математические методы в эко-

номике». Обратим внимание, что знания 

и умения студентов могут быть получены 

ими как при изучении предшествующих 

математических дисциплин, в первую 

очередь высшей математики, линейной 

алгебры и теории вероятностей [9, 17], 

так и в процессе освоения учебных дис-

циплин других образовательных обла-

стей, среди которых отметим «Экономи-

ка», «Менеджмент», «Цифровые техно-

логии и большие данные», «Финансы». 

Так, при рассмотрении понятия «Равно-

весие» в рамках экономической теории 

студентам предоставляется возможность 

закрепления феномена равновесия и си-

стематизация видов равновесий при по-

строении и исследовании теоретико-

игровых моделей (в рамках учебной 

дисциплины «Теория игр»). 

Цель 2. Углубление и расширение 

теоретических знаний по количе-

ственным методам и математиче-

скому моделированию. Например, в 

рамках учебной дисциплины «Теория 

игр», систематизировав различные виды 

равновесных ситуаций при моделиро-

вании взаимодействия экономических 

агентов («Равновесная ситуация в доми-

нирующих стратегиях», «Равновесная 

ситуация по Нэшу», «Равновесная ситуа-

ция по Штакелъбергу, «Равновесная си-

туация по Парето»), студентам предо-

ставляется возможность самостоятель-

ного конструирования социально-

экономических ситуаций, требующих 

применения теоретико-игрового анали-

за с последующим выделением вида 

равновесной ситуации, характерной для 

предложенных социально-

экономических проблем. 

Цель 3. Формирование умений сту-

дентов экономического бакалавриата 

использовать новые цифровые ин-

струментальные средства и базы 

данных для анализа социально-

экономических ситуаций. Отметим, что 

существенным дидактическим и иссле-

довательским потенциалом обладает 

цифровое инструментальное средство 

WolframAlpha [6], позволяющее не толь-

ко расширить перечень прикладных за-

дач социально-экономической тематики 

в практике подготовки будущего эконо-

миста, но и привлечь к учебным зада-

чам реальные данные. Среди возмож-

ностей WolframAlpha, востребованных 

для развития методической системы 

прикладной математической подготов-

ки будущего экономиста, отметим сле-

дующие. 

Возможность 1. Возможность гене-

рирования большого количества задач 

одного типа с различными данными, 

необходимого для качественной и са-
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мостоятельной проработки студентом 

учебного материала.  

Возможность 2. Охват большого ко-

личества математических методов, поз-

воляющих познакомиться студентов 

экономического бакалавриата с особен-

ностями применения различных мето-

дов, в том числе выносимых на самосто-

ятельное изучение студентами.  

Возможность 3. Широкие инстру-

менты для визуализации данных и ре-

зультатов исследования экономических 

ситуаций, позволяющие по-новому ор-

ганизовать сетевое взаимодействие сту-

дентов по обсуждению результатов, по-

лучаемых в рамках самостоятельной ра-

боты.  

Возможность 4. Поддержка поэтап-

ного решения прикладных задач соци-

ально-экономического содержания при 

условии их правильной формализации 

студентом, способствующая снижению 

необходимости постоянного обращения 

студента в случае затруднений к препо-

давателю математических дисциплин.  

Возможность 5. Поддержка работы с 

большими данными и их количественным 

анализом с целью выделения тенденций, 

трендов, прогнозирования развития эко-

номических ситуаций, благодаря которой 

студентам предоставляется возможность 

работы с реальными данными, более 

полно описывающими экономические 

ситуации.  

Возможность 6. Интеграция с други-

ми приложениями и программным 

обеспечением для единообразного 

оформления полученных результатов 

самостоятельной работы студентов эко-

номического бакалавриата.  

Цель 4. Поддержка процесса по-

этапного развития познавательных 

способностей и активности студен-

тов экономического бакалавриата, от-

носящихся к образовательной области 

«Математические методы в экономике» 

посредством творческой инициативы, 

осознанного выбора количественных 

методов и применения математическо-

го моделирования, адекватного соци-

ально-экономическим задачам, а также 

самостоятельности в выборе инструмен-

тальных средств, поддерживающих 

внутримодельные исследования, ответ-

ственности за принимаемые решения, в 

основе которых не только количествен-

ные методы и математическое модели-

рование, но и имитация, интуиция и 

профессиональный опыт. 

Цель 5. Формирование самостоя-

тельности математического мышле-

ния как компонента профессионального 

мышления, выраженных способностей к 

профессиональному саморазвитию в 

контексте применения количественных 

методов и математического моделиро-

вания, совершенствованию исследова-

ния социально-экономических ситуаций 

и самоорганизации. 

Цель 6. Развитие ключевых и про-

фессиональных компетенций с акцен-

том на развитие исследовательских 

умений в области математических 

методов в экономике и анализе боль-

ших данных. Наиболее востребованны-

ми в данном контексте представляются 

исследования научной группы А. В. Ху-

торского, например [18, 19]. Важно от-

метить, что самостоятельная работа в 

рамках прикладных математических 

дисциплин должна быть направлена как 
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на развитие Hard skills ( жестких навы-

ков), так и Soft skills ( мягких навыков). 

В качестве жёстких навыков выступа-

ют профессиональные, технические и 

инструментальные компетенции, кото-

рые выпускник экономического универ-

ситета сможет уверенно продемонстри-

ровать, их можно оценить и проверить в 

результате освоения образовательной 

программы. Например, навыки постро-

ения и исследования математических 

моделей, знание математических и ин-

струментальных методов, умение раз-

рабатывать и применять инструмен-

тальные средства для анализа экономи-

ческих проблем и ситуаций. Они относи-

тельно устойчивы для будущей профес-

сиональной деятельности экономиста и 

не зависят от места трудоустройства и 

коллектива, в котором будет работать 

бакалавр экономики. 

В роли мягких навыков, развиваемых 

в ходе прикладной математической 

подготовки будущего экономиста, вы-

ступают универсальные социально-

психологические качества, во многом не 

зависящие от специфики будущей про-

фессии, однако существенно влияющие 

на успешность профессиональной дея-

тельности. Среди таких навыков укажем 

коммуникативные навыки, в том числе и 

в цифровой среде, организованность и 

умение распределять время, навыки 

урегулирования конфликтных ситуаций 

и анализа альтернативных решений, 

умение аргументировать и отстаивать 

собственную позицию, работать в кол-

лективе и адаптироваться к новым усло-

виях. Заметим, что перечисленные мяг-

кие навыки могут быть обусловлены ха-

рактером студента, а также  формиро-

ваться с опытом профессиональной дея-

тельности. 

Традиционно для прикладной мате-

матической подготовки будущего эко-

номиста мы выделяем два вида само-

стоятельной работы – аудиторную и 

внеаудиторную, общий объём которой 

отражен в учебных планах с учётом спе-

цифики форм обучения. Заметим, что 

при переходе к реализации образова-

тельного стандарта последнего поколе-

ния объём самостоятельной работы по 

прикладным математическим дисци-

плинам, преподаваемым в Институте 

математики, информационных систем и 

цифровой экономики РЭУ им. Г.В. Пле-

ханова, значительно увеличивается и её 

реализация смещается в электронную 

образовательную среду. Отметим, что 

рекомендации методически целесооб-

разному использованию SLM Moodle в 

практике преподавания различных ма-

тематических дисциплин представлены 

в работах [2, 16]. 

Если аудиторная самостоятельная ра-

бота в большей степени реализуется в 

процессе практических занятий под 

непосредственным руководством пре-

подавателя математических дисциплин и 

по его заданию, то внеаудиторная само-

стоятельная работа выполняется студен-

том экономического бакалавриата по за-

данию преподавателя, однако без его 

непосредственного участия и, как прави-

ло, в цифровой образовательной среде 

университета.  

Для развития системы управления 

учебной работой студентов экономиче-

ских университетов, реализуемой нами 

для прикладной математической подго-

товки будущего экономиста, выделены 

организационно-методические особен-
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ности использования различных форм 

самостоятельной работы студентов эко-

номического бакалавриата без непо-

средственного участия преподавателей 

математических дисциплин. Мы счита-

ем, то в процессе проектирования учеб-

ного процесса по математическим дис-

циплинам необходимо предусмотреть 

связи микроцелей, задающих учебный 

процесс на языке учебно-

познавательной деятельности студентов 

экономического бакалавриата, с раз-

личными формами организации само-

стоятельной работы. Отметим, что во-

просы технологического целеполагания 

и педагогического проектирования для 

преподавания математических дисци-

плин раскрыты в публикациях [11, 12].  

Представленные методические осо-

бенности организации самостоятельной 

работы при изучении математических 

дисциплин в высшей экономической 

школе в виде шести целей организации 

самостоятельной работы студентов эко-

номического бакалавриата учитывают 

условия цифровизации и позволяют ак-

центировать внимание на развитие инно-

вационных компонентов профессиональ-

ной деятельности будущего экономиста.  
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