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Аннотация: в статье анализируется состояние современной подготовки 

студентов экономических специальностей на примере математических дисци-

плин. На основе констатирующего эксперимента выявлены проблемы и уточ-

нены этапы формирования математических компетенций специалистов в обла-

сти экономики, сформулированы цели их математической подготовки с позиции 

их конкурентоспособности. 
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Математика в системе высшего экономического образования «переросла» 

статус общеобразовательной дисциплины и должна на основе межпредметных 

связей со специальными дисциплинами стать неотъемлемой составляющей про-

фессиональной подготовки. 

Обеспечить выполнение всех рассмотренных требований, предъявляемых к 

студентам экономического профиля, возможно с помощью ориентации обучения 

математике и информатике будущих экономистов на профессионально-приклад-
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ную направленность курса «Математика» с одновременным усилением приклад-

ного уровня рассматриваемых задач [2]. Таким образом, создать подобную обра-

зовательную модель можно с помощью включения в процесс обучения студен-

тов-экономистов математике и информатике комплекса заданий и задач с при-

кладным экономическим содержанием [3; 4]. 

Для исследования оценки существующей системы математической подго-

товки студентов экономических специальностей был проведен констатирующий 

эксперимент. В опросах приняло участие свыше ста студентов экономических 

специальностей Казанского федерального университета. Опрос ставил целью 

выявление проблем и причин низкой мотивации студентов экономических спе-

циальностей изучения математических дисциплин [1]. Одной из основных про-

блем (67% опрошенных) указали на оторванность изучения математики от ре-

альных экономических задач. 78% опрошенных отметили нехватку аудиторного 

времени для глубокого понимания предмета. Свыше 80% респондентов отме-

тили отсутствие применения при изучении математических дисциплин инфор-

мационных технологий (специализированных компьютерных пакетов, автомати-

зирующих вычисления). Отметим, что большая часть опрошенных (59%) изу-

чали математические дисциплины у преподавателей классических математиче-

ских кафедр, не владеющих спецификой экономического образования. 

Опросы студентов и преподавателей Казанского федерального универси-

тета показывают, что преподавание математики и информатики у экономических 

специальностей должно вестись специализированной кафедрой математических 

и естественнонаучных дисциплин в силу неготовности преподавателей класси-

ческой математики к рассмотрению задач экономического содержания. Такой 

точкой зрения придерживаются 93% опрошенных. 

Многолетний опыт преподавания математики на экономических специаль-

ностях подтверждает, что процесс обучения математике и информатике положи-

тельно влияет на уровень сформированности знаний, умений и навыков, профес-

сиональнозначимых компетенций, необходимых экономисту при выполнении 

его профессиональных обязанностей, если: 



 направить курс математики и информатики на решение профессионально 

значимых задач; 

 усилить связь математики и информатики с будущей профессиональной 

деятельностью студентов-экономистов; 

 повысить мотивацию студентов при изучении математики и информатики 

за счет включения в процесс обучения задач с прикладным экономическим со-

держанием; 

 увязать глубинные математические понятия со знаниями, непосред-

ственно применяемыми в экономических задачах; 

 наполнить курс математики фундаментальными математическими поня-

тиями, которые характерны для математической деятельности в выбранной спе-

циальности; 

 интегрировать в обучение математике применение информационных тех-

нологий для оптимизации достижения целей обучения. 
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