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Постановка проблемы. Современ-
ному экономисту для того, чтобы быть 
успешным в профессии, необходимо 
овладеть знаниями и умениями из области 
психологии, профессиональной этики, 
межличностных отношений; стратегии и 
тактики управления, принятия решений с 
учётом прогнозируемых последствий; 
знать конъюнктуру рынка, риски, финан-
сы, экономическую безопасность и многое 
другое. Одной из важнейших составляю-
щих профессиональной подготовки бака-
лавров и магистров экономики является 
математическая подготовка, которая осу-
ществляется в процессе изучения матема-
тических дисциплин на всех ступенях 
высшего профессионального образования. 

В результате изучения математиче-
ских дисциплин будущий экономист дол-
жен освоить математический аппарат, по-
могающий моделировать экономические 
процессы и явления, уметь исследовать 
построенную математическую модель, 
анализировать полученное решение; а в 
случае необходимости использовать ком-

пьютерную технику. Он должен также 
усвоить математические методы, дающие 
возможность изучать и прогнозировать 
экономические процессы. Экономисту 
нужно знать методы линейного, нелиней-
ного и динамического программирования, 
модели и методы теории игр, сетевого 
планирования, теории массового обслу-
живания, эконометрии и другие экономи-
ко-математические методы и модели. 

Современные социально-экономи-
ческие изменения, потребности личности 
в успешной профессиональной деятельно-
сти предъявляют новые требования к ре-
зультату обучения и вносят объективные 
коррективы в процесс модернизации си-
стемы многоуровневой профессиональной 
подготовки в вузах. Современная система 
высшего профессионального образования 
(бакалавр-магистр) даёт возможность ка-
чественной профессиональной подготовки 
студентов при условии методической под-
держки обучения в условиях перехода с 
одного уровня обучения на более высо-
кий, позволяющей сохранить потенциал 
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профессиональный подготовки студентов, 
заложенный в системе «специалитета». 

В настоящее время учебные заведения 
обладают широкими возможностями раз-
работки и внедрения методического со-
провождения процесса обучения, приме-
нения инновационных педагогических 
технологий, реализации профессиональ-
ных программ повышенного уровня, что 
позволяет обеспечивать потребности рын-
ка труда в компетентных специалистах, но 
только при условии использования всего 
арсенала педагогических условий, соот-
ветствующих многоуровневой системе 
высшего профессионального образования 
(бакалавр-магистр). 

В этой связи становится актуальным 
выявление и реализация методических 
особенностей математической подготовки 
в условиях многоуровневой системы 
высшего профессионального образования.  

Анализ актуальных исследований. 
Степень изученности проблемы матема-
тической подготовки будущих экономи-
стов в системе многоуровневого профес-
сионального образования определяется 
исследованием нескольких взаимосвязан-
ных тем. 

Исследование вопросов психологии, 
теории и методики обучения математике 
составляет предмет интереса как зарубеж-
ных специалистов (в том числе и матема-
тиков), так и российских. Среди них 
Ж. Адамар, В.А. Арнольд, Г.А. Балл, 
О. Боев и О. Имас [4], Г. Вейль [5], 
Т.Ю. Горюнова [9], И.П. Егорова, Е.В. Кли-
менко, В.А. Крутецкий, Л.Д. Кудрявцев, 
Д. Мордухай-Болтовской, М.А. Незнамо-
ва, М.В. Носков и В.А. Шершнева, 
Б.Д. Пайсон, Б.М. Писаревский и В.Т. Ха-
рин, П.Г. Пичугина, C.B. Плотникова, 
А. Пуанкаре, Г. И. Саранцев, Н.В. Скоро-
богатова, В.О. Тихомиров, JI.M. Фридман, 
А.Ф. Эсаулов. Анализ и решение различ-
ных аспектов проблемы построения не-
прерывной системы образования рассмат-
ривают в своих трудах такие учёные, как 
A.A. Вербицкий, В.Н. Лозовский [12], 
Т.В. Машкова, И.И. Некрасова, В.Ю. Смоль-
ская, Е.В. Ширшов, К. Щурин и др. 

Вопросы личностно-ориентиро-
ванного образования исследуют 
С.А. Анискевич [1], Д.А. Белухин, 

Г.В. Глухов [7], В.В. Сериков [14], 
И.С. Якиманская и др. 

Проблемы теории и практики приме-
нения компетентностного подхода в выс-
шем образовании изучены в работах оте-
чественных учёных B.И. Байденко, 
В.А. Болотова, A.A. Вербицкого, З.Ф. Зе-
ерa [11], И.А. Зимней, А.К. Марковой, 
Ю.Г. Татура, A.B. Хуторского и др. и ряда 
зарубежных авторов. 

Модульное обучение в системе обра-
зования исследуется в работах X. Беднар-
чика [3], Н.В. Блохина, А.Н. Голуб [8], 
М.В. Горонович, С.А. Ефимовой и др. 
Указанные авторы рассматривают осо-
бенности модульного обучения, как в Рос-
сии, так и за рубежом (Польша). 

Цели и содержание обучения матема-
тическим дисциплинам будущих эконо-
мистов рассматриваются в монографии 
Р.Ш. Хуснутдинова [16]. В ней раскрыты 
цели и задачи личностно ориентированно-
го прикладного математического образо-
вания как основы целостной подготовки 
специалистов экономического профиля к 
их будущей профессиональной деятельно-
сти. Сформулированы педагогические 
условия отбора, систематизации и струк-
турирования содержания этого образова-
ния в системе «ССУЗ-ВУЗ». На основе 
модели вариативной (уровневой) деятель-
ности обучаемых разработана концепция 
личностно ориентированного обучения 
при изучении прикладных математиче-
ских дисциплин. Определены основные 
требования и принципы проектирования 
профессионально ориентированной тех-
нологии обучения, использующей поло-
жения и принципы технологий дифферен-
цированного, персонализированного и 
профилированного обучения, системно-
деятельностного подхода и обеспечиваю-
щей переход от массового обучения к вы-
сококачественной индивидуальной подго-
товке специалистов экономического про-
филя. 

Однако, несмотря на разнообразие ра-
бот, связанных с отдельными аспектами 
рассматриваемой проблемы, в них недо-
статочно рассмотрены методические осо-
бенности и преемственность математиче-
ской подготовки будущих экономистов в 
системе многоуровневого высшего обра-
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зования. 
Целью статьи является выявление 

проблемы преемственности математи-
ческой подготовки бакалавров и маги-
стров экономики. 

Изложение основного материала. С 
точки зрения философии преемственность 
понимается как векторная основа стабиль-
ности бытия, как восприятие каждым по-
следующим этапом или звеном всего важ-
ного и необходимого из предыдущего, а 
не подготовка к предыдущему [15]. 

В контексте общенаучных теорий 
процесса обучения проблема преемствен-
ности получила глубокое теоретическое 
исследование в трудах Ю.К. Бабанского, 
В.С. Леднева, И.Я. Лернера, М.Н. Скатки-
на и др.; раскрытия сущности преемствен-
ности как принципа дидактики – в работах 
В.Г. Анштейна, Ш.И. Ганелина, М.С. Год-
ника, М.А. Данилова, С.Е. Драпкиной, 
A.А. Люблинской и др. 

Преемственность образовательного 
процесса, отражающая ее качественные 
изменения, логику, этапы развития и 
направленность определялась как: дидак-
тический принцип (Б.П. Есипов, М.А. Да-
нилов, Н.А. Сорокин и др.); общедидакти-
ческая закономерность (П.Н.Олейник, 
Д.Ш. Сидтикова и др.); обще дидактиче-
ский принцип (А.Н. Андриячик, А.Г. Мо-
роз, В.А. Черкасов и др.); как методологи-
ческий принцип (А.А. Кыверялг, B.Н. Рев-
тович, Я.Э. Умборг, Д.С. Ягофарова и др.); 
педагогический принцип (А.П. Беляева, 
С.М. Годник и др.); с позиции характери-
стики структурных компонентов преем-
ственности, в качестве которых выступа-
ют: закономерности, принципы, суть, фак-
тор, способ, функция, процесс, условие, 
средство (С.М. Годник); с позиции преем-
ственности в содержании, формах, мето-
дах и средствах обучения (Я.В. Батаршев, 
Ю.А. Кустов и др.). Предприняты также 
попытки классификации оснований пре-
емственности; так применительно к клас-
сификации межпредметных связей, осно-
вывающихся на временном критерии 
(предварительные, сопутствующие и по-
следующие перспективные связи – 
Н.М. Верзилин, В.М. Корсунская, 
В.Н. Максимова, Г.Ф. Федорец и др.); 

классификации на основе учебных пред-
метов (В.Н. Федорова и др.); классифика-
ции преемственности, основанием кото-
рой выступает ее интегративность 
(А.П. Сманцер). 

Таким образом, понятие преемствен-
ности, рассматриваемое в педагогической 
теории многоаспектно. Представляется 
наиболее продуктивной трактовка понятия 
«преемственность» в работе А.К. Ореш-
киной, которое понимается как связь меж-
ду различными этапами или ступенями 
развития, сущность которой состоит в со-
хранении тех или иных элементов целого 
как системы; преемственность как такое 
соотношение предшествующей и после-
дующей стадий в процессе изменения того 
или иного объекта, в основе которого ле-
жит сохранение тех или иных частей, 
свойств, характеристик объекта основан-
ное на преемственных связях [13]. 

Посредством преемственных связей 
раскрываются закономерности процесса 
обучения основам наук. Осуществление 
преемственных связей процесса обучения 
включает в себя разделение этих связей на 
внутрипредметные связи и межпредмет-
ные связи (В.А. Байдак) [2]. Первые опре-
деляются связями процесса обучения каж-
дой учебной дисциплине в отдельности, а 
вторые определяются связями между про-
цессами обучения двум и более учебным 
дисциплинам. 

Широко используется классификация 
межпредметных связей на уровне знаний 
и видов деятельности. При определении 
этих связей на уровне знаний исходят из 
того, что компонентами каждой науки яв-
ляются язык, теория и прикладная часть. 
Связи на уровне видов деятельности опре-
деляются рецептивными, репродуктивны-
ми и продуктивными видами деятельно-
сти [2].  

На основе классификации межпред-
метных связей «на уровне знаний и видов 
деятельности» получили классификацию 
внутрипредметных связей, а в целом – 
преемственных связей (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Классификация преемственных связей 

 
Следует отметить, что ещё существу-

ют проблемы в реализации принципа пре-
емственности в математике. Преемствен-
ность в обучении математике должна со-
храняться и при выборе индивидуальных 
траекторий обучения в образовательном 
пространстве. Разработка и реализация 
комплекса учебно-методических материа-
лов по математике облегчает осмысление 
и самостоятельное осуществление студен-
тами учебной и учебно-исследовательской 
деятельности, в ходе которых происходит 
становление индивидуальных образова-
тельных траекторий.  

Проблема преемственности в обуче-
нии математике связана с задачами реали-
зации внутрипредметных и межпредмет-
ных связей, с последовательностью изло-
жения учебного материала, уровнями воз-
растания его сложности, с поиском опти-
мальных форм и методов организации 
процесса обучения математике на разных 
образовательных этапах. Преемственность 
в обучении математике является необхо-
димым условием для обеспечения воз-
можности осуществления взаимосвязи 
между представлениями, понятиями, уме-
ниями и навыками. Она способствует осо-
знанию основных идей математики и поз-
воляет установить связи с другими пред-
метами, а так же более глубокому осмыс-
лению и лучшему запоминанию изучае-
мого материала. Наличие преемственно-

сти в обучении является одним из условий 
формирования мировоззрения студентов и 
их математической компетентности. 

В соответствии с ГОС ВПО направле-
ния подготовки 38.03.01 Экономика (ква-
лификация «академический бакалавр», 
«прикладной бакалавр»), утвержденного 
МОН ДНР приказом № 860 от 24 августа 
2016 г., в результате изучения математи-
ческих дисциплин студенты бакалавриата 
должны  

• знать: основные понятия и методы 
элементарной математики, геометрии, ал-
гебры и начал математического анализа; 

• уметь: применять методы линей-
ной алгебры и начал математического 
анализа, геометрические подходы для ре-
шения математических задач, для постро-
ения и анализа моделей в экономике, при-
менять математические знания в повсе-
дневной жизни, переносить на язык цифр 
и формул реальную ситуацию, владеть 
методом математического моделирования, 
исследовать полученную модель, делать 
выводы и прогнозы; 

•  владеть: способностью, распозна-
вать математические объекты и свойства, 
выполнять, работать со стандартными, 
знакомыми выражениями и формулами, 
непосредственно выполнять вычисления, 
навыками применения современного ма-
тематического инструментария для реше-
ния задач экономики, методикой построе-
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ния, анализа и применения математиче-
ских моделей в экономике. 

Продолжить обучение бакалавры эко-
номики могут по нескольким магистер-
ским программам, одной из которых явля-
ется «Прикладная экономика». Это маги-
стерская программа, соответствующая 
ГОС ВПО по направлению подготовки 
38.04.01 Экономика, утвержденного при-
казом МОН ДНР от 13.07.2016 г. № 757, 
основной целью которой является подго-
товка специалистов для аналитической 
работы в органах государственной власти, 
в частных компаниях, в центрах приклад-
ного экономического анализа. 

Выпускник магистерской программы 
«Прикладная экономика» должен обла-
дать следующими компетенциями: 

• знаниями экономической теории 
на достаточном уровне, чтобы уметь про-
гнозировать и анализировать последствия 
решений в области государственной поли-
тики или политики компании; 

• навыками анализа экономических 
данных, включая их сбор, дескриптивный 
анализ, статистическую проверку гипотез, 
выявление статистически значимых зако-
номерностей и причинно-следственных 
связей на основе разных массивов данных: 
пространственных выборок, временных 
рядов, панельных данных, качественных 
данных; 

• уметь разрабатывать проекты но-
вовведений и институционального дизай-
на в рамках государственной политики 
или политики компании. 

Обязательными курсами для обучаю-
щихся на программе студентов являются 
микроэкономика, макроэкономика, эко-
нометрика (продвинутый уровень), что 
позволяет формировать специалиста, спо-
собного просчитать экономические по-
следствия проводимой политики. 

Программа предлагает широкий 
спектр дисциплин по выбору, охватыва-
ющий основные сферы приложений со-
временного экономического знания в дея-

тельности предприятий и организаций.  
Основная цель программы – подгото-

вить компетентных, высококвалифициро-
ванных и эрудированных специалистов в 
области экономики, способных к самосто-
ятельной профессиональной работе, в со-
ответствии с современными образователь-
ными стандартами ведущих исследова-
тельских и высших учебных заведений 
мира. Программа ориентируется на подго-
товку экономистов-исследователей, соче-
тающих глубокие знания современной 
экономической теории с профессиональ-
ным владением экономико-математичес-
кими методами, в том числе эконометри-
кой, методами экономико-математичес-
кого моделирования и анализа, умением 
работать с прикладными компьютерными 
программами.  

Межпредметные связи математиче-
ских и профессиональных дисциплин про-
грамм подготовки бакалавров и магистров 
экономики показаны в табл. 1. 

В процессе обучения студенты осваи-
вают разнообразные методы экономико-
математического анализа и моделирова-
ния, учатся применять математический 
инструментарий для решения сложных 
задач, характерных для современных эко-
номических процессов. Выпускники про-
граммы смогут работать в аналитических 
подразделениях банков и других финансо-
вых учреждений, в отделах R&D крупных 
корпораций, в компаниях IT-сектора. 

Каждая дисциплина, предусмотренная 
магистерской программой, вносит свой 
вклад в формирование профессиональной 
компетентности магистров экономики. 
Необходимые же для этого компетенции 
формируются в программе бакалавриата 
при изучении математических дисциплин.  
В табл. 2. показано, какие математические 
дисциплины создают основу для изучения 
эконометрических моделей студентов ма-
гистратуры. 
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Таблица 1 – Межпредметные связи математических и профессиональных дисциплин 

программ подготовки бакалавров и магистров экономики 
Математические дисциплины в про-

граммах подготовки бакалавров 

 

 

Дисциплины  
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Л
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Эконометрика (продвинутый уровень) + + + + +   

Теория игр в экономике + + + +  + + 

Методы принятия решений + + + +  +  

Детерминированные и стохастические модели 

финансовой математики 
+ + + +   + 

Прикладная эконометрика качественных и па-

нельных данных 
+ + + + +  + 

Количественные методы бизнес-аналитики + +   +  + 

Динамическое и стохастическое программиро-

вание экономических процессов 
 +  +   + 

Дискретное и системно-динамическое модели-

рование 
+  +    + 

Анализ и моделирование экономических про-

цессов 
  +  +  + 

Модели экономической динамики + + +  +  + 

Экономико-математический инструментарий 

управления рисками 
   + + + + 

 
Таблица 2 – Межпредметные связи математических дисциплин и дисциплины  

Эконометрика (продвинутый уровень) 
Математические дисциплины в 

программах подготовки бакалавров 

 

Модели дисциплины  
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Многофакторная эконометрическая модель 

с качественными переменными 
+  +  + + 

Линейная эконометрическая модель с фик-

тивной переменной. 
+  + + + + 

Методы оценки параметров эконометриче-

ской модели в виде системы эконометриче-

ских уравнений 

+ + + + +  

Эконометрические модели государственной 

экономики 
+ +   +  

Линейные и нелинейные макроэкономиче-

ские модели на основе эконометрических 

уравнений 

+ + + + +  

Эконометрические модели взаимосвязи 

макроэкономических показателей. Модель 

Кейнса. Модель Самуэльсона-Хикса. 

 

+ + + + +  
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Эконометрическая модель растущей эко-

номики с развитым внутренним рынком 

потребления 

   + +  

Эконометрические модели спроса и пред-

ложения. 
+  +  +  

Эконометрические модели объёма продаж +  + + +  

Мультипликативные эконометрические мо-

дели производственных функций. 
+  + + +  

Аддитивная эконометрическая модель вре-

менного ряда 
+  +  +  

Мультипликативная эконометрическая мо-

дель временного ряда 
+  +  +  

 
Программа рассчитана как на абиту-

риентов с базовым экономическим обра-
зованием, так и на абитуриентов с неэко-
номическим профилем подготовки (Мар-
кетинг, Логистика, Международный биз-
нес, Управление персоналом, Государ-
ственное и муниципальное управление, 
Торговое дело, Товароведение), но у кото-
рых не в таком объёме, как у бакалавров 
экономики, математическая подготовка 
(не предусмотрены учебными планами: 
теория игр, методы оптимальных реше-
ний, эконометрика). 

В связи с вышесказанным возникает 
необходимость разработки такой методи-
ки обучения математике студентов бака-
лавриата, которая обеспечит им уровень 
математической подготовки, достаточный 
для освоения программы магистратуры по 
направлению подготовки 38.04.01 Эконо-
мика. При этом должна быть предусмот-
рена возможность самостоятельного осво-
ения способов действий экономико-
математического моделирования студен-
тами, окончившими бакалавриат по смеж-
ным специальностям.  

Выводы. Преемственность в матема-
тической подготовке бакалавров и маги-
стров экономики следует понимать как 
связь между различными уровнями обра-
зования, сущность которой состоит в со-
хранении целей, содержания, методов, 
средств и организационных форм обуче-
ния в системе высшего профессионально-
го образования; преемственность как та-
кое соотношение предшествующей и по-
следующей стадий в процессе формиро-
вания профессиональной компетентности 
бакалавров и магистров экономики, в ос-
нове которого лежит освоение студентами 

способов действий экономико-
математического моделирования, осно-
ванное на преемственных связях матема-
тических и профессиональных дисциплин 
на различных уровнях образования. 

Решение проблемы обеспечения пре-
емственности математической подготовки 
бакалавров и магистров экономики пред-
ставляется в разработке методической си-
стемы обучения математике студентов 
бакалавриата экономического направле-
ния подготовки, которая обеспечит бака-
лаврам экономики готовность к освоению 
программы магистратуры, будет способ-
ствовать формированию у них способов 
действия экономико-математического мо-
делирования при изучении дисциплин 
профессиональной подготовки. Такая ме-
тодическая система может быть разрабо-
тана на основе компетентностного, дея-
тельностного и интегративного подходов 
к обучению, обоснованных в работах [6, 
10]. 
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Abstract. Zagurskaya T. About problem of the continuity of mathematical training of bache-

lors and masters of economics. The purpose and content of teaching the mathematical disciplines of 

future economists in the system of multilevel professional education of methodology, the problem of 

continuity in the mathematical preparation of bachelors and masters of economic profile are consid-

ered. The solution of the problem of continuity appears in the development of a methodological system 

for teaching students of bachelor's degree in the economic direction of training, which is conditioned 

by the modern multi-level system of higher professional education. Possibilities for implementing con-

tinuity are provided by means of training. Such special tools can be an integrated course, a training 

manual «Application of mathematical disciplines and methods for building economic models and solv-

ing problems of economic content», developed on the basis of competency, activity and integrative 

approaches in teaching. The solution of the problem of ensuring the continuity of the mathematical 

training of bachelors and masters of the economy is represented in the development of a methodical 

system for teaching students of the bachelor's degree in economic direction of preparation to the 

bachelor's level of economics. The readiness to master the master's program will contribute to the 

formation of methods of economic and mathematical modeling in the study of professional disciplines 

Training. 
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