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Ι. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
 Актуальность 

 Современная математика характеризуется интенсивным проникновением в 

различные науки. Она играет важную роль при проведении естественнонаучных, 

инженерно-технических и гуманитарных исследований. Математика стала для 

многих областей знаний не только орудием количественных расчетов, но также 

методом проведения исследований, средством четкой формулировки понятий и 

проблем. Так как задачи практической и теоретической экономики очень 

разносторонни, математическая подготовка занимает значительное место при 

подготовке экономистов широкого профиля. Преподаватели, осуществляющие 

образовательную деятельность, должны учитывать специфику предметной области 

при преподавании математических дисциплин и дисциплин, связанных с 

использованием информационных технологий.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», письмом Минобрнауки 

России от 21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06 «О направлении методических 

рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой форме») и  предназначена для 

повышения квалификации педагогических работников из числа лиц профессорско-

преподавательского  состава, преподающих в образовательных организациях 

высшего или среднего профессионального образования. 

Программа служит основой для разработки методических материалов для 

проведения всех типов занятий, оценочных средств для текущего, промежуточного 

и итогового контроля, а также других материалов, необходимых для обеспечения 

повышения квалификации. 

Цель программы – повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации по реализации программ высшего образования, 

среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, 

организации и осуществления иных основных видов деятельности в 

образовательных организациях.  

Задачи: 

– ознакомить с новыми подходами к реализации программ высшего, 

среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, 

организации и осуществления образовательной, воспитательной и научной 

деятельности в образовательных организациях; 

– выработать умения по развитию у обучающихся компетенций, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 



стандартами;  

− обеспечить получение слушателями обновление теоретических и 

практических знаний по ряду разделов прикладной математики; 

 ознакомить слушателей с некоторыми моделями математической 

экономики, методами решения ряда задач исследования операций и 

статистического анализа данных; 

 дать представление о современных информационных системах и их 

использовании в профессиональной деятельности; 

 сформировать умения и навыки решения рассматриваемых задач, 

использования MS Excel для обработки и анализа статистической информации. 

Планируемые результаты обучения определены с учетом 

квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей профессорско-

преподавательского состава,  документов, регламентирующих образовательную 

деятельность в вузах. 

В результате освоения данной программы обучающийся должен: 

знать: уметь: (о)владеть навыками: 

− содержание основных 

требований к 

профессиональному 

образованию; 

−  место дисциплин 

соответствующего профиля  

в формировании и развитии 

компетенций обучающихся; 

− математические теории 

потребления и производства 

−  постановку и методы 

решения задач календарного 

планирования; 

−  модели управления 

запасами 

−  основные задачи и 

методы статистического 

анализа данных 

−  понятие и свойства 

экономической 

информационной системы, 

классификацию 

экономических 

информационных систем. 

− формировать и развивать у 

студентов компетентности, 

определенные федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

(ФГОС); 

−  осуществлять выбор 

оптимальных средств и методов 

обучения при проведении всех 

видов учебных занятий по с 

учетом современных 

достижений науки и 

потребностей практики; 

− -активизировать учебно-

познавательную деятельность 

студентов; 

− применять методы решения 

рассматриваемых задач; 

− использовать MS Excel для 

обработки и анализа 

статистической информации; 

− использовать современные 

информационные технологии 

для приобретения новых 

научных и профессиональных 

знаний; 

− планировать педагогическую 

деятельность с учетом 

специфики предметной области 

в профессиональных 

образовательных организациях 

− методами обучения в 

усвоении теоретических 

вопросов дисциплин 

соответствующего профиля; 

− методами активизации 

учебно-познавательной 

деятельности обучающихся; 

− интерактивными методами 

обучения в усвоении дисциплин; 

− трудовыми функциями, 

предусмотренными пп. 3.1, 3.3, 

3.4, 3.6, 3.7-3.10 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования»; 

− решения рассматриваемых 

задач, интерпретации 

полученных результатов; 

−  статистического анализа   

с использованием 

информационных технологий; 

− приобретения новых 

научных и профессиональных 

знаний, используя современные 

информационные технологии; 

− планирования 

педагогической деятельности с 

учетом предметной области 

(экономики и управления) 

 

 



ΙΙ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 
Наименование 

разделов и 

дисциплин 

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практические 

и 

лабораторные 

занятия 

Самостоятельная  

работа 

1. Современные 

требования к 

профессиональному 

образованию 

 

6 6   

 

2. 

Экономико-

математические 

модели 

2 1 1   

3. 

Прикладные задачи 

исследования 

операций 

2 1  1  

4. 
Статистический 

анализ данных 
2 1  1  

5. 

Экономические 

информационные 

системы 

2 1 1   

Итоговая аттестация 

 
2  2  Зачет 

Итого 

 
16 10 4 2  

 

ΙΙΙ. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Срок 

освоения 

1.  
Современные требования к профессиональному образованию 

 
1-я неделя 

2.  
Экономико-математические модели 

 
2-я неделя 

3.  
Прикладные задачи исследования операций 

 3-я неделя 

4.  
Статистический анализ данных 

 

5.  
Экономические информационные системы 

 
4-я неделя 

Итоговая аттестация (зачет) 

 

 

ΙV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Раздел 1. Современные требования к профессиональному образованию 

Тема 1. Актуальные проблемы высшего образования. 

Философия современного профессионального образования. Идеал 

образованности и цели образования. Природа и источники ценностей образования. 

Становление философии профессионального образования. Идеология 

профессионального образования, ее связь с идеологией и аксиологией образования. 



Образцы уникального новаторского и исследовательского педагогического опыта 

педагогов и ученых России. Проблема интеграции профессионального образования 

Российской Федерации в мировую образовательную систему. 

Высшее и среднее профессиональное образование как объект 

государственной политики в области образования. Формирование системы 

правового регулирования профессионального образования. Современные 

тенденции развития отечественного законодательства в сфере профессионального 

образования. Выделение уровней высшего профессионального образования в 

России (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей 

квалификации). Соотношение федеральных государственных образовательных 

стандартов и профессиональным стандартов и профессиональных стандартов.  

Система критериев и показателей мониторинга качества подготовки кадров.  

Особенности реализации образовательных программ дополнительного 

профессионального образования. Методические основы дополнительного 

профессионального образования. Сопряжение основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ. Правовое и нормативное 

обеспечение дополнительного профессионального образования. 

Тема 1.2. Методы активизации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования  

Активизация познавательной деятельности обучающихся как психолого-

педагогическая проблема. Активность обучающихся как отражение деятельности 

преподавателя. Условия развития познавательной активности. Приемы 

активизации познавательной деятельности. Критерии, показатели и индикаторы 

учебно-познавательной деятельности обучающихся. 

Тема 1.3. Проблема преемственности обучения по образовательным 

программам различного уровня. 

Сущность преемственности профессионально ориентированного обучения. 

Преемственность как общепедагогический принцип. Виды и уровни 

преемственности. Преемственность в целях образования. Преемственность в 

учебных планах (перечни дисциплин, объем изучения, формы аттестации). 

Преемственность в учебно-методических документах (рабочие программы 

учебных дисциплин, литература, фонд оценочных средств и пр.). Преемственность 

в технологиях обучения и практиках.  

Преемственность между основным  и дополнительным профессиональным 

образованием. Пути развития и формирования новых компетенций. 

Тема 1.4. Интерактивные методы обучения в усвоении теоретических 

вопросов экономического профиля. 

Модели обучения (пассивная, активная, интерактивная). Понятия 

«интерактивный», «умственное развитие» (как сложная динамическая система), 

«знания» (как результат обучения). Активная форма приобретения знаний 

(познавательная и коммуникативная деятельность). 

Проблемный характер интерактивных форм обучения. Анализ проблемной 

ситуации. Постановка проблемы. Поиск недостающей информации и выдвижение 

гипотез. Проверка гипотез и получение нового знания. Перевод проблемы в задачу 

(задачи). Поиск способа решения задачи (задач). Рассмотрение альтернатив. 

Принятие решения. Проверка правильности принятого решения. Доказательство 

правильности решения учебной задачи. 



Типы интерактивности. Взаимодействие обучающегося и предмета обучения 

(ведение внутренней дидактической беседы). Взаимодействие обучающегося и 

преподавателя (стремление педагога стимулировать и поддержать интерес 

обучающихся к изучаемому материалу). Взаимодействие обучающихся. 

Игровые формы в учебном процессе. Разновидности деловых игр. Игровая 

ситуация. Игровые действия. Моделирование. Социально-психологические 

тренинги. Принципы работы тренинговых групп. Учебные техники активного 

слушания, видеотренинг, групповая дискуссия, деловое общение, невербальное 

общение, обратная связь, ориентированная основа, открытость высказываний, 

ролевая игра и др. «Case-study». Интерактивная доска. 

Тема 1.5. Формирование исследовательских навыков у обучающихся. 

Особенности организации научной работы в образовательных организациях, 

осуществляющих профессиональное обучение. Исследовательская деятельность 

как элемент обучения. Реализация требований ФЗ от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 

«О науке и государственной научно-технической политике». Гранты. Научные 

форумы. Письменные работы как результат исследовательской детельности. Виды 

письменных работ (рефераты, эссе, выпускные квалификационные работы, 

научные статьи и др.). Выбор темы. Планирование индивидуальных исследований. 

Критерии научности к работам. Требования к оригинальности.  

Раздел 2. Экономико-математические модели 

Тема 2.1. Математическая теория потребления. 

Формализация предпочтения потребителя при выборе товаров. Функция 

полезности как критерий оценки товаров. Предельный анализ и понятие 

эластичности в теории потребления. Оптимизационная модель задачи 

потребительского выбора. Функция спроса и ее свойства. Анализ влияния дохода и 

цен на спрос. Уравнение Слуцкого. 

Тема 2.2. Математическая теория производства. 

Основные элементы модели производства. Пространство затрат и 

производственная функция. Предельный анализ и эластичность в теории 

производства. Конструирование и оценка производственных функций. 

Математические модели задачи фирмы. Решение задачи фирмы. Анализ влияния 

цен на объемы затрат и выпуска. Основное уравнение фирмы. 

Раздел 3. Прикладные задачи исследования операций 

Тема 3.1. Сетевой анализ проектов.  

Сетевой график и его параметры. Правила построения сетевого графика. 

Расчет параметров сетевого графика. Методы CPM и PERT. Цели, модели. Кейсы. 

Анализ затрат на реализацию проекта. 

Тема 3.2. Системы управления запасами 

Постановка задачи управления запасами. Основные понятия. Статическая 

детерминированная модель без дефицита. Статическая детерминированная модель 

с дефицитом. Модель производственных поставок. Модель управления запасами с 

разрывами цен.  

Раздел 4. Статистический анализ данных 

Тема 4.1. Пакет анализа в MS Excel в экономико-статистических расчетах. 

Генерация случайных чисел. Выборка. Гистограмма. Описательная 

статистика. Скользящее среднее. Экспоненциальное сглаживание. 

Ковариационный анализ. Корреляционный анализ. Двухвыборочный F-тест для 

дисперсий. Двухвыборочный Z-тест для средних. Парный двухвыборочный t-тест 



для средних. Двухвыборочные t-тесты с одинаковыми и разными дисперсиями. 

Дисперсионный анализ. Регрессия. Ранг и персентиль. Анализ Фурье. 

Тема 4.2. Статистические функции MS Excel в экономико-статистических 

расчетах. Предварительная обработка статистических данных. Определение 

характеристик положения. Определение характеристик рассеивания. Зависимость 

случайных величин. Интервальное оценивание. Определение параметров 

распределения. 

Раздел 5. Экономические информационные системы 

Понятие и свойства экономической информационной системы (ЭИС). Роль и 

место автоматизированных информационных систем в экономике; проектирование 

автоматизированных информационных систем. Модель бизнеса – основа ЭИС. 

Модели бизнес-процессов в ЭИС. Перенос модели бизнеса в ЭИС. Классификация 

ЭИС. Персональные и многопользовательские ЭИС. ЭИС как совокупность 

информационных технологий (ИТ). Понятие информационной технологии. 

Технология и методы обработки экономической информации. Понятие 

технологического процесса обработки информации. Функции, реализуемые ИТ по 

переработке информации. Понятие предметной, обеспечивающей и 

функциональной технологии. ЭИС как совокупность функциональных технологий. 

Принципы декомпозиции ЭИС. Основные части ЭИС: функциональные и 

обеспечивающие подсистемы. Характеристика обеспечивающей части ЭИС: 

математическое, информационное, техническое, технологическое, программное, 

организационное и правовое обеспечение. Характеристика функциональной части 

ЭИС: подходы к выделению функциональных подсистем. Варианты формирования 

функциональных подсистем. Типовой набор основных функциональных 

подсистем, сложившийся к настоящему времени. Взаимосвязь подсистем, роль и 

место специалиста экономического профиля на стадиях жизненного цикла 

создания, развития и эксплуатации информационной системы. Классификация ИС 

и ИТ. Персональные и многопользовательские ЭИС. Интеллектуальные технологии 

и системы. Применение интеллектуальных технологий в экономических системах. 

Основные принципы построения и использования автоматизированных систем во 

внешнеэкономической деятельности; телекоммуникационные технологии в 

экономических информационных системах. Принципы взаимодействия ИТ. 

Понятие интегрированных ИТ. Понятие объектно-ориентированной технологии. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

При реализации данной программы предусмотрены организационно-

педагогические условия, обеспечивающие  успешное освоение учебного материала. 

 

 Литература 

1. Бессонов Б. Н. Философия и образование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Б.Н. Бессонов. Электрон. текстовые данные. – М.: Московский городской 

педагогический университет, 2016. – 308 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26649.html. ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Бороздина Г. В. Психология и этика делового общения: учебник для вузов: эл. 

ресурс. – М., 2019. 

3. Громцев С. А. Педагогические проблемы системы подготовки специалистов с 

высшим образованием в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

http://www.iprbookshop.ru/26649.html


монография/ С. А. Громцев, А. Н. Пальчиков, В. Б. Коновалов. Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2017. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23078.html. ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Пашенцев Д. А. Правовое регулирование инноваций в образовании: 

монография. – М., 2019. 

5. Попов А. А. Сущность проблемы преемственности содержания 

профессионально-ориентированного образования в системе «школа–вуз» // 

Известия Самарского научного центра Российской академии наук. –  2018. – Т. 17. 

– №1(2). – С. 328-331. 

6. Ящук Т. Ф. Юридическое образование в высшей школе [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Т.Ф. Ящук – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2020. – 312 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59681.html. ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

7. Данилов, Н. Н. Курс математической экономики: учеб. пособие / Н. Н. 

Данилов. - М.: Высш. шк., 2016. − 407 с. 

8. Попов, А. М. Экономико-математические методы и модели [Текст]: учеб. для 

приклад. бакалавриата/А. М. Попов, В. Н. Сотников; ред. А. М. Попов; Ин-т 

экономики и предпринимательства. − 3-е изд., испр. и доп. − М.: Юрайт, 2017. −345 

с. 

9. Козлов, А.Ю. Статистический анализ данных в MS Excel [Текст]: учеб. 

пособие/А.Ю. Козлов, В.С. Мхитарян, В.Ф. Шишов. – М.: ИНФРА–М, 2017. – 320 

с. – (Высшее образование). 

10. Математические методы и модели исследования операций [Электронный 

ресурс]: учебник/ред. В.А. Колемаев. – Электрон. дан. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 

– 1 file_net; 592 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40459. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

11. Уткин, В.Б. Информационные системы и технологии в экономике 

[Электронный ресурс]: учебник / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. – Электрон. дан. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2020. – 1 file_net; 335 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7040. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

12. Исаев, Г.Н. Информационные системы в экономике [Текст]: учебник / Г.Н. 

Исаев. – 3-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2020. – 462 с.  

В образовательном процессе преподавателями и обучающимися 

используются различные электронные образовательные ресурсы: 

http: // www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 

http: // www.humanities.ru – Социально-гуманитарное и политологическое 

образование 

http: // www.ict.edu.ru – Специализированный портал по информационно-

коммуникационным технологиям в образовании 

http://www.council.gov.ru – Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

http://www.duma.ru – Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации 

http://www.genproc.gov.ru – Генпрокуратура Российской Федерации 

http://www.gov.ru – Официальная Россия 

http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

http://www.kodeks.ru – информационно-справочная система «Кодекс» 

http://www.kremlin.ru – Президент Российской Федерации 

http://www.iprbookshop.ru/23078.html
http://www.iprbookshop.ru/59681.html
http://www.edu.ru/
http://www.humanities.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www/


http://www.legal.ru – Национальный юридический портал 

http://www.pravitelstvo.gov.ru – Правительство Российской Федерации 

http://www.psychology.ru – Электронная библиотека по психологии 

http://www.psyworld.ru – Электронная библиотека по психологии 

http://www.supcourt.ru – Верховный Суд Российской Федерации 

http://www.unesco.org – ЮНЕСКО  

http:// www.systema.ru – Научно-технический центр правовой информации 

"Система" 

- с доступом через «Интернет»:  
 электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

 электронный каталог «WEB-Irbis» 

 - с доступом из локальной сети СибЮУ: 
система автоматизации библиотек «ИРБИС 64» – электронный каталог 

изданий, содержащихся в фонде библиотеки СибЮУ; 

система информационно-правового обеспечения «Гарант»; 

 компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

 электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

 Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность 

индивидуального доступа к содержимому ЭБС каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет». 

Информационное обеспечение 

Для реализации данной программы используется система дистанционного 

обучения, реализуемая на платформе модульной объектно-ориентированной 

динамической обучающей среды Moodle. Вход в систему дистанционного 

обучения: http://edu.omua.ru. 

           Для организации доступа обучающихся к учебно-методическим материалам, 

разработанным преподавателями, используется специализированный ресурс 

(торрент-треккер) с удобным интерфейсом более чем на 350 позиций, общим 

объемом свыше 630 Гб. 

Материально-техническое обеспечение  

 Компьютер или ноутбук с установленной операционной системой, web-

камера, микрофон и наушники (гарнитура), подключение к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 500 кбит/сек, адрес 

электронной почты для работы в системе дистанционного обучения университета 

(режим доступа: http://edu.omua.ru/). 

 

VΙ. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

При реализации данной программы предусмотрены следующие виды 

контроля: итоговая аттестация. 

Формой проведения итоговой аттестации слушателей дополнительной 

образовательной программы – программы повышения квалификации «Актуальные 

проблемы математики и информационных технологий» является зачёт, 

проводимый в виде итогового теста в электронной форме по основным разделам 

программы. При проведении зачета оцениваются достижения планируемых 

результатов обучения, заявленных в разделе Ι. «Общая характеристика 

программы». 

 

http://www.psychology.ru/
http://www.unesco.org/
http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html
http://irbis.omua.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=OMUI&P21DBN=OMUI
http://edu.omua.ru/
http://edu.omua.ru/


Примерные задания 

 

1.  К активным методам обучения не относятся: 

1) проблемная лекция; 

2) деловая игра; 

3) контрольная работа; 

4) учебная дискуссия. 

 

2.  Отрицательным аспектом практического применения технологии творческого 

мышления является: 

1) обучающиеся самостоятельно приобретают новые знания; 

2) развитие способностей превалирует над получением информации; 

3) удается избежать стереотипов; 

4) в процессе обучения достигается глубокое понимание материала. 

 

3. Линия уровня производственной функции называется: 

1) изоквантой; 

2) кривой безразличия; 

3) изокостой; 

4) изоклиналью. 

4. Определите функции спроса потребителя на товары А и В, если доход 

потребителя равен 60, а его функция полезности 𝑢(𝑥𝐴, 𝑥𝐵) = 𝑥𝐴
1/2

𝑥𝐵
2/3

. 

 

5. Предприятие может заключить контракт на поставку и хранение запасных 

деталей к одной из двух обслуживающих организаций. Поставка мгновенная при 

нулевом запасе, организационные издержки не зависят от размера партии. 

Месячный спрос на детали составляет 1200 штук и не зависит от времени. 

Организационные издержки для первой организации равны 250 за партию, 

стоимость хранения единицы запаса в течение месяца равна 7.  Для второй 

организации эти данные равны 350 и 6, соответственно.  

          С какой организацией лучше всего заключить контракт при оптимальной ее 

работе?  

 

 

 

Содержание программы 

 

I. Общая характеристика программы.  

II. Учебный план. 

III.  Календарный учебный график. 

IV. Рабочая программа дисциплины.  

V. Организационно-педагогические условия. 

VI. Формы аттестации, оценочные материалы. 

 


