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В современных условиях выпускник В современных условиях выпускник 
бакалавриата должен обладать достаточ-бакалавриата должен обладать достаточ-
ной ной математической культуройматематической культурой, позво-, позво-
ляющей ему ориентироваться, понимать ляющей ему ориентироваться, понимать 
и управлять деятельностью, преобразо-и управлять деятельностью, преобразо-
вывать её в целях более эффективной вывать её в целях более эффективной 
реализации стоящих перед ним учебных реализации стоящих перед ним учебных 
и профессиональных задач. Цель данной и профессиональных задач. Цель данной 
статьи – представление статьи – представление системы микро-системы микро-
целей математической подготовки целей математической подготовки 
бакалаврабакалавра, которая является проектом , которая является проектом 
учебно-познавательной деятельности сту-учебно-познавательной деятельности сту-
дента, призвана выступать одним из спо-дента, призвана выступать одним из спо-
собов организации различных действий собов организации различных действий 
и операций в оптимальную и операций в оптимальную последова-последова-
тельность и систему тельность и систему для управления для управления 
развитием профессиональной компетент-развитием профессиональной компетент-
ности выпускника бакалавриата.ности выпускника бакалавриата.

Автор считает, что цель прикладной Автор считает, что цель прикладной 
математической подготовки бакалавра – математической подготовки бакалавра – 
конкретные планируемые результаты конкретные планируемые результаты 
образовательных воздействий на разных образовательных воздействий на разных 
этапах [4]. Основываясь на анализе ФГОС этапах [4]. Основываясь на анализе ФГОС 
ВПО, содержания и особенностей буду-ВПО, содержания и особенностей буду-
щей профессиональной деятельности по щей профессиональной деятельности по 
различным направлениям подготовки различным направлениям подготовки 
бакалавров и опыте собственной педаго-бакалавров и опыте собственной педаго-
гической деятельности, мы пришли к вы-гической деятельности, мы пришли к вы-
воду о необходимости выделения воду о необходимости выделения трёх трёх 
этапов математической подготовки:этапов математической подготовки:

● ● пропедевтическийпропедевтический (получить на- (получить на-
чальные навыки и знания по конкрет-чальные навыки и знания по конкрет-

ным учебным темам, а также научить-ным учебным темам, а также научить-
ся получать их быстрее, эффективнее ся получать их быстрее, эффективнее 
и проще);и проще);

● ● базовыйбазовый (развить общий концеп- (развить общий концеп-
туальный подход – научиться приме-туальный подход – научиться приме-
нять математические модели и методы нять математические модели и методы 
в разных областях);в разных областях);

● ● профессиональный, профессиональный, или приклад-или приклад-
ной (развить персональные компе-ной (развить персональные компе-
тенции, соответствующее отношение тенции, соответствующее отношение 
к профессиональной деятельности). к профессиональной деятельности). 

Цель как системообразующий Цель как системообразующий 
компоненткомпонент определяет функции всех  определяет функции всех 
остальных элементов методической остальных элементов методической 
системы [3]. Реализуя деятельностную системы [3]. Реализуя деятельностную 
концепцию обучения и рассматривая концепцию обучения и рассматривая 
конечную цель всех трёх этапов мате-конечную цель всех трёх этапов мате-
матической подготовки как множество матической подготовки как множество 
микроцелей, нам удалось математиче-микроцелей, нам удалось математиче-
скую скую подготовку бакалавра задать на подготовку бакалавра задать на 
языке умений выполнять действия на языке умений выполнять действия на 
требуемом уровне их усвоения,требуемом уровне их усвоения, други- други-
ми словами, на языке учебно-познава-ми словами, на языке учебно-познава-
тельной деятельности обучаемых. Этот тельной деятельности обучаемых. Этот 
факт позволил по новому организовать факт позволил по новому организовать 
взаимодействие преподавателя и об-взаимодействие преподавателя и об-
учающегося на конкретном уровне ов-учающегося на конкретном уровне ов-
ладения программным материалом, ладения программным материалом, 
обеспечил достижение требуемого ка-обеспечил достижение требуемого ка-
чества математической подготовки, чества математической подготовки, 
а также позволил диагностировать сте-а также позволил диагностировать сте-
пень достижения качества обучения, пень достижения качества обучения, 
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что, в конечном счёте, определило ре-что, в конечном счёте, определило ре-
зультативность процесса развития про-зультативность процесса развития про-
фессиональной компетентности.фессиональной компетентности.

Остановимся более подробно на Остановимся более подробно на 
обосновании и описании способов по-обосновании и описании способов по-
становки целей преподавателем вуза. становки целей преподавателем вуза. 
Целеполагание, согласно [1], может Целеполагание, согласно [1], может 
осуществляться на трёх уровнях: осуществляться на трёх уровнях: пред-пред-
метном, модульном и конкретного метном, модульном и конкретного 
занятиязанятия. Говоря о математической . Говоря о математической 
подготовке, автор считает целесоо-подготовке, автор считает целесоо-
бразным выделение ещё одного уров-бразным выделение ещё одного уров-
ня – ня – межпредметного,межпредметного, условия полной  условия полной 
реализации методических особенно-реализации методических особенно-
стей интегрированного учебного курса стей интегрированного учебного курса 
«Количественные методы и матема-«Количественные методы и матема-
тическое моделирование» (приклад-тическое моделирование» (приклад-
ная математика), созданного и вне-ная математика), созданного и вне-
дрённого в учебный процесс на всех дрённого в учебный процесс на всех 
факультетах Московского государ-факультетах Московского государ-
ственного гуманитарного университета ственного гуманитарного университета 
им. М. А. Шолохова.им. М. А. Шолохова.

Требования к математической под-Требования к математической под-
готовке бакалавра являются верши-готовке бакалавра являются верши-
ной «дерева целей». Следует отметить, ной «дерева целей». Следует отметить, 
что целевая установка в соответствии что целевая установка в соответствии 
с ФГОС ВПО по большинству направ-с ФГОС ВПО по большинству направ-
лений подготовки в данном случае но-лений подготовки в данном случае но-
сит весьма общий характер, что требует сит весьма общий характер, что требует 
дальнейшей её детализации и профес-дальнейшей её детализации и профес-
сионализации, ориентации на задачи сионализации, ориентации на задачи 
развития студента на уровне системы развития студента на уровне системы 
учебных курсов (межпредметный уро-учебных курсов (межпредметный уро-
вень) или конкретных учебных курсов вень) или конкретных учебных курсов 
(предметный уровень).(предметный уровень).

В спроектированной методической В спроектированной методической 
системе прикладной математической системе прикладной математической 
подготовки бакалавра уровни целепо-подготовки бакалавра уровни целепо-
лагания можно охарактеризовать дву-лагания можно охарактеризовать дву-
мя идеями. мя идеями. Во-первыхВо-первых, при определе-, при определе-
нии целей развития профессиональной нии целей развития профессиональной 
компетентности бакалавра (в аспекте компетентности бакалавра (в аспекте 
математической подготовки), мы исхо-математической подготовки), мы исхо-
дили из того, что учебный курс «Коли-дили из того, что учебный курс «Коли-
чественные методы и математическое чественные методы и математическое 
моделирование» является системоо-моделирование» является системоо-
бразующим и профессионально-зна-бразующим и профессионально-зна-
чимым, направленным на развитие чимым, направленным на развитие 
модельных представлений о процессах модельных представлений о процессах 
и явлениях. Во-вторыхи явлениях. Во-вторых, его содержа-, его содержа-
ние направлено на развитие личности ние направлено на развитие личности 
студента, формирование и развитие ин-студента, формирование и развитие ин-
новационных компонентов профессио-новационных компонентов профессио-
нальной компетентности.нальной компетентности.

Сказанное позволило следующим Сказанное позволило следующим 
образом определитьобразом определить метапредметные  метапредметные 

цели математической подготовки бака-цели математической подготовки бака-
лавра в МГГУ им. М. А. Шолохова.лавра в МГГУ им. М. А. Шолохова.

1. 1. Сформировать систему знаний Сформировать систему знаний 
оо  математических методах в предмет-математических методах в предмет-
ной области и методах оптимизации; ной области и методах оптимизации; 
методах имитационного моделирова-методах имитационного моделирова-
ния процессов в предметной области; ния процессов в предметной области; 
конструктивном определении количе-конструктивном определении количе-
ственного анализа: системном описа-ственного анализа: системном описа-
нии исследуемого объекта.нии исследуемого объекта.

2.2.  СформироватьСформировать  умения и навыки, умения и навыки, 
обеспечить теоретическую, практи-обеспечить теоретическую, практи-
ческую и мотивационную подготовкуческую и мотивационную подготовку, , 
необходимые студенту для использова-необходимые студенту для использова-
нияния  моделирования как исследователь-моделирования как исследователь-
ского инструментария, учёта принципов ского инструментария, учёта принципов 
разработки математических моделей разработки математических моделей 
различных видов, в том числе имитаци-различных видов, в том числе имитаци-
онного моделирования процессов. онного моделирования процессов. 

3.3.  Сформировать систему ключе-Сформировать систему ключе-
вых компетенцийвых компетенций в области примене- в области примене-
ния математических моделей и мето-ния математических моделей и мето-
дов для анализа, расчёта, оптимизации дов для анализа, расчёта, оптимизации 
детерминированных и случайных ин-детерминированных и случайных ин-
формационных процессов в предмет-формационных процессов в предмет-
ной области; решения формализуемых ной области; решения формализуемых 
и трудно формализуемых задач. и трудно формализуемых задач. 

Среди результатов внедрения целе-Среди результатов внедрения целе-
полагания при проектировании учеб-полагания при проектировании учеб-
ного курса «Количественные методы ного курса «Количественные методы 
и математическое моделирование» и математическое моделирование» 
наиболее значимы следующие. наиболее значимы следующие. 

Системные представленияСистемные представления о зада- о зада-
чах учебного курса; месте математики чах учебного курса; месте математики 
в системе профессиональной деятель-в системе профессиональной деятель-
ности; проблемах и тенденциях раз-ности; проблемах и тенденциях раз-
вития математики и её приложений; вития математики и её приложений; 
возможностях математического моде-возможностях математического моде-
лирования при исследовании социаль-лирования при исследовании социаль-
но-экономических проблем и ситуаций; но-экономических проблем и ситуаций; 
состоянии и перспективах развития ко-состоянии и перспективах развития ко-
личественных методов; своеобразии ис-личественных методов; своеобразии ис-
пользования математических методов пользования математических методов 
и моделей в предметной области. и моделей в предметной области. 

Знание Знание основных понятий учебно-основных понятий учебно-
го курса и особенностей их трактовки; го курса и особенностей их трактовки; 
схем построения моделей и проведения схем построения моделей и проведения 
внутримодельного исследования; осо-внутримодельного исследования; осо-
бенностей применения системы матема-бенностей применения системы матема-
тических моделей; форм представления тических моделей; форм представления 
результата внутримодельного исследо-результата внутримодельного исследо-
вания и его возможной содержательной вания и его возможной содержательной 
интерпретации; систему требований интерпретации; систему требований 
к математическим моделям, методику к математическим моделям, методику 
оценки трудоёмкости математических оценки трудоёмкости математических 
методов; виды, алгоритмы, критерии оп-методов; виды, алгоритмы, критерии оп-
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тимальности и сферы применения мате-тимальности и сферы применения мате-
матических методов; основы разработки матических методов; основы разработки 
рекомендаций по построению и исследо-рекомендаций по построению и исследо-
ванию математических моделей.ванию математических моделей.

УмениеУмение  формализовать проблемы формализовать проблемы 
и ситуации в социально-экономиче-и ситуации в социально-экономиче-
ской сфере; определять вид модели ской сфере; определять вид модели 
и выбирать необходимый метод её ис-и выбирать необходимый метод её ис-
следования, проводить сбор и структу-следования, проводить сбор и структу-
рирование информации на всех этапах рирование информации на всех этапах 
математического моделирования. Вла-математического моделирования. Вла-
дение современными математическими дение современными математическими 
методами, методами внутримодельных методами, методами внутримодельных 
исследований; умение диагностировать исследований; умение диагностировать 
причины неадекватности построенных причины неадекватности построенных 
моделей и в связи с этим осуществлять моделей и в связи с этим осуществлять 
их коррекцию; владеть способами про-их коррекцию; владеть способами про-
фессиональной и личностной рефлек-фессиональной и личностной рефлек-
сии; осуществлять профессиональную сии; осуществлять профессиональную 
самодиагностику, самооценку и само-самодиагностику, самооценку и само-
анализ, а также анализ и оценку про-анализ, а также анализ и оценку про-
фессиональной деятельности коллег фессиональной деятельности коллег 
и её результатов. и её результатов. 

Следует отметить, что систему сфор-Следует отметить, что систему сфор-
мулированных предметных целей мулированных предметных целей 
нельзя использовать для проведения нельзя использовать для проведения 
конкретных лекционных или практиче-конкретных лекционных или практиче-
ских занятий, так как их формулировки ских занятий, так как их формулировки 
ещё носят достаточно обобщённый ха-ещё носят достаточно обобщённый ха-

рактер и, следовательно, не отвечают рактер и, следовательно, не отвечают 
требованиям диагностичности, не дают требованиям диагностичности, не дают 
возможности проверить степень их до-возможности проверить степень их до-
стижения студентами.стижения студентами.

По этой причине далее детализация По этой причине далее детализация 
предметных целей обучения осущест-предметных целей обучения осущест-
влялась на влялась на уровне учебных тем (по-уровне учебных тем (по-
следовательность микроцелей по следовательность микроцелей по 
учебной теме),учебной теме),  аа  такжетакже уровне кон- уровне кон-
кретного учебного занятия кретного учебного занятия (микро-(микро-
цель), что позволило сформировать цель), что позволило сформировать 
оптимальнуюоптимальную  логическую после-логическую после-
довательность микроцелейдовательность микроцелей, обеспе-, обеспе-
чивающую формирование и развитие чивающую формирование и развитие 
у студентов профессионально-значи-у студентов профессионально-значи-
мых знаний, умений и компетенций мых знаний, умений и компетенций 
в аспекте прикладной математической в аспекте прикладной математической 
подготовки. подготовки. 

Модифицированная система микро-Модифицированная система микро-
целей по интегрированному курсу «Ко-целей по интегрированному курсу «Ко-
личественные методы и математическое личественные методы и математическое 
моделирование», иллюстрирующая вы-моделирование», иллюстрирующая вы-
шеуказанные уровни целеполагания – шеуказанные уровни целеполагания – 
конечный результат многоуровневой конечный результат многоуровневой 
интеграции систем микроцелей не-интеграции систем микроцелей не-
скольких учебных курсов, среди которых скольких учебных курсов, среди которых 
«Линейное программирование», «Те-«Линейное программирование», «Те-
ория игр», «Исследование операций» ория игр», «Исследование операций» 
и др. представлена в таблице.и др. представлена в таблице.

11 Знать классификацию математических моделей оптимизационных задач и методов Знать классификацию математических моделей оптимизационных задач и методов 
их расчётаих расчёта

22 Уметь составлять математическую модель оптимизационной задачиУметь составлять математическую модель оптимизационной задачи
33 Уметь приводить задачу линейного программирования (ЗЛП) к каноническому видуУметь приводить задачу линейного программирования (ЗЛП) к каноническому виду
44 Уметь использовать векторную запись ЗЛПУметь использовать векторную запись ЗЛП
55 Освоить графический метод решения ЗЛП для Освоить графический метод решения ЗЛП для n =n =  2, n =2, n =  3, k ≤3, k ≤  22
66 Освоить применение симплекс – метода к решению ЗЛПОсвоить применение симплекс – метода к решению ЗЛП
77 Знать алгоритм метода искусственного базиса и уметь применять его для нахожде-Знать алгоритм метода искусственного базиса и уметь применять его для нахожде-

ния начальной угловой точки ЗЛПния начальной угловой точки ЗЛП
 8 8 Уметь составить двойственную задачу к исходной ЗЛПУметь составить двойственную задачу к исходной ЗЛП
 9 9 Уметь формулировать 1 и Уметь формулировать 1 и 2 теоремы2 теоремы о минимаксе и применять их при решении ЗЛП о минимаксе и применять их при решении ЗЛП
 10 10 Освоить двойственный симплекс метод как модификацию симплекс – методаОсвоить двойственный симплекс метод как модификацию симплекс – метода
 11 11 Освоить метод обратной матрицыОсвоить метод обратной матрицы
 12 12 Иметь представление о специальных ЗЛП (на примере транспортной модели)Иметь представление о специальных ЗЛП (на примере транспортной модели)
 13 13 Уметь сводить несбалансированную транспортную модель к сбалансированной Уметь сводить несбалансированную транспортную модель к сбалансированной 

транспортной моделитранспортной модели
 14 14 Освоить методы «североОсвоить методы «северо--западного» угла, минимального элемента, Фогелязападного» угла, минимального элемента, Фогеля
 15 15 Уметь находить оптимальных план транспортной задачи методом потенциаловУметь находить оптимальных план транспортной задачи методом потенциалов
 16 16 Иметь представление об экономических задачах, сводящихся к транспортным моде-Иметь представление об экономических задачах, сводящихся к транспортным моде-

лям (на примере задачи о назначениях)лям (на примере задачи о назначениях)
 17 17 Освоить венгерский метод решения задачи о назначенияхОсвоить венгерский метод решения задачи о назначениях
 18 18 Освоить метод решения матричных антагонистических игр с нулевой суммой в чи-Освоить метод решения матричных антагонистических игр с нулевой суммой в чи-

стых стратегияхстых стратегиях
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 19 19 Уметь решать аналитически матричные антагонистические игры в смешанных стратегияхУметь решать аналитически матричные антагонистические игры в смешанных стратегиях
  

2020
Уметь решать графическиУметь решать графически  матричные антагонистические игры в смешанных матричные антагонистические игры в смешанных 
стратегияхстратегиях

 21 21 Уметь формулировать основную теорему теории игр и применять её к решению ма-Уметь формулировать основную теорему теории игр и применять её к решению ма-
тричных антагонистических игртричных антагонистических игр

  
2222

Знать меры риска и уметь анализировать рисковые ситуации в финансово-экономи-Знать меры риска и уметь анализировать рисковые ситуации в финансово-экономи-
ческой сфереческой сфере

  
2323

Уметь применять алгоритм нахождения оптимальной стратегии при решении по-Уметь применять алгоритм нахождения оптимальной стратегии при решении по-
зиционных игрзиционных игр

  
2424

Освоить применение максимаксного критерия при принятии решений в условиях Освоить применение максимаксного критерия при принятии решений в условиях 
неопределённости и рисканеопределённости и риска

2525 Освоить применение критерия Вальда при принятии решений в условиях неопреде-Освоить применение критерия Вальда при принятии решений в условиях неопреде-
лённости и рискалённости и риска

2626 Освоить применение критерия минимаксного риска Сэвиджа при принятии реше-Освоить применение критерия минимаксного риска Сэвиджа при принятии реше-
ний в условиях неопределённости и рисканий в условиях неопределённости и риска

2727 Освоить применение критерия Гурвица при принятии решений в условиях неопре-Освоить применение критерия Гурвица при принятии решений в условиях неопре-
делённости и рискаделённости и риска

2828 Освоить графический метод решения полностью целочисленной ЗЛПОсвоить графический метод решения полностью целочисленной ЗЛП
2929 Освоить алгоритм метода Гомори (метода отсечений) и уметь применять его при Освоить алгоритм метода Гомори (метода отсечений) и уметь применять его при 

решении полностью целочисленных ЗЛПрешении полностью целочисленных ЗЛП
3030 Иметь представление о приложении методов линейного программирования к зада-Иметь представление о приложении методов линейного программирования к зада-

чам нелинейного программированиячам нелинейного программирования
3131 Уметь решать задачи дробноУметь решать задачи дробно--линейного программированиялинейного программирования
3232 Уметь решать задачи квадратичного программированияУметь решать задачи квадратичного программирования
3333 Иметь представление о градиентных методах решения задач нелинейного програм-Иметь представление о градиентных методах решения задач нелинейного програм-

мирования (метод проекции градиента, метод условного градиента)мирования (метод проекции градиента, метод условного градиента)
3434 Иметь представление о методах штрафных и барьерных функцийИметь представление о методах штрафных и барьерных функций
3535 Иметь представление о многошаговых задачах оптимизацииИметь представление о многошаговых задачах оптимизации
3636 Иметь представление о постановке задач дискретного динамического программиро-Иметь представление о постановке задач дискретного динамического программиро-

вания (принцип оптимальности Беллмана)вания (принцип оптимальности Беллмана)

О к о н ч а н и е  т а б л . О к о н ч а н и е  т а б л . 

Постановка целей математической Постановка целей математической 
подготовки бакалавра в рамках учеб-подготовки бакалавра в рамках учеб-
ной темы и конкретного лекционного ной темы и конкретного лекционного 
или практического занятия нами вы-или практического занятия нами вы-
полнена на деятельностном уровне, что полнена на деятельностном уровне, что 
в большей степени обеспечивает готов-в большей степени обеспечивает готов-
ность и способность бакалавров успеш-ность и способность бакалавров успеш-
но осуществлять учебную и будущую но осуществлять учебную и будущую 
профессиональную деятельность. Опи-профессиональную деятельность. Опи-
санное выше целеполагание легло в ос-санное выше целеполагание легло в ос-
нову учебного пособия [5].нову учебного пособия [5].

Обобщая сказанное, можно отме-Обобщая сказанное, можно отме-
тить, что в рамках проектирования ме-тить, что в рамках проектирования ме-
тодической системы математической тодической системы математической 
подготовки, при освоении содержания подготовки, при освоении содержания 
и последовательности проектировочных и последовательности проектировочных 
процедур, постижении основ технологи-процедур, постижении основ технологи-
ческого подхода к подготовке студента ческого подхода к подготовке студента 
к будущей профессиональной деятель-к будущей профессиональной деятель-
ности преподавателю предоставляет-ности преподавателю предоставляет-
ся реальная возможность управления ся реальная возможность управления 

развитием профессиональной компе-развитием профессиональной компе-
тентности. Этот вывод подтверждается тентности. Этот вывод подтверждается 
положительными результатами опытно-положительными результатами опытно-
экспериментальной работы, проведён-экспериментальной работы, проведён-
ной в рамках исследования на кафедре ной в рамках исследования на кафедре 
точных и естественных наук Москов-точных и естественных наук Москов-
ского государственного гуманитарного ского государственного гуманитарного 
университета им. М. А. Шолохова, Мо-университета им. М. А. Шолохова, Мо-
сковском финансово-промышленном сковском финансово-промышленном 
университете «Синергия», Московском университете «Синергия», Московском 
институте телевидения и радиовещания институте телевидения и радиовещания 
«Останкино».«Останкино».

Библиографический списокБиблиографический список

1. Виленский В. Я., Образцов П. И., Уман А. И. 1. Виленский В. Я., Образцов П. И., Уман А. И. 
Технологии профессионально-ориентиро-Технологии профессионально-ориентиро-
ванного обучения в высшей школе : учеб. ванного обучения в высшей школе : учеб. 
пособие / под ред. В. А. Сластенина. – пособие / под ред. В. А. Сластенина. – 
М. : Педагогическое общество России. – М. : Педагогическое общество России. – 
2004. – 275 с.2004. – 275 с.

2. Власов Д. А., Монахов Н. В., Монахов В. М. 2. Власов Д. А., Монахов Н. В., Монахов В. М. 
Математические модели и методы внутри-Математические модели и методы внутри-



СОЦИОСФЕРА № 2, 2014 169

Педагогика
модельных исследований. – М. : Альфа, модельных исследований. – М. : Альфа, 
2007. – 365 с. 2007. – 365 с. 

3. Власов Д. А., Синчуков А. В. Новое содержа-3. Власов Д. А., Синчуков А. В. Новое содержа-
ние прикладной математической подготов-ние прикладной математической подготов-
ки бакалавра // Преподаватель. XXI век. – ки бакалавра // Преподаватель. XXI век. – 
2013. – Т. 1. – № 1. – С. 71–79.2013. – Т. 1. – № 1. – С. 71–79.

4. Власов Д. А., Синчуков А. В. Стратегия разви-4. Власов Д. А., Синчуков А. В. Стратегия разви-
тия методической системы математической тия методической системы математической 
подготовки бакалавров // Наука и школа. – подготовки бакалавров // Наука и школа. – 
2012. – Т. 5. – № 5. – С. 61–65.2012. – Т. 5. – № 5. – С. 61–65.

5. Власов Д. А., Синчуков А. В., Монахов Д. Н., 5. Власов Д. А., Синчуков А. В., Монахов Д. Н., 
Качалова Г. А. Количественные методы Качалова Г. А. Количественные методы 
и математическое моделирование : учеб. и математическое моделирование : учеб. 
пособие. – М. : Типография «11 Формат», пособие. – М. : Типография «11 Формат», 
2013. – 80 с.2013. – 80 с.

6. Гречева М., Черемных Ю., Туманова Е. Коли-6. Гречева М., Черемных Ю., Туманова Е. Коли-
чественные методы в экономических иссле-чественные методы в экономических иссле-
дованиях. – М. : Юнити – Дана, 2013. – 687 с.дованиях. – М. : Юнити – Дана, 2013. – 687 с.

7. Монахов В. М. Введение в теорию педагоги-7. Монахов В. М. Введение в теорию педагоги-
ческих технологий. – Волгоград : Перемена, ческих технологий. – Волгоград : Перемена, 
2006. – 318 с.2006. – 318 с.

8. Хуторской А. В. Компетентностный подхов 8. Хуторской А. В. Компетентностный подхов 
в обучении : науч.-метод. пособие. – М. : в обучении : науч.-метод. пособие. – М. : 
Эйдос, 2013. – 73 с.Эйдос, 2013. – 73 с.

 Bibliografi cheskiy spisok Bibliografi cheskiy spisok

1. Vilenskiy V. Ya., Obraztsov P. I., Uman A. I. 1. Vilenskiy V. Ya., Obraztsov P. I., Uman A. I. 
Tehnologii professionalno-orientirovannogo Tehnologii professionalno-orientirovannogo 
obucheniya v vyisshey shkole : ucheb. posobie / obucheniya v vyisshey shkole : ucheb. posobie / 

pod red. V. A. Slastenina. – M. : Pedagogiches-pod red. V. A. Slastenina. – M. : Pedagogiches-
koe obschestvo Rossii. – 2004. – 275 s.koe obschestvo Rossii. – 2004. – 275 s.

2. Vlasov D. A., Monahov N. V., Monahov V. M. 2. Vlasov D. A., Monahov N. V., Monahov V. M. 
Matematicheskie modeli i metodyi vnutrimodel-Matematicheskie modeli i metodyi vnutrimodel-
nyih issledovaniy. – M. : Alfa, 2007. – 365 s.nyih issledovaniy. – M. : Alfa, 2007. – 365 s.

3. Vlasov D. A., Sinchukov A. V. Novoe soder-3. Vlasov D. A., Sinchukov A. V. Novoe soder-
zhanie prikladnoy matematicheskoy podgotovki zhanie prikladnoy matematicheskoy podgotovki 
bakalavra // Prepodavatel. XXI vek. – 2013. – bakalavra // Prepodavatel. XXI vek. – 2013. – 
T. 1. – № 1. – S. 71–79.T. 1. – № 1. – S. 71–79.

4. Vlasov D. A., Sinchukov A. V. Strategiya raz-4. Vlasov D. A., Sinchukov A. V. Strategiya raz-
vitiya metodicheskoy sistemyi matematiches-vitiya metodicheskoy sistemyi matematiches-
koy podgotovki bakalavrov // Nauka i shkola. – koy podgotovki bakalavrov // Nauka i shkola. – 
2012. – T. 5. – № 5. – S. 61–65.2012. – T. 5. – № 5. – S. 61–65.

5. Vlasov D. A., Sinchukov A. V., Monahov D. N., 5. Vlasov D. A., Sinchukov A. V., Monahov D. N., 
Kachalova G. A. Kolichestvennyie metodyi Kachalova G. A. Kolichestvennyie metodyi 
i matematicheskoe modelirovanie : ucheb. i matematicheskoe modelirovanie : ucheb. 
posobie. – M. : Tipografi ya «11 Format»,posobie. – M. : Tipografi ya «11 Format»,
2013. – 80 s.2013. – 80 s.

6. Grecheva M., Cheremnyih Yu., Tumano-6. Grecheva M., Cheremnyih Yu., Tumano-
va E. Kolichestvennyie metodyi v ekonomi-va E. Kolichestvennyie metodyi v ekonomi-
cheskih issledovaniyah. – M. : Yuniti – Dana,cheskih issledovaniyah. – M. : Yuniti – Dana,
2013. – 687 s.2013. – 687 s.

7. Monahov V. M. Vvedenie v teoriyu peda-7. Monahov V. M. Vvedenie v teoriyu peda-
gogicheskih tehnologiy. – Volgograd : Pereme-gogicheskih tehnologiy. – Volgograd : Pereme-
na, 2006. – 318 s.na, 2006. – 318 s.

8. Hutorskoy A. V. Kompetentnostnyiy podhov 8. Hutorskoy A. V. Kompetentnostnyiy podhov 
v obuchenii : nauch.-metod. posobie. – M. : v obuchenii : nauch.-metod. posobie. – M. : 
Eydos, 2013. – 73 s.Eydos, 2013. – 73 s.

© Власов Д. А., 2014.© Власов Д. А., 2014.


