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Аннотация: исследуются вопросы подготовки будущих экономистов в условиях вуза на основе ис-
пользования межпредметных связей. Реализация межпредметного подхода к изучению дисциплины 
«Информационные технологии в экономике» и других финансово-экономических дисциплин автором 
рассматривается в аспекте повышения качества подготовки будущих экономистов.
Ключевые слова: компетентностная модель, уровни информационно-технологической подготов-
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Abstract: the article examines the issue of teaching future economists in the context of higher education 
based on the use of interdisciplinary links. The implementation of the interdisciplinary approach to teaching the 
discipline “Information Technologies in Economics” and other subjects connected with fi nance and economics 
is regarded in terms of improving the quality of future economists’ training.
Key words: competence model, levels of information technology training, interdisciplinary approach.

Обязательный минимум содержания основной 
образовательной программы (ООП) устанавлива-
ется федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего профессиональ-
ного образования (ФГОС ВПО) по направлениям 
подготовки.

Согласно ФГОС ВПО по направлению подго-
товки 080100 «Экономика» [1], выпускник дол-
жен быть готов к следующим видам профессио-
нальной деятельности: расчетно-экономическая; 
аналитическая, научно-исследовательская; ор-
ганизационно-управленческая; педагогическая. 
В соответствии с видами профессиональной дея-
тельности обучающийся должен уметь решать 
профессиональные задачи с использованием ин-
формационных технологий.

В представленной таблице отражены цели 
использования информационных технологий при 
решении профессиональных задач в различных 
видах деятельности.

Стандарт предъявляет определенные требо-
вания к информационно-технологической состав-
ляющей выпускника-экономиста:

– понимать сущность и значение информации 
в развитии современного информационного обще-

ства, сознавать опасности и угрозы, возника ющие 
в этом процессе, соблюдать основные требова-
ния информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОК-12);

– владеть основными методами, способами 
и средствами получения, хранения, переработки 
информации, иметь навыки работы с компьюте-
ром как средством управления информацией, ра-
ботать с информацией в глобальных компьютер-
ных сетях (ОК-13);

– выбирать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии 
с поставленной задачей, проанализировать ре-
зультаты расчетов и обосновать полученные вы-
воды (ПК-5);

– использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные техниче-
ские средства и информационные технологии 
(ПК-10);

– использовать для решения коммуникатив-
ных задач современные технические средства и 
информационные технологии (ПК-12).

Достаточно сложно сформировать перечис-
ленные выше компетенции у студентов без уче-
та связей между изучаемыми дисциплинами. Ис-
следователь С. И. Архангельский отмечает, что 
образовательная система вуза «требует научно-



                            

   
 

    
    

  
  
    

    
      

 

   
    

 
   

    
     

 

    
     

   

    
    

  
   

    
   

    
  

    

   
    

  
    

    
    

   
    

   
    

    
     
   

      
   

 
   

    
   

   
    

   
    

      
   

    
 

   
 

   
  

   
    

   
 

       

     
  

     
    

     
      

       
 
    

  
      

  
    

     

   
   

      
     

    
   

    
    

     
   

   

II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
Т а б л и ц а 

Информационные технологии в профессиональной деятельности бакалавра 
по направлению подготовки 080100 «Экономика» 

Вид деятельности 

Расчетно 
экономическая 

Аналитическая, 
научно- исследо 
вательская 

Организационно-
управленческая 

Педагогическая 

Цель использования 
информационных технологий 

– определение экономических и социально 
экономических показателей на основе типо 
вых методик; 
– оценка эффективности инвестиционной по 
литики организации в условиях неопределен 
ности внешней среды с использованием ве 
роятностно-статистических методов 

– решение задач оптимального распределе 
ния ограниченных финансовых ресурсов 
средствами линейного программирования; 
– обработка массивов экономических данных 
в соответствии с поставленной задачей, ин 
терпретация полученных результатов и ис 
следуемых процессов, явлений и объектов, 
относящихся к области профессиональной 
деятельности, анализ и интерпретация полу 
ченных результатов и обоснование выводов 

– применение информационных технологий 
при разработке оптимальных вариантов уп
равленческих решений, обосновании их вы 
бора на основе критериев социально-эконо 
мической эффективности с учетом рисков и 
возможных последствий принимаемых реше 
ний 

– владение методикой применения со 
временных информационных технологий для 
решения профессиональных задач педагоги 
ческой деятельности 

Профессиональные задачи 

– подготовка исходных данных для проведе 
ния расчетов экономических и социально-эко 
номических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 
– проведение расчетов экономических и соци 
ально-экономических показателей на основе 
типовых методик с учетом действующей нор 
мативно-правовой базы 

– поиск информации по полученному зада 
нию, сбор и анализ данных, необходимых для 
проведения конкретных экономических расче 
тов; 
– обработка массивов экономических данных 
в соответствии с поставленной задачей, ана 
лиз, оценка, интерпретация полученных ре
зультатов и обоснование выводов; 
– построение стандартных теоретических и 
эконометрических моделей исследуемых про 
цессов, явлений и объектов, относящихся к 
области профессиональной деятельности, 
анализ и интерпретация полученных резуль 
татов 
– участие в разработке вариантов управлен 
ческих решений, обосновании их выбора на 
основе критериев социально-экономической 
эффективности с учетом рисков и возможных 
социально-экономических последствий при 
нимаемых решений; 
– оперативное управление малыми коллекти 
вами и группами, сформированными для реа
лизации конкретного экономического проекта 
– преподавание экономических дисциплин в 
общеобразовательных учреждениях, образо 
вательных учреждениях начального профес 
сионального, среднего профессионального, 
высшего профессионального и дополнитель 
ного профессионального образования 

го обоснования, которое должно указывать пути 
интенсификации и глубокого усвоения изучаемо 
го научного положения. Это значит, что система 
не может ограничиваться рассмотрением даже в 
частном случае и в оптимальной форме обособ 
ленного предмета» [2, с. 87]. 
ООП бакалавриата предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: гуманитарный, соци 
альный и экономический цикл; математический и 
естественно-научный цикл; профессиональный 
цикл. Перечисленные учебные циклы должны 
быть объединены между собой межпредметными 
связями. 

Исследованию межпредметных связей по 
священы многочисленные работы Н. С. Антонова, 
В. А. Далингера, Д. И. Зверева, И. В. Левченко, 
Л. И. Карташовой, В. Н. Максимовой, В. Н. Федо 
ровой и Д. М. Кирюшкина и др. Говоря об исполь 
зовании межпредметных связей при изучении 
информатики для развития познавательной мо 
тивации обучающихся, И. В. Левченко и Л. И. Кар 
ташова выделили следующие их виды: 

– «косвенная теоретическая связь, когда для 
лучшего понимания и усвоения учебного матери 
ала информатики используются аналогии, приме 
ры из других областей; 
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
– прямая теоретическая связь из-за невозмож 

ности изучения темы обучающимися без знаний 
из других дисциплин; 

– практическая связь, когда обучающимся 
предлагаются задания из других дисциплин, но их 
решение осуществляется с помощью методов и 
средств информатики, тем самым происходит изу 
чение информатики, но на том учебном материа 
ле, который интересен обучающимся, демонстри 
руется роль информатики, ее значение для других 
областей научного познания» [3]. 
Каждый учебный цикл имеет базовую (обяза 

тельную) часть и вариативную (профильную), ус 
танавливаемую вузом. Вариативная часть дает 
возможность расширить и углубить знания, уме 
ния и навыки, определяемые содержанием базо 
вых (обязательных) дисциплин, позволяет обуча 
ющимся получить углубленные знания и навыки 
для успешной профессиональной деятельнос 
ти или продолжения профессионального обра 
зования в магистратуре. Анализ ФГОС ВПО по 
направлению 080100 «Экономика» позволяет 
констатировать, что в его базовой части не пре 
дусмотрены дисциплины информационно-техно 
логической направленности, однако в перечне 
компетенций, которыми должен обладать выпуск 
ник, присутствуют общекультурные и профессио 
нальные компетенции, формируемые в процессе 
его информационно-технологической подготовки. 
Поэтому в вариативную часть математического 
и естественно-научного цикла учебного плана 
ФГБОУ ВПО  «Северо-Кавказский горно-метал 
лургический институт» были включены дисципли 
ны «Информатика», «Информационные техноло 
гии в экономике» и  «Компьютерное моделирова 
ние в экономике». 
Именно при изучении данных дисциплин обу 

чающиеся получают базовые фундаментальные 
знания по информационным технологиям: поня 
тие информации, общая характеристика процес 
сов сбора, передачи, обработки и накопления ин 
формации, технические и программные средства 
реализации информационных процессов; модели 
решения функциональных и вычислительных за 
дач: алгоритмизация и программирование; языки 
программирования высокого уровня; основы ра
боты с базами данных; локальные и глобальные 
компьютерные сети; основы защиты информации, 
методы защиты информации. В процессе изуче 
ния данных дисциплин у будущих экономистов 
также формируются базовые умения и навыки: 
владение средствами поиска и отбора профес 
сионально значимой информации в сети Internet; 
владение средствами коммуникаций, сетевого об 
щения, коллективной работы в сети, умение само 
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стоятельно осваивать новое программное обеспе 
чение [4]. 
Дисциплина  «Информационные технологии в 

экономике» изучается во II и III учебных семест 
рах, являясь инструментальным дополнением 
курсов  «Математический анализ» (I семестр), 
«Линейная алгебра» (II семестр), «Макроэко 
номическое планирование и прогнозирование» 
(III семестр) и «Финансы» (III семестр). Основные 
положения дисциплины будут в дальнейшем ис 
пользоваться при изучении дисциплин: «Методы 
моделирования и прогнозирования в экономике» 
(IV семестр) (математического и естественно 
научного цикла); «Эконометрика» (IV семестр), 
«Деньги, кредит, банки» (IV, V семестры), «Инвес 
тиции» (V семестр), «Бухгалтерский учет и ана 
лиз» V, VI семестры), «Финансовый менеджмент» 
(VII семестр), «Финансовые риски» (VII семестр) 
(профессионального цикла). 
Анализируя процесс профессиональной под 

готовки будущих экономистов, мы выделили пред 
посылки реализации прямой и косвенной, теоре 
тической и практической межпредметных связей 
дисциплин информационно-технологической на
правленности и финансово-экономических дис 
циплин. 
В содержании финансово-экономических 

дисциплин определены темы, материал которых 
можно использовать для наглядной иллюстра 
ции возможностей применения информационных 
технологий в предметной области экономики (на 
пример, при изучении возможностей табличного 
процессора MS Excel – определение потребнос 
ти инвестиционного проекта в ресурсах и их оп 
тимальное распределение с учетом доходности; 
моделирование процесса формирования портфе 
ля инвестиций и др.); при последующем изучении 
финансово-экономических дисциплин происхо 
дит закрепление навыков применения информа 
ционных технологий и умения использовать их 
для решения профессиональных задач в сфере 
экономики  (например, применение табличного 
процессора MS Excel для обработки массивов 
экономических данных, использование навыков 
работы в СПС «КонсультантПлюс» и ведения уче 
та в системе «1С: Предприятие» на практических 
занятиях по дисциплинам профессионального 
цикла, а также при выполнении студентами-эко 
номистами курсовых работ и дипломном проек 
тировании) [5]. 
Имеется определенный авторский опыт само 

стоятельной разработки вариантов электронных 
лабораторных работ по курсу «Компьютерное мо 
делирование в экономике» на кафедре  «Инфор 
мационные системы в экономике» ФГБОУ ВПО 
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II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
«Северо-Кавказский горно-металлургический ин 
ститут». 
Методические указания к лабораторным рабо 

там охватывают большинство тем курса и содер 
жат четыре лабораторные работы: 

1. Решение финансовых задач с помощью MS 
Excel (лабораторная работа № 1); 

2. Решение и анализ финансово-экономиче 
ских задач средствами MS Excel (лабораторная 
работа № 2); 

3. Задачи линейного программирования  (ла 
бораторная работа № 3); 

4. Задачи оптимальных перевозок (лаборатор 
ная работа № 4). 
К отличительным особенностям лаборатор 

ных работ следует отнести их компьютерную на
правленность. Программная среда, используемая 
при выполнении лабораторных работ, – средства 
MS Excel. Для технического обеспечения хода вы 
полнения практических заданий подходят совре 
менные персональные компьютеры любой совре 
менной конфигурации. 
Выполнение каждой лабораторной работы 

происходит поэтапно и предусматривает следу 
ющие виды деятельности: 

1. Подготовка отчета. 
Отчет оформляется на отдельных листах фор 

мата А4 (или в тетради). На титульном листе обя 
зательно указать номер группы, ФИО исполните 
ля, номер и название лабораторной работы, цель, 
основные сведения по теории. Студент в ходе вы 
полнения работы должен записать условие зада 
чи, ход ее решения, привести таблицы и графики 
экспериментальных зависимостей показателей, 
сделать выводы о причинно-следственных связях 
и взаимном влиянии факторов, сравнить получен 
ные результаты с теоретическими положениями 
учебников. 

2. Ход работы. 
Студент на основе усвоенных основных те 

оретических положений и общей постановки за 
дачи получает самостоятельно на компьютере 
правильный ответ тестового примера. Студент 
показывает его преподавателю, который проверя 
ет полученные результаты и после этого выдает 
студенту одно из индивидуальных заданий, при 
веденных в конце лабораторной работы. Студент 
приступает к выполнению полученного индивиду 
ального задания. Полученные результаты на экра 
не компьютера студент предъявляет преподавате 
лю для проверки. 

3. Сохранение результатов выполненной ла 
бораторной работы. 
Результаты выполнения работы студент со

храняет на жестком диске в папке «Мои докумен 

ты/КМЭ» под именем ФИО_Работа№_Вариант№ 
(например, ИвановА.П.Работа№1.Вариант№3) и 
на съемном носителе информации. Записывает 
результаты в отчет. 

4. Представление результатов выполнения 
работы (отчета и файлов) для проверки препода 
вателю. 

5. Защита выполненной работы. Ответы на 
контрольные вопросы по теоретическому матери 
алу и на замечания преподавателя по выполнен 
ной работе [6; 7]. 
Разработанные лабораторные работы спо 

собствуют формированию у студентов необходи 
мых знаний и умений анализа современных про 
блем производства, финансов и кредитов; поиска 
оптимальных решений стратегических и тактиче 
ских задач организационного управления с ис 
пользованием компьютерных технологий. 
Таким образом, образовательный процесс, 

построенный на основе межпредметных связей 
дисциплин, отвечающих за информационно-ком 
муникационную составляющую, с финансово-эко 
номическими дисциплинами, позволяет не только 
формировать профессиональные компетенции, 
но и развивать личностные качества, которые спо 
собствуют развитию способности к творчеству, от
клонению в мышлении от стандартных схем, быс 
трому разрешению проблемных ситуаций. Меж 
предметные связи дисциплин информационной 
подготовки и финансово-экономических дисцип 
лин являются необходимым условием повышения 
качества профессиональной подготовки будущих 
экономистов в условиях вуза. 
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