
286 

Куликова Ольга Валентиновна, канд. пед. наук, доцент 

Уральский государственный университет путей сообщения 

Доцент кафедры «Естественно-научные дисциплины» 

kulikova1000@rambler.ru 

г. Екатеринбург, Россия 

Кныш Алла Александровна 

Уральский государственный экономический университет 

Старший преподаватель кафедры прикладной математики 

knysh.alla84@gmail.com 

г. Екатеринбург, Россия 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 
Аннотация: В статье представлена методическая идея применения активных форм 

учебной работы студентов для развития общекультурных компетенций при изучении 

математики в вузе. Предложена модель проектирования деловой игры преподавателем вуза. 

Выделены этапы педагогической деятельности. Методическая идея иллюстрируется на 

примере проектирования деловой игры для знакомства будущих бакалавров менеджмента с 

элементами линейного программирования в рамках изучения дисциплины «Математика» на 

первом курсе. 
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Введение 

Основным критерием результативности образовательного процесса в 

настоящее время выступают компетенции. Они рассматриваются как 

совокупность знаний, умений, навыков, способностей и личностных качеств 

[4]. Образовательная программа вуза ставит своей целью формирование у 

студентов общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций. Формирование отмеченных выше видов 

компетенций происходит постепенно в ходе изучения различных дисциплин и 

прохождения учебных и производственных практик. Уровень их развития 

проявляется в практической деятельности при решении возникающих проблем.  

Изучение математики будущими бакалаврами менеджмента на первом 

курсе, прежде всего, формирует основу профессиональной компетенции ПК-10 

(владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
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управления) [6]. Учитывая, что объектами профессиональной деятельности 

менеджера являются процессы реализации управленческих решений, 

представляется целесообразным включать студентов в такие активные формы 

учебной деятельности как деловая игра.   

Материалы и методы 

В педагогике под понятием деловой игры подразумевается групповое 

упражнение по выработке последовательности решений в искусственно 

созданных условиях, имитирующих реальную производственную обстановку 

процессов организационно-экономических систем [3]. Проведение такого 

мероприятия на учебных занятиях направлено приоритетно на формирование 

общекультурных компетенций и развитие познавательного интереса. 

Содержание и структура деловой игры создаются методом моделирования.   

Учебная деятельность имитирует ситуации, в которых возникают 

благоприятные условия для развития у студентов таких компетенций как ОК-3 

(способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности), ОК-6 (способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия), ОК-7 (способность к самоорганизации и самообразованию) [6].  

Результаты исследования и их обсуждение 

Рассмотрим применение деловой игры при изучении линейного 

программирования в рамках дисциплины «Математика». При ее 

проектировании методом моделирования можно выделить следующие этапы: 

определение целей и задач учебного мероприятия; выбор задачи линейного 

программирования (ЗЛП); построение сюжета; моделирование структуры и 

содержания учебной деятельности студентов и преподавателя; составление 

системы оценивания учебных достижений студентов.  

При выборе ЗЛП для деловой игры целесообразно руководствоваться 

критериями занимательности и не трудоемкости проведения алгебраических 

преобразований. Например, можно использовать задачу о планирование 

времени на различные виды деятельности. Возможный вариант ЗЛП: Джек – 
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студент первокурсник. Он пришел к выводу, что одна только учеба, без 

ежедневной игры в баскетбол, плохо влияет на его умственное, нравственное и 

физическое развитие. Поэтому он решил распределить свое дневное время 

(примерно 10 часов) для учебы и игры в баскетбол. Привлекательность 

игрового времени он оценивает в два раза выше, чем привлекательность 

времени, затраченного на учебу. Но, имея совесть и чувство долга, Джек решил, 

что время для игры не должно превышать время для учебы. Кроме того, он 

заметил, что, если выполнять все учебные задания, на игру останется не более 4 

часов в день. Помогите Джеку распределить время так, чтобы он получал 

максимальное удовольствие и от учебы, и от игры [5].  

Содержание отобранной для деловой игры ЗЛП во многом определяет ее 

сюжет. Для задачи о Джеке можно предложить следующее развитие событий. 

Некий консультационный центр оказывает информационную поддержку 

клиентам по вопросам рационального планирования своих ресурсов. 

Преподаватель как руководитель центра на лекционном занятии проводит мастер-

класс, где знакомит студентов с определением ЗЛП, ее математической моделью и 

методами ее решения (графический способ, симплекс-таблицы, использование 

программы Excel «Поиск решения»). Методы поиска максимума целевой функции 

рассматриваются на примере задачи о Джеке. Далее объявляется конкурс на 

лучшую защиту решения ЗЛП, в котором принимают участие команды, 

сформированные из студентов учебной группы. Домашнее задание – групповое 

решение ЗЛП на поиск минимума целевой функции. Конкурс проводится на 

практическом занятии. Выбирается жюри конкурса, в которое входят по одному 

представителю из каждой команды. Председатель жюри – преподаватель. 

Диагностика освоения учебного материала осуществляется по результатам 

индивидуального решения ЗЛП при выполнении лабораторной работы с 

использованием информационно-компьютерных технологий.   

Формирование преподавателем способов решения ЗЛП при проведении 

мастер-класса, конкурса и лабораторной работы может включать следующие 

действия: раскрытие идеи об особенностях решения задач оптимизации, 

мотивация учебной деятельности, координация групповой и индивидуальной 
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работы студентов, активизация познавательного интереса. Погружение студентов 

в учебно-игровое пространство предусматривает выполнение ими следующих 

действий: восприятие математической модели ЗЛП, групповое составление 

вопросов об особенностях методов решения ЗЛП, презентация полученных 

результатов, групповое обсуждение и оценивание учебных достижений.   

Студенты, как участники деловой игры, выполняют групповые и 

индивидуальные задания, поэтому представляется продуктивным оценивать их 

учебные достижения по двум составляющим. Соотношение между этими 

составляющими регулируется педагогическими задачами, которые ставит 

преподаватель в данной учебной группе. Балльная система оценивания создает 

благоприятные условия для составления разнообразных диагностических 

процедур. Балльная стоимость критериев определяется с учетом содержания и 

структуры учебной деятельности студентов.  

Заключение 

Объединение в одно учебное мероприятие различных видов учебных 

занятий способствует более эффективной реализации концепции 

компетентностного подхода к организации учебного процесса. Подготовка и 

проведение деловой игры оставляет яркие впечатления у студентов и 

преподавателя [1, 2]. Формирования умений математического моделирования 

при решении учебных задач обогащается эмоциональными переживаниями ее 

участников. Это активизирует познавательный интерес студентов к 

математическим дисциплинам, без которых невозможна подготовка 

современного экономиста. 
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THE DEVELOPMENT OF CULTURAL COMPETENCES OF STUDENTS 

IN THE BUSINESS GAME IN THE STUDY OF MATHEMATICS 

 
Abstract: The article presents a methodological idea of the active forms use of students’ 

educational work for the development of cultural competence in the study of mathematics in high 

school. Proposed model design the business game a teacher of high school. The authors identified 

the stages of pedagogical activity. The methodological idea is illustrated on the example of 

designing a business game with first-year students when they study the elements of linear 

programming in mathematics course.   
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