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Ужесточение требований к уровню профессиональной подготовки 
экономистов обусловлено тенденцией роста потребностей работодателей 
экономической сферы в квалифицированных кадрах. Одним из 
фундаментальных элементов современной философии маркетинга является 
глубокое проникновение в него информационных технологий. В статье 
делается попытка раскрыть возможности информационных технологий в 
системе подготовки специалиста экономического профиля. 

The specific way of training of the specialist in the field of economy 
depends on the employer’s demand. One of the main point of the whole system of 
the economist training is Information technologies. In the article the author tries to 
show the importance of Information technologies in the system of economist’s 
preparing 

Современный уровень образования и тенденции его развития 
характеризуются повсеместным внедрением компьютерной техники и 
программных средств. Поэтому будущий экономисты должен владеть, 
компьютерными методами моделирования в принятии решений. Передовая 
сложные и трудоемкие вычисления компьютеру, студенты – будущие 
финансисты – получают возможность более эффективно освоить изучаемые 
модели и методы и сосредоточиться на глубоком осмысливании материала и 
анализе полученных результатов. 

Развитие активного, деятельностного начала в обучении, раскрытие и 
использование творческих способностей каждого обучаемого 
осуществляются через формирование познавательных потребностей путем 
организации поиска знаний в процессе изучения учебного материала и 
удовлетворение этих потребностей, что может быть обеспечено созданием 
специально организованной учебно-информационной среды. Организация 
учебно-информационной профессионально-ориентированной среды требует 
структурирования учебной информации на разных уровнях, систематизации 
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процесса предъявления информации, специальной организации 
интерактивного общения. 

Это актуализирует проблему организации профессиональной 
подготовки специалиста в процессе изучения различных образовательных 
областей посредством информационных образовательных ресурсов. 

Информационный образовательный ресурс локального доступа 
(ИОРлд) «Методы математического моделирования в экономике» 
предназначе студентов, обучающихся на очной, очно-заочной и заочной 
формах обучения на специальности «Финансы и кредит». ИОРлд содержит 
три раздела теоретический, практический и контролирующий. В 
практический раздел включены семь лабораторных работ. 

В теоретическом разделе рассматриваются следующие темы: «Основы 
математического моделирования в профессиональной деятельности»; 
«Основы построение и исследования математических моделей в 
профессиональной деятельности»; «Продуктивность и эффективность 
математических моделей»; «Оптимизационные модели»; «Построение 
математических моделей»; «Математические модели и линейное 
программирование». 

В рамках темы «Основы математического моделирования в 
профессиональной деятельности» студенты изучают понятие модели и 
моделирования, классификацию математических моделей, применяемых в 
экономике и финансовом анализе, этапы процесса моделирования, получают 
навыки изучения и построения профильных математических моделей. 

В рамках темы «Основы построение и исследования математических 
моделей в профессиональной деятельности» студенты изучают основые 
этапы построения и исследования математических моделей; понятие 
экзогенных и эндогенных переменных, примеры построения математических 
моделей. 

В рамках темы «Продуктивность и эффективность математических 
моделей» изучается понятие продуктивности модели Леонтьева, 
экономическое содержание продуктивности модели, коэффициенты прямых, 
косвенных и полных затрат. 

В рамках темы «Оптимизационные модели» рассматриваются 
коэффициенты трудовых затрат, лимит по использованию трудовых 
ресурсов, задача оптимизации национальной экономики при ограниченных 
трудовых ресурсах. 

В теме «Построение математических моделей» изучается общая схема 
построения моделей, записанных на языке производственных функций; 
теоретико-предметные модели: модель межотраслевых связей в 
национальной экономики. 

В рамках темы «Математические модели и линейное 
программирование» рассмотрены постановка задачи линейного 
программирования, основные определения (допустимые решения, 
допустимое множество, оптимальные решения), представлены примеры 
задач линейного программирования об ассортименте продукции о диете 
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(формирование минимальной потребительской продовольственной корзины), 
сменно-суточном планировании работы городского транспорта, задача о 
раскрое, минимизации дисбаланса на линии сборки изделий и т.п.Формы 
записи задач линейного программирования. В данной теме значительное 
внимание уделено проблеме геометрической интерпретации задач линейного 
программирования, рассматривается графический метод решения задач 
линейного программирования., оновные свойства задачи линейного 
программирования, выпуклые многогранные множества и множество 
допустимых решений: крайняя точка (вершина) множества, выпуклость 
множества решений задачи линейного программирования, симплексный 
метод, теория двойственности и анализ чувствительности, специальные типы 
задач линейного программирования и общая постановка задачи оптимизации 
портфеля ценных бумаг. 

Выполнение комплекса лабораторных работ, включенных в ИОРлд 
«Методы математического моделирования в экономике» позволит студентам 
активно применять полученные на лекциях знания, как в процессе обучения, 
так и в своей будущей самостоятельной работе. 

Выполняя лабораторные работы, студенты приобретают навыки 
составления математических моделей самых разнообразных задач 
экономики, овладевают методами компьютерного моделирования в MS 
Excel, учатся доводить поставленные задачи до численного результата и 
анализировать полученные данные. 

Особенностью лабораторных работ, включенных в информационный 
образовательный ресурс локального доступа «Методы математического 
моделирования в экономике» является их компьютерная направленность. В 
качестве программной среды используются средства Microsoft Excel 2007 
(электронные таблицы MS Office). 

При выполнении лабораторных работ с применением персональных 
компьютеров студенты получают навыки рассмотрения актуальных проблем 
организационного управления в государственных и бизнес-структурах 
различных видов деятельности – производственных, торговых, финансово-
кредитных и др. 

Использование информационного образовательного ресурса 
локального доступа «Методы математического моделирования в экономике» 
предполагает формирование у студента: 

 знаний в области основные виды моделей математического 
программирования; 

 умений и навыков в области: анализа стоящих перед ним задач и 
выбора адекватной математической модели из банка существующих; 
построения математических моделей различных задач в сфере 
финансов и экономики; использования математических методов при 
решении финансово-экономических задач и применения для их 
реализации компьютерных средств и современных информационных 
технологий. 
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Практический раздел содержит семь лабораторных работ по 
следующим темам: «Задачи линейного программирования»; «Транспортные 
задачи»; «Задачи целочисленного линейного программирования», 
«Балансовые экономико-математические модели»; «Задачи линейного 
программирования с булевыми (двоичными) переменными»; «Задачи 
нелинейного программирования»; «Сложные проценты. Погашена кредита и 
балансовые уравнения». 

Лабораторная работа по теме «Балансовые экономико-математические 
модели» содержит две темы: «экономико-математическая модель 
межотраслевого баланса» и «экономико-математическая модель 
международной торговли» 

В лабораторной работе по теме «Задачи линейного программирования 
с булевыми (двоичными) переменными» рассматриваются задачи линейного 
программирования с булевыми двоичными) переменными, которые могут 
принимать только два значения: ноль или единица. К таким задачам 
относятся: задача о назначениях, задача коммивояжера, задача о доставке, 
задача составления расписания и др. Эти задачи в большинстве случаев 
могут быть сведены к транспортной задаче. 

Лабораторная работа по теме «Задачи нелинейного программирования» 
содержит краткие сведения по нелинейным оптимизационным 
математическим моделям, методике их решения средствами Excel и 
индивидуальные задания. 

Лабораторная работе по теме «Сложные проценты. Погашена кредита и 
балансовые уравнения» содержит основные понятия о сложных процентах, 
балансовых уравнениях погашения кредита, их решения средствами Excel и 
индивидуальные задания студентам. 

Контролирующий раздел содержит перечень контрольных вопросов и 
тестовые задания. Содержимое раздела позволяет студентам своевременно и 
качественно выполнить необходимый объем работ и более эффективно 
планировать время для подготовки к итоговому и промежуточному 
контролю. 

Отличительными характеристиками разработанного информационного 
образовательного ресурса являются: адаптивность образовательной 
траектории за счет использования разработанных программно-
математических методов и инструментальных средств структуризации 
учебного материала, а также автоматизации дельности педагогического 
дизайнера (автора учебного курса) и специалистов по компьютеризации; 
адаптивность тестового контроля за счет программной реализации 
разработанных динамических процедур согласования сложности 
предъявляемых тестовых заданий с уровнем подготовленности студентов; 
открытость системы за счет использования разработанных 
инструментальных средств, обеспечивающих развитие и модификацию 
структуры и содержимого учебных курсов в зависимости от региональных 
требований; валидность и вариативность разработанных тестов за счет 
согласованного подбора комбинации тестовых заданий по сложности и 
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направленности на базе разработанного имитационного комплекса 
моделирования качества оценивания уровня знаний тестируемого; 
креативность среды за счет программной реализации оригинального 
графического редактора и проигрывателя тестовых заданий, имеющих 
дружественный и интуитивно понятный интерфейс; настраиваемость 
системы на основе статистического анализа процесса обучения и оценки 
результатов тестового контроля при наличии развитых процедур 
администрирования системы с учетом специфики контингента обучаемых; 
модульность системы, основанная на функциональной декомпозиции всего 
используемого материала с учетом его методической связности; гибкость 
разработанной системы, что выражено в доступности редактирования и 
адаптации материалов для конкретных приложений применительно к 
каждому пользователю. 
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Обсуждается применение аппаратуры автоматизации фирмы 
Siemens для студентов специальностей «Автоматизация технологических 
процессов и производств» ММФ и «Электротехнологические установки и 
системы» ЭТФ. 

The purpose of this paper is to report some results of application Siemens 
automation equipment in students practical training of such specializations as 
"Industrial automation in technological processes" (Mechanical Engineering 
Faculty) and "Electrotechological systems and installations" (Electrical 
Engineering faculty). 

Комплекс предназначен для изучения основ программирования и 
процессов управления в среде промышленной автоматизации фирмы 
«Siemens». Лабораторный стенд включает в себя программируемый 
контроллер Simatic S7-300 CPU313C, сенсорную HMI-панель ТР-177А, 
персональный компьютер, адаптер интерфейсов USB-MPI и панель 
имитатора объекта управления. На экране HMI-панели могут 
программироваться сенсорные кнопки, чувствительные к прикосновению, с 
помощью которых оператор может подавать в контроллер управляющую 
информацию. Таким образом, панель может как отображать информацию о 
работе управляемого объекта, так и использоваться в качестве командного 
устройства. 


