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В статье исследуется проблема педагогического диагностирования качества математической подготовки 

экономистов в высшей школе. В качестве измеримого показателя качества математической подготовки 

рассмотрен уровень сформированности математической компетентности экономиста. Определено 

понятие математической компетентности экономиста и его компонентная структура (целевой, 

мотивационно-ценностный, инструментальный и личностный компоненты). Выделены этапы 

формирования математической компетентности экономиста и соответствующие уровни еѐ 

сформированности. Определены результаты формирования содержания компонентов математической 

компетентности экономиста на каждом этапе формирования и критерии их оценивания. На основе 

интегративного подхода разработана методика диагностирования сформированности математической 

компетентности экономиста и определены виды оценочных средств. 
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Одна из приоритетных задач стратегического развития нашего общества – 

«повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина» [4]. Вслед за Л. Н. Давыдовой [3], А. П. Крахмалевым [5], Е. И. Сахарчук [6] мы 

рассматриваем педагогическое диагностирование как технологию управления качеством 

образования. Модернизация российского образования в рамках Болонского процесса 

реализуется с позиции компетентностного подхода, и ожидаемым результатом 

математической подготовки в вузе признана математическая компетентность выпускника. На 

этом основании качество математической подготовки выпускника вуза можно 

охарактеризовать уровнем сформированности его математической компетентности. 
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Под математической компетентностью экономиста мы понимаем способность и 

готовность решать типовые профессиональные задачи (ТПЗ) с использованием 

математических знаний. Здесь ТПЗ – цель, которая многократно ставится в процессе 

профессиональной деятельности экономиста. Теоретический анализ литературы и 

эмпирический опыт позволили определить типологию профессиональных задач экономиста, 

разработать обобщенные методы решения ТПЗ, а также выделить следующую структуру 

математической компетентности экономиста [1]: 

 целевой компонент включает ТПЗ экономиста, которые можно решить средствами 

математики. Выпускник вуза должен иметь четкое о них представление, уметь их 

идентифицировать и решать; 

 мотивационно-ценностный компонент подразумевает наличие мотивов и 

потребностей использовать средства математики для решения ТПЗ, осознание роли 

математики как элемента человеческой культуры в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности; 

 инструментальный компонент включает знания, умения и навыки в области 

математики, необходимые для решения типовых профессиональных задач; 

 личностный компонент содержит психологические и интеллектуальные особенности 

личности специалиста, его профессионально-значимые качества. 

Нами выделены три последовательных этапа формирования математической 

компетентности экономиста (МКЭ) в процессе математической подготовки в вузе: 

дисциплинарный, междисциплинарный и профессиональный. На каждом этапе с 

использованием соответствующих дидактических средств (учебные задачи, 

псевдопрофессиональные задачи, профессиональные задачи) формируется определенный 

уровень МКЭ: дисциплинарный уровень (МК-1), междисциплинарный (МК-2) и 

профессиональный (МК-3). При этом сформированность математической компетентности на 

предыдущем уровне является необходимым условием формирования математической 

компетентности на следующем уровне. Содержание математической компетентности 

экономиста некоторого уровня включает содержание математической компетентности 

предыдущего уровня: 

МК-1   МК-2   МК-3. 

Анализ научно-педагогической литературы показал, что в настоящее время 

отсутствует общепризнанный метод диагностирования уровня сформированности 

математической компетентности выпускника вуза. Вместе с тем следует отметить 

наметившуюся тенденцию к интеграции различных подходов к оценке результатов 

образования, как на уровне методологического обоснования, так и на уровне практической 



реализации, являющуюся отражением интеграционных процессов в науке, экономике и 

образовании. Выбор интегративного подхода к оценке результатов обучения (Е. В. Земцова, 

И. А. Зимина, В. Н. Сагатовский, В. В. Сериков и др.) обусловлен необходимостью 

реализации основных принципов оценивания – полноты и целостности. 

На основе интегративного подхода нами разработана методика диагностирования 

сформированности математической компетентности экономиста, включающая следующие 

этапы: 

1. Определение конкретных объектов оценивания, в качестве которых выступают 

компоненты математической компетентности экономиста. 

2. Определение содержания и результатов формирования компонентов математической 

компетентности на каждом уровне формирования математической компетентности. 

3. Разработка критериев оценивания результатов формирования содержания компонентов 

математической компетентности на каждом уровне формирования математической 

компетентности. 

4. Придание компонентам математической компетентности весовых коэффициентов на 

основе экспертной оценки. 

5. Вычисление среднего показателя сформированности математической компетентности 

на каждом уровне. 

6. Определение этапов, задач и средств диагностирования сформированности 

математической компетентности экономиста в системе математической подготовки в вузе. 

Опираясь на работу В. П. Беспалько [2], касающуюся вопроса определения уровня 

усвоения деятельности обучающимися, мы определили результаты формирования 

содержания компонентов математической компетентности и критерии оценки уровня 

сформированности компонентов математической компетентности экономиста на каждом 

этапе математической подготовки в вузе (таблица 1). Анализ таблицы 1 позволяет выявить 

динамику формирования математической компетентности экономиста в процессе 

математической подготовки в вузе. 

Поясним, какое содержание мы вкладываем в некоторые термины, содержащиеся в 

таблице 1. 

«Стандартной формулировкой» задачи считаем такую формулировку, в которой 

содержится прямое указание на цель задачи, конечный продукт деятельности по еѐ решению 

и свойства этого продукта. Приведем примеры задачи в стандартной формулировке (пример 

1) и нестандартной формулировке (пример 2). 

  



Таблица 1 

Соответствие уровней формирования математической компетентности экономиста (МКЭ) 

результатам обучения и критериям их оценивания 

 

К
о
м

п
о
н

ен
т
 

М
К

Э
 Результат 

формирования 

компонента МКЭ 

Критерии оценивания сформированности компонента МКЭ  

2 3 4 5 

Дисциплинарный уровень формирования МКЭ 

Ц
ел

ев
о
й

 Умение определять вид 

учебных математических 

задач по цели и 

конечному продукту 

деятельности 

Не умеет 

самостоятельно 

определять вид учебных 

математических задач 

по цели и конечному 

продукту деятельности 

Умеет определять вид 

учебных 

математических задач 

по цели и конечному 

продукту деятельности 

с опорой на справочные 

материалы 

Умеет определять вид 

учебных 

математических задач 

(в стандартной 

формулировке) по цели 

и конечному продукту 

деятельности 

Умеет определять вид 

учебных 

математических задач 

(в произвольной 

формулировке) по цели 

и конечному продукту 

деятельности 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
о

-

ц
ен

н
о
ст

н
ы

й
 

Осознание значимости 

математических знаний 

для будущей 

профессиональной 

деятельности 

Не считает, что 

математические знания 

значимы для будущей 

профессиональной 

деятельности 

Не уверен в значимости 

математических знаний 

для будущей 

профессиональной 

деятельности 

Осознает частично, не 

может аргументировать 

значимость матема-

тических знаний для 

будущей профессио-

нальной деятельности 

Убежден в значимости 

математических знаний 

для будущей 

профессиональной 

деятельности 

И
н

ст
р
у
м

ен
-

та
л
ь
н

ы
й

 

Владение 

математическими 

знаниями (понятиями, 

законами, методами), 

необходимыми для 

решения учебных задач 

Не владеет 

математическими 

знаниями (понятиями, 

законами, методами), 

необходимыми для 

решения учебных задач 

Имеет пробелы в 

математических 

знаниях, необходимых 

для решения учебных 

задач 

Владеет 

математическими 

знаниями, 

необходимыми для 

решения учебных задач 

Владеет системой 

математических знаний, 

необходимыми для 

решения учебных задач 

 

 

 



Продолжение таблицы 1 
Л

и
ч
н

о
ст

н
ы

й
 Сформированная 

способность к творчес-

кой деятельности при 

решении учебных 

математических задач и 

анализу еѐ результатов 

Не способен к творчес-

кой деятельности при 

решении учебных 

математических задач и 

анализу еѐ результатов 

Фрагментарно проявля-

ет способность к твор-

ческой деятельности 

при решении учебных 

математических задач и 

анализу еѐ результатов 

Способен к творческой 

деятельности при 

решении учебных 

математических задач и 

анализу еѐ результатов 

Имеет развитую спо-

собность к творческой 

деятельности при 

решении учебных 

математических задач и 

анализу еѐ результатов 

Междисциплинарный уровень формирования МКЭ 

Ц
ел

ев
о
й

 

Умение определять тип 

псевдопрофессиональ-

ных задач экономиста по 

цели и конечному 

продукту деятельности 

Не умеет самостоятельно 

определять тип 

псевдопрофессиональных 

задач экономиста по цели 

и конечному продукту 

деятельности 

Умеет определять тип 

псевдопрофессиональ-

ных задач экономиста 

по цели и конечному 

продукту деятельности 

с опорой на 

справочные материалы 

Умеет определять тип 

псевдопрофессиональ-

ных задач экономиста 

(в стандартной 

формулировке) по цели 

и конечному продукту 

деятельности 

Умеет определять тип 

псевдо-

профессиональных 

задач экономиста (в 

произвольной 

формулировке) по цели 

и конечному продукту 

деятельности 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
о

-

ц
ен

н
о
ст

н
ы

й
 

Наличие мотивации к 

приобретению 

математических знаний 

для использования в 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Не имеет мотивации к 

приобретению 

математических знаний  

Имеет мотивацию к 

приобретению матема-

тических знаний для 

использования в 

будущей профессио-

нальной деятельности, 

но делает это по ука-

занию преподавателя 

Имеет мотивацию к 

приобретению матема-

тических знаний для 

использования в 

будущей профессио-

нальной деятельности 

и делает это 

самостоятельно 

Имеет развитую 

мотивацию к приоб-

ретению математичес-

ких знаний для исполь-

зования в будущей 

профессиональной 

деятельности и активно 

реализует еѐ 

И
н

ст
р
у
м

ен
та

л
ь
-

н
ы

й
 

Умение решать 

псевдопрофессиональ-

ные задачи экономиста с 

опорой на обобщенные 

методы решения ТПЗ 

Не владеет методами 

решения псевдопрофес-

сиональных задач эконо-

миста и опорными мате-

матическими знаниями 

для их реализации 

Фрагментарно 

демонстрирует умение 

решать псевдопрофес-

сиональные задачи 

экономиста без опоры 

на обобщенные методы 

решения ТПЗ 

Демонстрирует умение 

решать псевдопрофес-

сиональные задачи 

экономиста, допуская 

ошибки в алгоритмах 

обобщенных методов 

решения ТПЗ 

Имеет навык исполь-

зования обобщенных 

методов решения типо-

вых псевдопрофес-

сиональных задач 

экономиста 

 

 

 



Продолжение таблицы 1 

 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

й
 Сформированная спо-

собность к творческой 

деятельности при ре-

шении псевдопрофес-

сиональных задач и 

анализу еѐ результатов 

Не способен к 

творческой 

деятельности при ре-

шении псевдопрофес-

сиональных задач и 

анализу еѐ результатов 

Способен решать и 

анализировать 

результаты решения 

псевдопрофессиональ-

ных задач в стандарт-

ной формулировке 

Демонстрирует умение 

решать нестандартные 

псевдопрофессиональ-

ные задачи и 

анализировать 

полученные результаты 

Владеет навыками 

творческой 

деятельности при ре-

шении псевдопрофес-

сиональных задач и 

анализа еѐ результатов 

Профессиональный уровень формирования МКЭ 

Ц
ел

ев
о
й

 Умение распознавать ти-

повые профессиональ-

ные задачи экономиста 

(ТПЗ) по цели и конеч-

ному продукту деят-ти 

Не умеет самосто-

ятельно распознавать 

ТПЗ экономиста по 

цели и конечному 

продукту деятельности 

Умеет распознавать 

типовые ТПЗ по цели и 

конечному продукту 

деятельности с опорой 

на справ. материал. 

Умеет распознавать 

ТПЗ (в стандартной 

формулировке) по цели 

и конечному продукту 

деятельности 

Умеет распознавать 

ТПЗ (в произвольной 

формулировке) по цели 

и конечному продукту 

деятельности 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

-

н
о
-

ц
ен

н
о
ст

н
ы

й
 Наличие потребности в 

приобретении мате-

матических знаний, 

обусловленной 

профессиональными 

интересами 

Отсутствует 

потребность в 

приобретении мате-

матических знаний 

Возникает потребность 

в приобретении мате-

матических знаний, 

обусловленная конкрет-

ной профессиональной 

задачей 

Наличие потребности в 

приобретении мате-

матических знаний, 

обусловленной стремле-

нием к профессиональ-

ному росту 

Наличие потребности в 

приобретении мате-

матических знаний, 

обусловленной сложив-

шимися профессио-

нальными интересами 

И
н

ст
р
у
м

ен

-т
ал

ь
н

ы
й

 Умение решать ТПЗ 

экономиста с опорой на 

обобщенные методы 

решения 

Не владеет методами 

решения ТПЗ  

Фрагментарно 

демонстрирует умение 

решать ТПЗ без опоры 

на обобщенные методы 

решения 

Демонстрирует умение 

решать ТПЗ, допуская 

ошибки в алгоритмах 

обобщенных методов 

решения 

Имеет навык исполь-

зования обобщенных 

методов решения ТПЗ 

Л
и

ч
н

о
ст

н

ы
й

 

Сформированная способ-

ность к творческой дея-

тельности при решении 

профессиональных задач 

и анализу еѐ результатов 

Не способен к 

творческой 

деятельности при ре-

шении ТПЗ и анализу еѐ 

результатов 

Способен решать и 

анализировать 

результаты решения 

ТПЗ в стандартной 

формулировке 

Демонстрирует умение 

решать нестандартные 

ТПЗ и анализировать 

полученные результаты 

Обладает способностью 

к творческой 

деятельности при ре-

шении ТПЗ и анализу еѐ 

результатов 



Пример 1. Найдите промежутки непрерывности функции и укажите характер точек 

разрыва, если таковые имеются. 

Пример 2. Исследуйте функцию на непрерывность. 

В рамках настоящего исследования определим «творческую деятельность по решению 

профессиональной задачи» либо как планирование и последовательное использование 

нескольких обобщенных методов решения ТПЗ при решении комплексной задачи 

(состоящей из нескольких ТПЗ), либо как использование обобщенного метода при решении 

ТПЗ в новых обстоятельствах (новой экономической ситуации или с использованием новых 

математических знаний). 

Предварительно каждому из компонентов математической компетентности 

экономиста на основании опроса экспертов был присвоен весовой коэффициент значимости 

содержания компонента для будущей профессиональной деятельности экономиста как 

среднее арифметическое значение предложенных экспертами весовых коэффициентов. В 

качестве экспертов были привлечены специалисты в области экономики, работающие на 

предприятиях г. Астрахани. 

Результаты экспертной оценки: 

К1 = 0.23 – весовой коэффициент целевого компонента; 

К2 = 0.19 – весовой коэффициент мотивационно-ценностного компонента; 

К3 = 0.28 – весовой коэффициент инструментального компонента; 

К4 = 0.3 – весовой коэффициент личностного компонента. 

Итоговая оценка уровня сформированности математической компетентности 

будущего экономиста рассчитывалась как интегральная оценка сформированности 

содержания компонентов математической компетентности (целевого, мотивационно-

ценностного, инструментального, личностного) в соответствии с разработанными 

критериями по формуле 

   ∑   

 

   

       (       )   

где    – оценка сформированности математической компетентности экономиста на n-

ом уровне (МКn);     – оценка сформированности i-го компонента математической 

компетентности экономиста на n-ом уровне;    – весовой коэффициент i-го компонента 

математической компетентности экономиста. 

Для реализации процедуры диагностирования качества математической подготовки 

определены виды средств оценивания, адекватные, с нашей точки зрения, содержанию 

четырех компонентов математической компетентности экономиста (табл. 2). 

Таблица 2 



Средства оценивания уровня сформированности содержания компонентов МКЭ 
 

№ Компонент математической 

компетентности 

Средства оценивания 

1. Целевой Контрольные работы, коллоквиумы 

2. Мотивационно-ценностный Анкеты 

3. Инструментальный Контрольные работы, тесты, федеральный 

интернет-экзамен, экзамены по учебным 

дисциплинам, учебные и дипломные проекты 

4. Личностный Анкеты, контрольные работы, учебные и 

дипломные проекты 

Подводя итог характеристике особенностей педагогического диагностирования 

результатов математической подготовки экономистов в вузе, следует отметить 

необходимость выделения компонентного состава математической компетентности 

экономиста (МКЭ), этапов формирования МКЭ, содержания компонентов МКЭ и критериев 

оценки сформированности этого содержания на каждом этапе формирования, адекватных 

современным профессиональным задачам экономиста. 
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