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Представлены методические рекомендации по организации дистанционного интерактивного обучения 
математике студентов вуза по направлению подготовки «Менеджмент». В работе рассматривается исполь-
зование веб-квестов и веб-форумов при формировании умений решать ситуационные задачи (кейсы) вузов-
ского курса математики. Выделены особенности тренировочных, практических и исследовательских кейсов. 
Предложенная авторами методическая идея иллюстрируется на примере проектирования кейсов для задачи 
межотраслевой экономики (модель Леонтьева) в разделе линейной алгебры по дисциплине «Математика». 
Система кейсов учитывает разный уровень математической подготовки студентов и позволяет двигаться им 
по траектории обучения от выполнения простых упражнений к более сложным заданиям. Применение отме-
ченных дистанционных форм интерактивного обучения будущих менеджеров направлено на развитие у них 
профессиональных компетенций по количественному и качественному анализу информации при принятии 
управленческих решений. 
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In this paper we present methodical recommendations on the organization of the distance interactive learning 
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Получение высшего образования в 
удобном для себя ритме привлекает  многих 
молодых людей. Это позволяет им само-
стоятельно планировать свою профессио-
нальную и учебную деятельность с учетом 
своих индивидуальных способностей и 
возможностей. Развитие открытого обра-
зовательного пространства в условиях со-
временного информационного общества 
связано с непрерывным совершенствовани-
ем педагогических и интернет технологий в 
единстве. Поиск методических идей в этом 
случае концентрируется вокруг целесоо-
бразного соединения традиционного дидак-
тического обеспечения с электронным со-
провождением учебного процесса. 

В настоящее время у выпускников школ 
и колледжей достаточно востребовано ос-
воение в дистанционной форме програм-
мы, необходимой для получения степени 
бакалавра по направлению подготовки в 
сфере  менеджмента. Потребности совре-
менной рыночной экономики ориентиру-
ют менеджера на активное участие в таких 

видах профессиональной деятельности как 
организационно-управленческая, инфор-
мационно-аналитическая и предпринима-
тельская [9]. Эффективное решение многих 
производственных задач опирается на зна-
ние основ математического моделирования 
и умение применять их при анализе различ-
ных ситуаций. Вузовский курс математики 
для менеджеров предназначен для подго-
товки студентов к освоению методов эко-
номико-математического моделирования в 
рамках других дисциплин.  

Результаты исследованийя и их 
обсуждения

В образовательной программе менед-
жеров дисциплина «Математика» вклю-
чает такие разделы как линейная алгебра, 
аналитическая геометрия, математический 
анализ, теория вероятностей и математи-
ческая статистика. Отмеченное содержа-
ние направлено на развитие компетенции 
по владению навыками количественного 
и качественного анализа информации при 
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принятии управленческих решений, по-
строения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей 
путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК–10) [9]. 

Успешное овладение студентами систе-
мой математических понятий становится 
возможным при организации интерактив-
ного обучения. В результате специальным 
образом организованного взаимодействия 
студентов с учебным материалом, с пре-
подавателем и своими сокурсниками он 
вовлекается в продуктивную учебную де-
ятельность. Использование при этом ин-
формационной образовательной среды [6] 
способствует более эффективному форми-
рованию умений и навыков. Одним из попу-
лярных методов интерактивного обучения 
математики студентов первых курсов вы-
ступает решение ситуационных задач или 
кейсов [1, 3, 8].   

Составление кейса – это интересная 
методическая задача, позволяющая препо-
давателю проявить свои творческие спо-
собности и профессиональное мастерство. 
Учитывая, что в учебной группе уровень 
математической подготовки студентов раз-
личный, целесообразно проектировать кей-
сы трех видов, например, тренировочные, 
практические и исследовательские. Трени-
ровочные кейсы представляют собой си-
стему простых упражнений и необходимы 
для закрепления учебного материала и фор-
мирования навыков. Практические кейсы 
включают стандартные задачи с дополни-
тельными заданиями. Они предназначены 
для формирования умений и повторения 
системы теоретических знаний. Исследо-
вательские кейсы содержат систему дидак-
тических и информационных материалов. 
Выполнение таких кейсов требует построе-
ние аналитико-синтетических рассуждений 
и направлено на развитие компетенций и 
культуры мышления студентов [5].

Продуктивным вариантом реализации 
интерактивного обучения математике в ус-
ловиях дистанционного управления учеб-
ной деятельностью выступают веб-квесты 
[1] и веб-форумы. Веб-квест можно рас-
сматривать как совокупность гиперссылок, 
последовательное перемещение по которым 
отражает процесс решения учебной задачи. 
Они создаются для рациональной организа-
ции самостоятельной работы студентов [1]. 
Веб-форум – это приложение электронного 
сопровождения обучения, позволяющее и 
преподавателям и студентам задавать во-
просы и отвечать на них в интернет про-
странстве. 

Построение веб-квестов и веб-форумов 
для обучения математике осуществляет-

ся на основе проведения пооперационного 
анализа решения математических задач и 
поэлементного анализа содержания систе-
мы математических понятий вузовского 
курса. Такой подход выявляет структур-
ные и функциональные взаимосвязи ма-
тематических моделей и их приложений. 
Учитывая, что познавательные интересы 
студентов не математических направлений 
подготовки связаны, прежде всего, с при-
менением математических знаний, умений 
и навыков, необходимо уделять должное 
внимание вопросам математического моде-
лирования в вузовском курсе математики. 

Например, при изучении линейной ал-
гебры составляются веб-квесты как для ос-
воения действий над матрицами, так и для 
формирования умений использовать эко-
номико-математические модели. Сначала 
студенты выполняют веб-квесты простых 
математических упражнений, осваивая сло-
жение и вычитания матриц, умножения ма-
трицы на число, умножение матриц, вычис-
ление определителя квадратной матрицы, 
нахождение обратной матрицы, решение 
систем линейных алгебраических уравне-
ний.  Обсуждение особенностей матрично-
го исчисления и математического модели-
рования объемов производства продукции 
и балансовых отношений выносится на веб-
форум в виде контрольных вопросов.  

Математическое моделирование задачи 
о выпуске нескольких видов продукции при 
заданных ресурсах подробно рассмотрено 
в учебной литературе [4, 7]. Интернет те-
стирование в сфере высшего профессио-
нального образования по математике (www.
fepo.ru) включает кейсы по этой тематике. 
Студенты успешно составляют требуемую 
систему уравнений и правильно ее решают, 
применяя формулы Крамера или метод Га-
усса. Нахождение значений неизвестных с 
помощью обратной матрицы не пользуется 
популярностью, так как связано с выполне-
нием трудоемких алгебраических вычис-
лений. Изучение балансовых отношений 
по модели Леонтьева в рамках вузовского 
курса математики вызывает определенные 
затруднения, особенно у студентов, полу-
чающих образование дистанционно. Это 
вызвано неизбежностью составления об-
ратной матрицы и  проведения с ней доста-
точно сложных для студентов матричных 
преобразований.    

Основная задача межотраслевого балан-
са, состоящая в нахождении вектора вало-
вого выпуска при заданной матрице прямых 
затрат и известном векторе конечного про-
дукта [4, 7], преобразуется в тренировоч-
ный, практический и исследовательский 
кейсы. Выполнение тренировочного кейса 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №12,   2016

529ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
предполагает проведение анализа балансо-
вых соотношений двух отраслей при различ-
ных вариациях значений вектора конечного 
продукта. Содержание практического кейса 
усложняется. Требуется проанализировать 
балансовые соотношения трех или четырех 
отраслей при различных вариациях значе-
ний матрицы прямых затрат и вектора ко-
нечного продукта. Исследовательский кейс 
привлекает внимание только тех студентов, 
которые ориентируются на дальнейшее об-
учение в магистратуре и аспирантуре. Ре-
шение такой ситуационной задачи связано с 
обращением к публикациям в научных жур-
налах [2] и проведением самостоятельного 
исследования с предоставлением отчета о 
полученных результатах.  

Веб-квесты описанных выше кейсов 
представляют собой списки гиперссылок с 
комментариями преподавателя. Они форми-
руются на основе установления логического 
соответствия между содержаниями этапов 
учебной деятельности и материалами сай-
тов математических интернет ресурсов. Это 
позволяет студентам целенаправленно дви-
гаться по траектории решения предложен-
ной преподавателем учебной математиче-
ской задачи. Тематика веб-форума отражает 
содержание и структуру изложения учебно-
го материала курса. Возможность высказать 
свое мнение или продемонстрировать свои 
достижения по какому-либо вопросу непро-
извольно активизирует познавательный ин-
терес у студентов. 

Рассмотрим составление кейсов, ис-
пользуя задачу из учебной литературы  о 
нахождении валового продукта при условии 
изменения конечного продукта для двух от-
раслей экономики при заданном балансе 
[4]. Каждый кейс имеет три части: введение, 
описание ситуации, задание. Введение мо-
жет быть одним для тренировочного, прак-
тического и исследовательского кейсов. 

Введение. Балансовый анализ отражает 
взаимосвязи многоотраслевой экономики. 
Валовой продукт или общий объем про-
изведенной отраслью продукции распре-
деляется на три составляющие: продукт, 
используемый самой отраслью; продукт, 
используемый в других отраслях; конечный 
продукт (продукция для потребителя). Си-
стема уравнений балансовых соотношений 
для каждой отрасли отражает стационарное 
состояние экономики. Ведение коэффици-
ентов прямых затрат позволяет представить 
эти соотношения в виде матричного линей-
ного уравнения, которое было предложено 
Леонтьевым и в последствие получило его 
имя. При изменении вектора конечного про-
дукта или матрицы коэффициентов прямых 
затрат решение уравнения позволяет найти 
вектор валового продукта.  

Описание ситуации (тренировочный 
кейс). Валовой продукт первой и второй 
отраслей составляет 500 условных денеж-
ных единиц (у.д.е) и 400 у.д.е. соответствен-
но. При этом конечные продукты первой и 
второй отраслей соответственно равны 240 
у.д.е. и 85 у.д.е. Собственные продукты пер-
вая и вторая отрасли потребляют в размерах 
100 у.д.е. и 40 у.д.е. соответственно. Первая 
отрасль использует в своем производстве 
продукт второй отрасли в размере 160 у.д.е. 
Вторая отрасль задействует в своем произ-
водстве продукт первой отрасли в размере 
275 у.д.е. 

Задание (тренировочный кейс). Вычис-
лите размер валового продукта в каждой 
отрасли для трех случаев. Первый случай: 
конечный продукт первой отрасли увеличи-
вается в 2 раза, а второй – увеличивается на 
20 %. Второй случай: конечный продукт пер-
вой отрасли уменьшается на 40 %, а второй 
– увеличиться в 2 раза. Третий случай: ко-
нечные продукты первой и второй отраслей 
уменьшается соответственно на 30 % и 60 %.

Описание ситуации (практический 
кейс). Валовой продукт трех отраслей (К1, 
К2, К3) составляет соответственно 100 у.д.е., 
250 у.д.е. и 150 у.д.е. При этом конечные 
продукты отраслей соответственно равны 
45 у.д.е., 125 у.д.е. и 70 у.д.е. Собственный 
продукт отрасли потребляют соответствен-
но в размерах 15 у.д.е., 45 у.д.е. и 15 у.д.е.. 
Отрасль К1 использует в своем производ-
стве продукт отраслей К2 и К3  в размере 10 
у.д.е. и 30 у.д.е. соответственно. Отрасль К2 
задействует в своем производстве продукт 
отраслей К1 и К3  в размере 50 у.д.е. и 30 
у.д.е. соответственно.  Отрасль К3 применя-
ет для своего производстве продукт отрас-
лей К1 и К2  в размере 25 у.д.е. и 40 у.д.е. 
соответственно.  

Задание (практический кейс). Вычис-
лите размер валового продукта в каждой 
отрасли для трех случаев. Первый случай: 
потребление собственного продукта увели-
чивается в отраслях К1, К2, К3 соответствен-
но на 60 %, 80 % и 100 %. Второй случай: в 
отраслях К1 и К2 в 2 раза возрастает исполь-
зование продукта отрасли К3. Третий слу-
чай: в отрасли К3 уменьшается потребление 
продукта отраслей К1 и К2 на 40 % и 50 % 
соответственно. 

Описание ситуации и задание (исследо-
вательский кейс). Вычисление коэффициен-
тов прямых затрат достаточно трудоемкая и 
сложная процедура в экономике. Используя 
данные, представленные в публикации [2], 
рассчитайте конечный продукт для трех 
или четырех каких-либо отраслей выбран-
ного вами региона (условно предполагаем, 
что коэффициенты не изменяются). Инфор-
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мацию о региональном валовом продукте 
можно найти на сайте Федеральной службы 
государственной статистики (www.gks.ru). 
Определите динамику конечного продукта 
для двух или трех выбранных вами лет. Си-
стематизируйте полученные результаты.  

При выполнении кейсов студентам ре-
комендуется вычисления искомых величин 
осуществлять с привлечением электронных 
таблиц Excel. Процесс решения заданий для 
каждого случая в тренировочном и практи-
ческом кейсах включает следующие этапы: 
1) запись данных в таблицу межотраслевого 
баланса; 2) составление системы уравне-
ний балансовых соотношений; 3) введение 
коэффициентов прямых затрат; 4) опреде-
ление продуктивности матрицы прямых за-
трат; 5) представление системы уравнений 
в матричной форме; 6) нахождение матри-
цы полных затрат; 7) вычисление вектора 
валового выпуска. Для выполнения иссле-
довательского кейса студентам предлагает-
ся самостоятельно составить план деятель-
ности и преступить к его реализации после 
согласования с преподавателем. 

Выделенные этапы позволяют постро-
ить веб-квест с названиями гиперссылок: 
таблица баланса отраслей → линейные ба-
лансовые соотношения → коэффициенты 
прямых затрат → продуктивность матри-
цы прямых затрат → линейное матричное 
уравнение → матрица полных затрат → век-
тор валового продукта. Гиперссылки приво-
дят студентов на методические материалы, 
разработанные преподавателем, и отражаю-
щие процесс решения задачи. Обсуждение 
таких тем как вырожденные и невырожден-
ные матрицы, матрица и обратная матрица, 
продуктивная и непродуктивная матрица 
коэффициентов прямых затрат выносится 
на веб-форум. Студентам необходимо на 
примере матриц второго порядка проиллю-
стрировать отмеченные выше математиче-
ские понятия.

Заключение
Применение веб-квестов и веб-форумов 

при выполнении кейсов по математике соз-
дает условия для организации дистанцион-
ного интерактивного обучения студентов.  
Использование таких форм учебных заня-
тий по всем разделам курса в определен-
ной дидактической системе в сочетании с 
программой самостоятельного обучения 
дисциплине [10] позволяет преподавателю 
успешно решать методические задачи по 
формированию у студентов вуза знаний, 
умений и компетенций, регламентируемых 
государственными образовательными стан-
дартами.
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