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Методические  рекомендации  разработа-
ны  в  соответствии  с  «Поло жением  о  государ-
ственных  экзаменационных  (аттестационных) 
комисси ях высших учебных заведений» и «Ин-
струкцией  по  подготовке  диплом ных  работ  в 
высших учебных заведениях». В процессе подго-
товки мето дических рекомендаций учитывались 
положения гОСТ 7.32-91 «Система стандартов 
по информации, библиотечному и издательско-
му делу: отчет по научно-исследовательской ра-
боте: структура и правила оформления»; гОСТ 
7.1-84 «Система стандартов по информации, би-
блиотечному и издательскому делу: библиогра-
фическое описание документа: общие требова-
ния и правила, составления»; гОСТ-1.5-92 «го-
сударственная сис тема стандартизации: постро-
ение,  изложение,  оформление  и  содержание 
стандартов»;  гОСТ  6,38-90  «Унифицирован-
ные  системы  документации:  организационно-
распорядительная  документация:  требования  к 
оформ лению документов». 

Предназначено для  студентов  всех форм 
обучения по специальности 060800 (080502.65), 
а также для научных руководителей дипломных 
работ и рецензентов.

МеТоды иССледоВаНия 
МаТеМаТичеСКиХ МоделеЙ  

В ЭКоНоМиКе

горшкова С.Н., егорова Т.П.

Институт современных технологий  
и экономики г.Краснодар

Учебно-методическое  пособие  написано 
в соответствие с требования гОСа по математи-
ке для студентов очной и заочной форм обуче-
ния  первого  курса  экономических  специально-
стей:  080105  — финансы  и  кредит,  080109  — 
бухгалтерский учет, анализ и аудит, 080107 –на-
логи и налогообложение, 080502  — экономика 
и управление на предприятии.

Предлагаемое пособие содержит в доста-
точно краткой форме основные положения раз-
дела «линейная алгебра и аналитическая геоме-
трия»  курса  высшей  математики.  Отличитель-
ной  особенностью  данного  пособия  является 
экономический ракурс: весь теоретический ма-
териал,  т.е.  определения математических поня-
тий, формулировки теорем, схемы решения за-
дач приводятся с возможными разъяснениями и 
примерами практического применения для ана-

лиза  экономических  моделей.  большое  внима-
ние  уделено  решению  задач  в  матричной фор-
ме, что отражает специфику экономических за-
дач. Для лучшего усвоения математических по-
нятий дается их геометрический, физический и 
экономический смысл. При составлении данно-
го пособия авторами ставилась задача сохране-
ния  и  преумножения  высокого  уровня  мотива-
ции,  констатируемого  на  начальном  этапе  обу-
чения в вузе, для чего формулировка задач но-
сит приближенно-практический экономический 
смысл, адаптированный к излагаемому матема-
тическому  материалу,  демонстрируется  эффек-
тивность  применения  вновь  вводимых матема-
тических  понятий  и  методов  решения  постав-
ленных  задач.  Данное  пособие  ориентировано 
на развитие у  студентов навыков решения эко-
номических  учебно-  исследовательских  задач. 
В  приведенных  примерах  прослеживаются  все 
этапы решения экономических задач: постанов-
ка задачи, составление математической модели, 
поэтапное решение, интерпретация полученных 
результатов. Изложение теоретического матери-
ала при всей его краткости отвечает требовани-
ям доступности, научности и системности и со-
провождается большим количеством решенных 
задач. Для лучшего усвоения материала приво-
дятся учебные алгоритмы для решения опреде-
ленного круга задач. Для проверки полученных 
навыков в решении экономических задач, в кон-
це каждого параграфа приведены задачи для са-
мостоятельного решения. Данное учебное посо-
бие апробировано авторами в учебном процессе 
в течение двух лет, студенты показывают хоро-
ший уровень усвоения материала, что подтверж-
дено положительными результатами по соответ-
ствующим  дидактическим  единицам  при  про-
верке остаточных знаний. 

Данное пособие может быть полезно сту-
дентам, аспирантам, преподавателям вузов. 

ПраКТиКуМ По оБщеЙ Теории 
СТаТиСТиКи

Киясова С.д., атласкирова М.Н., 
гажева л.Н.

В период перехода к рыночной экономике 
осуществляются  процессы  демонополизации, 
становления  многоукладной  экономики,  созда-
ния  рыночных  структур,  формирования  эконо-
мической  самостоятельности  предприятий,  ор-
ганизаций и др. Решение этих сложных задач во 
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многом зависит от специалистов, занятых в от-
раслях экономики, от их умения глубоко анали-
зировать  происходящие  процессы,  принимать 
оптимальные решения.

Важную роль в подготовке высококвали-
фицированных специалистов играет такая наука, 
как  статистика.  Статистика  —  это  социально-
экономическая  наука.  Она  состоит  из  несколь-
ких самостоятельных разделов.

Целью  преподавания  статистики  являет-
ся изучение статистической методологии: общих 
принципов, приемов, методов сбора, обработки и 
анализа  статистических  данных,  изучение  зако-
номерностей и тенденций массовых обществен-
ных явлений и процессов, их количественной ха-
рактеристики. Задачами изучения данной дисци-
плины являются: изучение методологии исследо-
вания состояния, развития, структуры и взаимос-
вязей общественных явлений, их статистическо-
го моделирования и прогнозирования, принципов 
организации статистической информации.

Переход  к  рыночной  экономике  поставил 
перед статистической наукой и практикой новые 
задачи по совершенствованию учета и статистики 
в соответствии с международными стандартами.

Методическое  пособие  «Практикум  по 
общей теории статистики» составлен в соответ-
ствии с программой базового курса «Статисти-
ка»  для  студентов  высших  учебных  заведений 
экономических специальностей.

Содержание глав методического пособия 
соответствует структуре методического пособия 
«Практикум по общей теории статистики»

Цель  методического  пособия  видится  в 
оказании помощи студентам в подготовке к се-
минарским занятиям и для закрепления знаний 
по общей теории статистики.

Задачи и примеры построены на материа-
лах, взятых из статистических сборников, пери-
одических изданий и на условных данных.

Предлагаемые задания составлены таким 
образом, чтобы обеспечивать систематическую, 
последовательную работу студентов над курсом.

Важной  особенностью  данного  пособия 
является  наличие  большого  количества  задач 
для самостоятельной работы, тестов для закре-
пления пройденного материала, а так же глосса-
рий,  позволяющий  увеличить  словарный  запас 
студентов.

ПуТи СоВерШеНСТВоВаНия 
и МодерНиЗации 
оБраЗоВаТельНоЙ 

деяТельНоСТи юФу

Корсаков М.Н., егоров а.В., 
Макареня Т.а., Казанская а.ю, 

Налесная я.а., Кобец е.а.

Монография  посвящена  исследованию 
тенденций образовательного процесса Южного 
Федерального Университета  в  связи  с реализа-
цией основных аспектов болонского процесса. 

Книга адресована преподавателям и сту-
дентам, изучающим проблемы повышения каче-
ства образовательных услуг, а также всем инте-
ресующимся проблемами системы высшего об-
разования.

К сожалению, переход к рыночной эконо-
мике и появление частной собственности в Рос-
сии привели к серьезным изменениям в области 
отечественной  системы  высшего  образования, 
породили множество вопросов и проблем, раз-
решить которые призваны усилия в области мо-
дернизации высшего образования РФ. Эти уси-
лия и мероприятия по совершенствованию оте-
чественной образовательной системы органиче-
ски вписываются в глобальный процесс модер-
низации  среды  высшего  образования,  иниции-
рованный подписанием болонской декларации, 
определяющей основные направления развития 
системы высшего образования в целях создания 
оптимальных условий для возникновения обще-
доступного рынка высококачественных образо-
вательных услуг, интеграции сред высшего об-
разования  и  исследовательской  деятельности, 
повышения  привлекательности  образователь-
ных систем высшего образования стран, входя-
щих в «болонский клуб». 

Повышение  интереса  к  образователь-
ной  сфере  в  современной  экономике  приводит 
к созданию новых возможностей эффективного 
управления образовательным процессом в вузе. 
Современное  состояние  российских  вузов  ха-
рактеризуется  недостатком  средств,  необходи-
мых для модернизации их образовательных про-
цессов. Инновационное развитие образователь-
ного процесса отечественного вуза в ближайшие 
годы будет определяться целями и задачами обе-
спечения необходимого уровня качества образо-
вательных услуг. Вузы должны стремиться фор-
мировать  конкретные  инновационные меры  по 
созданию  обновленной  системы  образователь-
ного процесса.


