
Таким образом, подготовка экономистов-педагогов предприниматель
ского типа востребована обществом, и она выполняет очень важные соци
альные задачи, приобщая молодое поколение к рыночным ценностям, к 
этике предпринимательства.
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Реформы экономики, проводимые в стране в последнее время, поло
жительно влияя на процессы общественного развития, обусловили появле
ние целого ряда проблем, связанных с необходимостью корректирования 
содержания учебных курсов экономической направленности. Особую про
блему представляет обеспеченность учебниками и учебными пособиями по 
экономике, содержательный материал которых зачастую теряет свою акту
альность еще до начала их использования в высших учебных заведениях. 
Одним из возможных выходов в сложившейся ситуации может являться 
разработка электронных учебников и пособий по целому ряду экономиче
ских дисциплин. Данное утверждение основано, в первую очередь, на воз
можности оперативного динамического изменения и дополнения содержа
ния электродных учебников в соответствии с текущими изменениями в 
российском законодательстве. Кроме того, практическая работа студентов 
с информацией, представленной в электронном виде, играет положитель
ную роль в общем ознакомлении будущих экономистов с компьютерными 
и телекоммуникационными технологиями.

Оперативность разработки и корректирования электронных учеб
ников частично может быть достигнута на основе использования 
WEB-технологий и технологий гипермедиа. Однако оперативность необ
ходима и при разработке информационного наполнения, в корректирова
нии структуры и системы навигации учебников. Нами начата разработка 
теории, условно названной информационным интегрированием, согласно 
которой в содержании конкретных экономических дисциплин можно вы
делить иерархическую структуру, отражающую смысловую подчинен



ность понятий, являющихся основой учебного предмета[1,2]. Технология 
построения такой иерархии включает выделение основных понятий и со
ставление системы связей, отражающих смысловые зависимости между 
понятиями. С некоторыми допущениями систему понятий и систему меж- 
понятийных связей можно определить как тезаурус, представляющий со
бой граф с произвольным расположением ребер. В качестве основы для 
разработки электронного учебника может быть взят лишенный циклов 
граф -  тезаурус, который принято называть деревом или иерархией. Отме
тим, что иерархии более корректно представляют логическую структуру 
любой экономической дисциплины и не имеют существенных недостатков, 
ухудшающих методические аспекты обучения экономике.

Построение и оперативное изменение электронного учебника проис
ходит в режиме работы с электронной иерархической моделью структуры 
его содержания и ее последующим обходом, в качестве которого может 
быть взят любой из математических алгоритмов обхода информационных 
деревьев. При этом строится или изменяется гипермедиа-документ, анало
гичный Интернет-сайтам, каждая электронная страница которого помимо 
текста, соответствующего текущему понятию иерархии, содержит гипер
ссылки на понятия, имеющие в иерархии более высокий уровень обобщен
ности, равнозначные понятия-«братья» и понятия, являющиеся смысловым 
дополнением к тексту данной информационной статьи. Использование по
добного электронного учебника в подготовке будущих финансистов и эко
номистов сводится, вообще говоря, к методичному обходу всех информа
ционных статей по гиперссылкам согласно алгоритмам, аналогичным тем, 
что используются при обходе деревьев.

Автоматизация процессов создания и корректировки электронных 
учебников по экономике на основе предлагаемых технологий позволит за
менить привычную работу по написанию текстов на специальных языках 
изменением иерархических структур и соответствующих им информаци
онных дополнений с последующим преобразованием электронного гипер- 
медиа-учебника.
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Периодические изменения, вносимые Правительством РФ и Государ
ственной думой в Налоговый кодекс, должны находить своевременное и 
адекватное отражение в учебном процессе экономических вузов. С учетом 
данного требования в Финансовой академии при Правительстве РФ прово
дится серия экспериментов, направленных на частичную замену обычных 
«бумажных» учебников по налогообложению на их электронные аналоги, 
что предоставляет специалистам возможность оперативного корректиро
вания находящегося в учебниках содержательного материала.

В Управлении информатизации Академии создан специальный про
граммный продукт -  информационный интегратор, позволяющий за счет 
построения электронного аналога структуры предметной области и допол
нения ее информационными гипермедиа-статьями, раскрывающими смысл 
всех входящих в структуру понятий, разработать электронный учебник, 
содержащий информационные статьи и сгенерированную в автоматиче
ском режиме систему гиперссылок. За счет подобной технологии любое 
последующее изменение содержания учебника сводится к явному коррек-
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