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Данная работа посвящена подходам к разработке образовательных компьютерных тренажёров и их применению в образовании в сочетании с 

методом анализа ситуаций на примере преподавания дисциплины «Экономическая статистика». Показана математическая экономико-
демографическая модель, ее реализация на языке статистического моделирования R. В данной статье также на основе реальных данных, полу-
ченных в ходе применения описанного инструментария в процессе преподавания курса «Статистика в экономике» Национального исследователь-
ского ядерного университета «МИФИ», была осуществлена оценка эффективности применения компьютерного обучающего курса. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы данной статьи не вызывает сомнения, поскольку в настоящее время в рамках реализации в Российской Федерации 

проекта «5 в 100» ‒ максимизации конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на глобальном рынке образователь-
ных услуг и исследовательских программ, образовательные программы должны обогащаться ведущими мировыми практиками и поддер-
живаться современными инструментальным средствами. 

Научная новизна и практическая значимость. Авторами предложена оригинальная имитационная модель динамики численности насе-
ления и макроэкономических показателей на основе показателей из системы национальных счетов. Моделируется проблемная ситуация в 
экономике, которая может быть выявлена и проанализирована с использованием методов экономической статистики. Описана постановка 
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кейс-задания для студентов с использованием данной модели и данного тренажера. Авторами проведено статистическое исследование 
влияния изменения образовательного процесса на итоговые результаты и успеваемость студентов и показан положительный эффект от 
описанного в статье инструментария. 

Заключение: рецензируемая статья Е.С. Копковой, Д.С. Смирнова «Разработка компьютерного тренажера для включения метода анали-
за ситуаций в процесс преподавания экономической статистики» соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода. 
Данная статья может быть рекомендована к публикации. 
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