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ВВЕДЕНИЕ 

 

В связи с перестройкой высшей школы, связанной с присоединением 

Украины к Болонской декларации с ее основными подходами к формиро-

ванию европейского высшего образования, особую актуальность приобре-

тают курсы, которые позволяют рассмотреть взаимосвязь изучаемых наук, 

взаимное использование их понятий и методов. Математика играет важ-

ную роль в естественно-научных, инженерно-технических и гуманитарных 

исследованиях. Она стала для многих отраслей знаний не только орудием 

количественного расчёта, но также методом точного исследования и сред-

ством предельно чёткой формулировки понятий и проблем. Без современ-

ной математики с её развитым логическим и вычислительным аппаратом 

был бы невозможен прогресс в различных областях человеческой деятель-

ности. 

Математика является не только мощным средством решения при-

кладных задач и универсальным языком науки, но также и элементом об-

щей культуры. Поэтому математическое образование следует рассматри-

вать как важнейшую составляющую в системе фундаментальной подго-

товки современного экономиста.  

Современная высшая школа, основывающаяся на кредитно-

модульной системе, требует от преподавателей и студентов больше внима-

ния уделять самостоятельной работе последних, вводит новые, тестовые 

формы контроля. Это в свою очередь требует соответствующих рекомен-

даций. 

Настоящее пособие предоставляет студентам экономических специ-

альностей всех форм обучения возможность подготовится к сдаче  тести-

рования по всем разделам курса высшей математики, а студентам заочной 

формы обучения даёт возможность выполнить контрольные работы, кото-

рые являются обязательной частью отчётности при изучении курса высшей 

математики. 

В каждой теме коротко рассматриваются основные теоретические 

понятия, определения, формулы, а также решение практических заданий. 

Уделяется большое внимание простейшим приложениям высшей матема-

тики в экономике.  
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