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АННОТАЦИЯ
В работе рассматриваются вопросы, связанные с выявлением ос-
новных особенностей преподавания курса «Математика» студен-
там экономических направлений бакалавриата. Рассматриваются 
методические особенности изучения отдельных тем данного кур-
са, приводятся примеры задач, которые, по мнению автора необ-
ходимо включить в данный курс, для обеспечения междисципли-
нарной связи.
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ABSTRACT
 The paper deals with issues related to the identification of the main 
features of teaching the course "Mathematics" to students of economic 
areas of bachelor's degree. The methodological features of the study of 
individual topics of this course are considered, examples of tasks that, 
according to the author, need to be included in this course, are given to 
ensure interdisciplinary communication.
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Динамично развивающаяся сфера экономики и бизнеса, вносит 
свои коррективы к требованиям предъявляемыми работодате-

лями к выпускникам экономических направлений подготовки. Они 
должны обладать профессиональными компетенциями в экономи-
ческой области, уметь оперативно принимать решения в услови-
ях кризиса, просчитывать возможные последствия этих решений. 
Иногда, для принятия того или иного решения, присчитывания 
рисков, недостаточно знаний специальных дисциплин, необходим 
математический аппарат. Именно по этому, в учебных планах эко-
номических направлений подготовки на первых курсах включаются 
математические дисциплины.

Целью данной работы является рассмотрение методических осо-
бенностей преподавания курса «Математика» студентам экономи-
ческого направления подготовки.

Традиционно, курс математики излагается в строго определен-
ном порядке, в соответствии с теорией, которая сформировалась 
еще в 18 веке. Очевидно, что изложение теоретического материала 
курса в целом и отдельных ее разделов должно быть взаимосвязано 
с тем профилем и направлением, на котором данный курс читается. 
Объем и глубина материала, излагаемого для студентов физико-ма-
тематических направлений, будем существенно отличатся от мате-
риала, преподаваемого для студентов экономистов, биологов, гео-
графов и т. д. [1]

Исходя из собственно опыта преподавания курса «Математиче-
ский анализ» для студентов профиля «Математика», курса «Мате-
матика» для студентов профиля «Аналитическая химия», профиля 
«Экономика», были выделены следующие особенности преподава-
ния математики студентам экономических направлений.

Во-первых, обеспечение преемственности. При изучении раз-
личных тем курса математики необходимо дополнять традицион-
ный материал примерами применения математических категорий 
в экономической науке и практике [2]. При этом обязательно обра-
тить внимание студентов на дальнейшее применение этих катего-
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рий, как в последующих разделах изучаемого курса, так и в разделах 
экономической науке. 

Так, например, при изучении таких тем как дифференциальное 
и интегральное исчисление функции одной переменной, помимо 
традиционно рассматриваемых геометрических и механических 
приложений, разобрать экономические приложения и примеры. 
Так понятие эластичности функции является достаточно важным 
понятием в экономической теории и его рассмотрение в курсе «Ма-
тематика» необходимо как в рамках лекционных занятий, так и при 
работе на практических занятиях. При работе с темой приложения 
дифференциальное исчисление функции одной переменной, доста-
точно много времени уделяется исследованию и построению графи-
ков функций. При организации такой практике студентам помимо 
традиционно рассматриваемых функций можно предложить иссле-
довать различные функции полезности и производственные функ-
ции [3]. 

При изучении темы «Дифференциальное исчисление функции 
нескольких переменных» обязательными к рассмотрению являются 
такие понятия как: производная по направлению, градиент, услов-
ный экстремум, которые применяются в экономической теории (те-
ория потребительского выбора, расчет максимальной полезности 
при бюджетном ограничении и т. д.)

Рассмотрим пример применения дифференциального исчисле-
ния функции нескольких переменных при решении экономической 
задачи. На практическом занятии по теме «Экстремумы функции 
нескольких переменных» студентам можно предложите решить сле-
дующую задачи.

Пример. Фирма реализует свой товар на двух рынках. Кривая 
спроса на первом рынке имеет вид
 2p1 + Q1 = 400 (1)

уравнение
 p2 + 2Q2 = 525  (2)
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описывает кривую спроса для второго рынка. Уравнением 

 C = 20 000 + 5(Q1 + Q2)  (3)

задается суммарные затраты. 
Необходимо определить, ценовую политику которую должна про-

водить фирма, чтобы прибыль была максимальной?
Для решения этого примера студентам сначала необходимо соста-

вить функцию прибыли, определив ее как разность между общими 
доходами и суммарными издержками. Для определения общего до-
хода фирмы, студенты просуммируют доходы каждого из рынков 
по формуле:

 R = p1 Q1 + p2 Q2.  (4)

Из уравнений (1) и (2), необходимо выразят соответственно p1 
и p2, и подставят их в выражение (4). 

 . (5)

Определят прибыль фирмы, как разность между общим доходом 
(5) и суммарными затратами (3).

 (6)

Определив функцию описывающую прибыль фирмы, необходимо 
обратить внимание студентов на то, что эта функция зависит от двух 
переменных, и для исследования такой функции на максимум и ми-
нимум, необходимо применить соответствующий алгоритм. 

Первым шагом, найти стационарные точки функции определив их 
как решения системы двух уравнений с двумя переменными (частные 
производные первого порядка прировняв к нулю). Вычислив частные 
производные первого порядка для функции прибыли (6), получим:

П́Q1 = 195 – Q1;

П́Q2 = 520 – 4Q2.
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Далее студентам необходимо прировнять каждую из частных про-
изводных функции прибыли к нулю:

  (7)

Решением полученной системы (7), являются значения: 

Q1 = 195, Q2 = 130.

Вторым шагом, найти частные производные второго порядка, 
и вычислить их значения в стационарной точке.

Вычислив частные производные второго порядка, студенты по-
лучат:

Так как частные производные второго порядка являются кон-
стантами, то и значение их в стационарной точке, равно этим же 
константам.

Третьим шагом, вычислить значение выражения:

Так как ∆ > 0 и , то функция прибыли имеет максимум в стаци-
онарной точке Q1 = 195, Q2 = 130. 

Для определения ценовой политике, необходимо найти цены то-
вара на каждом из рынков.

Таким образом, полученные цены p1 и p2 являются оптимальными 
для продажи товаров соответственно на первом и втором рынках. 

Ну и в заключении, студенты вычисляют максимальную прибыть 
фирмы, подставив полученные цены в функцию (6).
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Несмотря на то, что непосредственное вычисления сложных ин-
тегралов в экономических курсах встречаются достаточно редко, 
интегральное исчисление пригодится для нахождения функций из-
держек, прибыли, потребления, при заданных функциях предельных 
издержек, придельной прибыли, предельного потребления. Опреде-
ленный интеграл также используется для вычисления объема произ-
веденной продукции, объема потребленной продукции, объема по-
лученной прибыли.

Таким образом практически в каждом разделе курса «Математи-
ка» можно подобрать задачи с экономическим содержанием. В табли-
це 1 приведено соотнесение разделов курса «Математика» с типами 
экономических задач.

Таблица 1
Соотнесение разделов курса «Математика»  

и типов экономических задач

Раздел курса «Математика» Типы экономических задач

Элементы линейной алгебры 1) Межотраслевой баланс: составление матрицы 
прямых затрат и проверка ее на продуктивность; 
вычисление конечного продукта при увеличении 
валового выпуска каждой отрасли; вычисление 
необходимого объема валового выпуска каждой 
отрасли, при увеличении конечного потребления 
отраслей соответственно на какое-то число 
процентов.
2) Модель равновесных цен.
3) Линейная модель торговли (определение 
бюджетов стран, удовлетворяющие 
бездефицитной торговле).

Дифференциальное 
исчисление функции одной 
переменной

1) Определение эластичности экономических 
показателей.
2) Определение предельных показателей 
экономики.
3) Определение условий (объема производства 
или цены товара) максимизации прибыли
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Раздел курса «Математика» Типы экономических задач

Интегральное исчисление 
функции одной переменной

1) Определение издержек производства, 
по функции предельных издержек.
2) Вычисление объема произведенной продукции 
за время t, по функции производительности 
труда.
3) Найти выигрыши потребителей и поставщиков 
в предложении установления рыночного 
равновесия, по заданному закону спроса 
и предложения.

Дифференциальное 
исчисление функции 
нескольких переменных

1) Определение эластичности спроса.
2) Сравнение полезности товаров или 
оценивание изменение полезности.
3) Определение предельную норму замещения.
4) Вычисление предельной производительности 
труда, предельного продукта капитала 
по производственной функции.
5) Определение условий (объема производства 
или цены товара) максимизации прибыли 

Во-вторых, необходимо стимулирование учебной мотивации. 
Современные студенты, в силу ряда причин, имеют достаточно 
низкую мотивацию к изучению математики. Среди студента обуча-
ющихся на профиле «Экономика», было проведено анкетирование 
с целью выявления причин низкой мотивации к изучению рассма-
триваемой дисциплины. В анкетировании приняли участи студен-
ты первого курса. По результатам анкетирования были выделены 
следующие причины: устаревшие методы обучения; не интересный 
и неэффективный учебный процесс; нет связи полученных знаний 
и практической деятельности. По этому, при проведении занятий 
по курсу «Математика», необходимо использовать разнообразные 
интерактивные методы обучения [4,5]. Лекционный материал мо-
жет быть преподнесен по-разному, лекция-диалог позволит осуще-
ствить непосредственное общение со студентами, в процессе кото-
рого будет осуществлен обмен мнениями. Конечно, такой формат 
лекции подходит не для всех тем, но, тем не менее, часть лекции 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2021 | 175

С.Ю. Ланина ■ Особенности преподавания курса «Математика» студентам...

можно организовать и в таком формате. При проведении практи-
ческих работ можно использовать групповые формы работы. Так 
при отработке навыков нахождения производных или вычисления 
неопределенного интеграла студенческая группа делится на под-
группы, каждая из которых, получает задания. Подгруппа, которая 
первой выполнила правильно все задания, получает наибольшее 
количество баллов. 

Также для повышения учебной мотивации нужно использовать 
профессионально ориентированные задачи, позволяющие проде-
монстрировать непосредственную связь изучаемой математической 
теории с экономическими категориями.

В-третьих, по возможности вовлекать студентов в научно-иссле-
довательскую деятельность.

Систематическое вовлечение в самостоятельную работы, а так-
же грамотное построение взаимодействия между преподавателем 
и студентами на лекционных и практических занятиях, может поро-
дить потребность у студентов к более глубокому изучению различ-
ного рода задач. В таком случае, преподаватель может привлекать 
студентов к участию в различного рода исследованиях, проводимых 
на кафедре или в исследовательских студенческих кружках.

В-четвертых, необходимо учитывать ментальность студентов. 
Чаще всего студенты экономических направлений подготовки, это 
люди с гуманитарным мышлением. Поэтому при выборе материала 
и методов его изложения, нужно это учитывать.

Изучение курса «Математика» способствует развитию мате-
матического и экономического мышления, формирует четкость 
и лаконичность приводимых аргументов, создает необходимую 
математическую базу для понимания и исследования экономиче-
ских проблем. Обучение математики студентам экономических на-
правлений подготовки, станет более эффективным, если учитывать 
выше рассмотренные особенности.  
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