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 MATERIALS OF CONFERENCES 
для  экономического  анализа  работы  как  всей 
фирмы, так и ее отдельных участков. Математи-
ка  является не  только  средством решения при-
кладных задач, но и средством для формирова-
ния личности современного экономиста.

Приводимые  ниже  задачи  предназначены 
для студентов первых курсов высших учебных 
заведений,  обучающихся  по  экономическим 
специальностям и изучающих курс «Математи-
ка»  или  «Математика  в  экономике»  и  соответ-
ствуют  основным  образовательным  программ 
х по этим направлениям. Целью данного сбор-
ника задач является стремление привить у сту-
дентов интерес как к математике, так и к приме-
нению ее методов,  сформировать необходимые 
компетенции.  Для решения предлагаемых задач 
студенту необходимо освоить соответствующие 
разделы  математического  анализа.  Основная 
часть  задач разработана автором, некоторые из 
приведенных  задач  разрозненно  встречаются  в 
различных  учебниках.  Тематика  и  направлен-
ность  задач  максимально  приближена  к  кругу 
тех  задач,  с  которыми сталкиваются  студентам 
экономических специальностей в процессе про-
фессионального обучения и в будущей практи-
ческой  деятельности.  Разноуровневые  задачи 
позволяют  использовать  чисто математические 
и чисто экономические методы решения, созда-
ют ситуацию дискуссии по поводу применения 
названных методов. 

Решение  математических  задач,  наполнен-
ных  экономическим  содержанием,  становится 
первой  ступенькой  профессионального  роста 
будущих  экономистов.  Задачи  экономического 
содержания, как правило, имеют неоднозначное 
решение. Для выбора оптимального решения та-
ких задач одного жизненного опыта и интуиции 
недостаточно,  для  этого  требуется  свободное 
владение современным математическим аппара-
том. Задачи составлены таким образом, что по-
зволяют  проводить  обсуждение  различных  то-
чек зрения, являются материалом для дискуссии 
в студенческой аудитории. В процессе решения 
учитывается специфика эконмической деятель-
ности как отдельного хозяйствующего субъекта, 
так и всей экономики в целом. Решение приве-
денных  задач  и  примеров  позволит  студентам 
получить  необходимые  для  практической  ра-
боты  конструктивные  экономические  знания, 
сформировать соответствующие компетенции.

Предлагаемые задачи максимально прибли-
жены к кругу тех задач, с которыми студентам 
экономических  специальностей  придется  стал-
киваться  в  процессе  вузовского  обучения  и  в 
будущей профессиональной деятельности. Они 
позволят эффективно изучать как общеобразова-
тельные, так и профессиональные дисциплины, 
а также формируют необходимые компетенции.
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Данное учебное пособие  для высших учеб-
ных  заведений  подготовлено  в  соответствии  с 
новыми  требованиями  к  обязательному  мини-
муму содержания и уровню подготовки бакалав-
ра  и  дипломированного  специалиста  по  циклу 
«Общие гуманитарные и социально-экономиче-
ские дисциплины» в государственных образова-
тельных  стандартах  высшего  профессиональ-
ного  образования  .Настоящее  учебное пособие 
содержит  материалы  по  истории  философии, 
основным ее разделам, включает в себя анализ 
основных  философских  проблем  и  направле-
ний,  списки  необходимой  литературы  по  каж-
дой  теме,  вопросы  для  повторения,  глоссарий.  
Философские  проблемы  анализируются  в  тес-
ной связи с религией, правовым сознанием, дру-
гими  формами  духовно-ценностного  освоения 
действительности.  В  данном  учебном  пособии 
освещены все вопросы на достаточно высоком 
философском  уровне, которые помогут  студен-
там  на  основе  знаний  историко-философского 
материала  выработать  собственную  философ-
скую  позицию,  самостоятельно  разбираться  в 

сложных жизненно важных проблемах Предна-
значено для студентов всех форм обучения, из-
учающих философию в качестве обязательного 
компонента высшего образования.

Соответствует  Федеральному  государ-
ственному  образовательному  стандарту  выс-
шего  профессионального  образования  третье-
го  поколения.  Для  студентов,  обучающихся 
по    программе  бакалавриата  по  направлению 
подготовки:  38.03.01  -  «Экономика»,  .  40.03.01 
–«Юриспруденция»; 40.03.01 «Физическая куль-
тура»; 44.03.01-« Педагогическое образование» .
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Всемирный учебник. 48-й проект ГСГ. Пер-
вая публикация в России в 2015 году - 432 стр. 
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