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Учебное пособие, разработанное доцентом кафедры «Математические 
методы в экономике» Булгаковой М.В., предназначено для самостоятельной 
работы магистрантов направления 080100.68 «Экономика» по теоретической 
части дисциплины «Математика в экономике». 

Разделы и содержание учебного пособия «Математика в экономике», 
соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта 
профессионального образования, квалификационным требованиям к 
профессиональной подготовке магистров в высших учебных заведениях, 
учебным программам и другим нормативным требованиям, действующим в 
Министерстве образования. 

Курс сориентирован на приобретение теоретических знаний по 
дисциплине «Математика в экономике». Материал, изложенный в пособии, 
способствует качественной подготовке и проведению занятий с магистрами 
по дисциплине «Математика в экономике». В пособии представлены 
примеры выполнения задания из данного курса и варианты для 
самостоятельного решения задач по дисциплине. 

Пособие «Математика в экономике» призвано помочь преподавателю 
контролировать знания и навыки обучающихся. 

Учебное пособие «Математика в экономике» полностью соответствует 
содержанию дисциплины «Математика в экономике» для экономических 
специальностей Челябинского государственного университета. 

Учебное пособие рассмотрено на заседании кафедры «Математика и 
информатика» Финансового университета при Правительстве РФ 
(Челябинский филиал) 23 января 2015 года протокол № 6. 

Заключение. Учебное пособие Булгаковой М.В. «Математика в 
экономике» может быть рекомендовано для студентов, обучающих по 
направлению 080100.68 «Экономика». 
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