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For practical usage at contextual learning the authors have considered the problem of mathe-
matical knowledge and skills’ quality through the solution of practice-oriented tasks on the exam-
ple of economic functions. They did mark the necessity of modern technologies introduction in a 
competence-based approach for effective practicum and independent work. With the aim of better 
understanding the methods of solutions and their practical importance of the proposed tasks, the 
authors have offered to use the same economic functions and models in different interpretations 
from the point of view of mathematics.
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Современное высшее образование 
опирается на компетентностный под-
ход, подразумевающий приобретение 
практических навыков в процессе об-
учения. Контекстное обучение, кроме 
того, учитывает право каждого студента 
на самоопределение и выбор собствен-
ной траектории развития [1]. Реализа-
ция профессиональной направленности 
и учета индивидуальных особенностей 
студента достигается с помощью вклю-
чения практико-ориентированных 

заданий. При изучении высшей ма-
тематики важное значение принима-
ют новые технологии и методики для 
младших курсов. Это проблемные лек-
ции, которые могут содержать заплани-
рованные ошибки, вопросы к студен-
там, множество примеров из реальной 
жизни и разбор задач с практическим 
профессионально ориентированным 
содержанием [2; 3; 4]. На практических 
занятиях ведется дискуссия с обсуж-
дением решения задач и обязательным 
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анализом решений. Также можно вво-
дить деловые игры [5], что повышает 
заинтересованность студентов в изуче-
нии математики. Важное значение име-
ет и самостоятельная работа студентов, 
поскольку только при самостоятельном 
решении приходит понимание изу-
чаемых понятий, они запоминаются, 
и  возникают вопросы, которые реша-
ются в процессе обсуждения с препо-
давателем и другими студентами [6;  7]. 
В современном мире студент не может 
обходиться без компьютера и  средств 
коммуникации. Внедрение заданий 
с использованием пакетов прикладных 
программ [8], обучающих и  контроли-
рующих тестов, а  также видео лекций, 
способствует большей заинтересован-
ности в образовательном процессе [9].

Цель проведения аудиторных заня-
тий по высшей математике для студентов 
экономических направлений — подача 
теоретического материала на лекциях 
и демонстрация методов решения задач 
на практических занятиях. Занятиями 
не предусмотрены повторения пройден-
ных тем, если только они не рассматри-
ваются на новом уровне и в новой теме. 
Однако именно повторение способству-
ет упрочению знаний и лучшему запоми-
нанию пройденного. Рассмотрим прием 
обращения в разных темах математиче-
ского анализа к одной и той же функции 
из экономической теории на  примере 
производственной функции.

В курсе математического анализа 
во втором семестре обычно присутству-
ют следующие разделы: интегральное 
исчисление и функции многих перемен-
ных. Ряд задач по этим разделам исполь-
зуют производственную функцию  [10]. 
Первое знакомство с производствен-
ной функцией показывает, что она яв-
ляется функцией двух переменных. 
Задания на  построение линий уровня 
функции двух переменных включают 

и построение изоквант — линий уровня 
производственной функции. Вычисле-
ние градиента полезно для выяснения 
направления развития производства. 
Например, вычисление пропорцио-
нальной зависимости — для увеличения 
используемых ресурсов в целях полу-
чения наибольшего прироста выпуска 
продукции. Понятие дифференциала 
можно использовать при необходимо-
сти варьирования переменных. Скажем, 
можно оценить процентное уменьшение 
затрат труда при фиксированном объ-
еме выпуска продукции, если известно 
процентное увеличение объема произ-
водственных фондов. Понятие эластич-
ности широко применяется в экономи-
ке, причем рассматривается конкретно 
для различных функций: эластичность 
спроса по доходу, предложения по цене, 
замещения ресурсов и т. д. С точки зре-
ния математики эластичность есть отно-
сительная частная производная. Поиск 
экстремумов для экономических при-
ложений — одна из главных задач. Здесь 
могут быть примеры на минимизацию 
издержек или максимизацию дохода. 
Однако в практической деятельности 
часто необходимо искать экстремумы 
при определенных условиях. При реше-
нии таких задач используются знания 
и навыки нахождения экстремумов, по-
строения изокост и изоквант, нахожде-
ния градиентов и ряд других умений.

Введение в план решаемых заданий 
экономических тем, проходящих сквозь 
все время обучения высшей математике, 
позволяет решать сразу несколько задач. 
Знакомство с практико-ориентирован-
ными заданиями повышает мотивацию 
к получению знаний и значимость ма-
тематики в будущей профессиональной 
деятельности. Повторение одних и тех 
же экономических моделей в разных 
разделах математики способствует за-
поминанию и глубокому пониманию 
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и математических знаний, и экономи-
ческих понятий. Обучение сначала ре-
шению простейших задач, а затем их 
постепенное усложнение является под-
готовкой к математическому моделиро-
ванию. Это одна из главных целей ма-
тематического образования студентов 
экономических направлений вуза.
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