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Курс высшей математики – традиционный 

курс для системы высшего экономического об-

разования. Его предназначение в идеале – обес-

печить восприятие и использование математики 

в подготовке экономиста-профессионала и стать 

обучающим примером логического структури-

рования информации, личностных смыслов и 

мышления студента-выпускника. В то же время 

известно, что уровень математической подго-

товленности студентов к успешному использо-

ванию математики в профессионально ориенти-

рованных дисциплинах трудно признать удо-

влетворительным. Одним из решений данной 

проблемы может быть существенное увеличе-

ние времени на освоение наиболее значимых 

тем дисциплины, которые должны быть усвое-

ны на достаточно высоком уровне. Отсюда воз-

никает проблема обоснованного выделения 

наиболее значимых тем в содержании учебной 

дисциплины. 

Цель данной работы – показать возможности 

объективизации отбора значимого содержания 

обучения на примере курса математического 

анализа – наиболее крупного и сложного для 

усвоения студентами среди всех разделов обще-

го курса высшей математики.  

В качестве способа объективизации экс-

пертной оценки значимости предлагается ис-

пользовать метод матриц логических связей 

(МЛС) элементов содержания учебных дисци-

плин (см. [1; 2]). В нашем случае он будет 

применен для оценки тем курса математиче-

ского анализа, входящего в примерную основ-

ную образовательную программу по направле-

нию подготовки 080100 «Экономика» для ба-

калавров (примерная образовательная про-

грамма ВПО 080100 «Экономика» РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 2010 г.
1
).  

Семь разделов курса делится на 27 тем. На 

основании указанной программы строится 

квадратная таблица – МЛС, в которой по гори-

зонтали и по вертикали указываются номера 

тем дисциплины. Далее рассчитывается частот-

ность использования каждой темы, определяе-

мая средним значением строки матрицы, состо-

ящей из единиц (если восприятие, понимание 

темы столбца невозможно без использования 

темы данной строки) и нулей (если такой по-

требности в восприятии, понимании темы 

столбца нет). Частота использования темы счи-

тается главным критерием ее значимости.  

Значение частоты использования каждой те-

мы приведено в крайнем правом столбце фраг-

мента матрицы логических связей (табл. 1). В 

нашем случае средняя по всем темам частота 

использования – 0.28, стандартное отклоне-

ние – 0.34.  

При анализе МЛС обращают на себя внима-

ние темы с нулевой частотностью. Это «Преде-

лы функций нескольких переменных» (№ 10), 

«Дифференциал функции многих переменных» 

(№ 12), «Приложение определенного интегра-

ла» (№ 18), «Двойной интеграл» (№ 20), «Чис-

ловые ряды» (№ 21), «Функциональные ряды» 

(№ 22), «Линейные дифференциальные уравне-

ния второго порядка» (№ 25), «Системы диффе-

ренциальных уравнений» (№ 26).  

Тема «Применение дифференциального ис-

числения в экономике» с нулевой частотой ис-

пользования имеет демонстрационный, мотиви-

рующий характер и требует хорошей согласо-

ванности с темами курсов макро- и микроэко-

номики (изучающихся параллельно с курсом 

математического анализа), при которой эконо-

мические понятия должны поддерживаться и 

развиваться как в экономических дисциплинах, 
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так и в курсе мат.анализа. Смысл нулевой ча-

стотности тем «Системы дифференциальных 

уравнений» (№ 26) и «Методы решения раз-

ностных уравнений» (№ 27), завершающих 

МЛС, не обсуждается, поскольку в границах 

самой матрицы их значимость не определяется. 

Она может быть установлена при анализе свя-

зей курса мат.анализа со следующими за ним 

дисциплинами. Это касается всех тем с нулевой 

частотностью, принципиальная значимость ко-

торых определяется их востребованностью в 

профессиональной подготовке выпускника.  

Теперь обратим внимание на последнюю 

строчку МЛС, в которой приведены средние 

значения по теме столбца. Эти величины – ча-

стота обращения – определяют количество 

тем, которые необходимо освоить, чтобы 

успешно воспринимать данную тему столбца. 

Можно предположить, что при изучении тем 

с нулевой частотностью, которые не использу-

ются при изучении курса мат.анализа, студен-

там так или иначе невольно приходится обра-

щаться к более востребованным темам, что мо-

жет повысить качество их усвоения, а значит, и 

качество усвоения всего курса.  

Из анализа частоты обращения к темам, на 

которые опираются темы с нулевой частотно-

стью (а именно тема 10 с частотой обращения 

0.44, 12 – 0.36, 14 – 0.3, 18 – 0.2, 20 – 0.3, 21 – 

0.2, 22 – 0.29; среднее значение – 0.34; стан-

дартное отклонение – 0.20), видно, что пять из 

семи рассматриваемых тем опираются на высо-

ко значимые (по частоте использования) темы: 

5 (производная, с частотой использования 0.82); 

15 (неопределенный интеграл – 0.92), 16 (мето-

ды интегрирования – 0.91), 17 (определенный 

интеграл – 0.5), что потенциально стимулирует 

их повторение.  

На первый взгляд, это может повысить зна-

чимость этих тем, несмотря на их нулевую ча-

стоту обращения, но следует учитывать, что 

высокий уровень значимости тем 5, 15–17 обес-

печивается другими темами курса с не нулевой 

частотностью использования. Это можно про-

демонстрировать, рассмотрев МЛС мат. анали-

за, из которой удалены все темы с нулевой ча-

стотностью использования. Оказывается, что в 

этой матрице частота использования рассмот-

ренных выше тем остается прежней.  

Подчеркнем еще раз, что окончательная зна-

чимость тем будет определяться частотой их 

использования в блоке дисциплин профессио-

нальной подготовки. В нашем случае это сово-

купность экономических дисциплин с приори-

Таблица 1 
 

Фрагмент собственной МЛС математического анализа, построенной по примерной программе  

математического анализа для направления подготовки 080100.62 – «Экономика» 

 
 

Строчки 2–27; столбцы 9–27 – номера тем, выделенных из примерной программы.  

Столбец AC – частота использования. Строчка 29 – частота обращения. 

Названия строчек и столбцов МЛС соответствуют  названиям тем Приложения 1 
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тетом микроэкономики, тогда как анализ меж-

дисциплинарных матриц логических связей 

между курсами «Математического анализа» и 

«Эконометрики», «Математического анализа» и 

«Теории вероятностей и математической стати-

стики» подтверждает нулевое использование 

данных тем в соответствующих МЛС.  

Из МЛС математического анализа видно 

наличие тем с высокой частотностью использо-

вания. Это темы № 5 «Производная» – 0.82; 

№ 15 «Неопределенный интеграл» – 0.92; № 16 

«Методы интегрирования» – 0.91
2
. Следует 

иметь в виду, что каждая из тем включает не-

сколько подтем и, говоря о высокой частотно-

сти вышеперечисленных, целостных тем, следу-

ет определить, каждая ли подтема, входящая в 

данную тему, одинаково востребована.  

В теме «Производная» выделяются следую-

щие подтемы: 5.1 «Понятие производной и ее 

геометрический смысл» (частотность – 0.41); 

5.2 «Правая, левая производные» (частотность – 

0); 5.3 «Дифференцируемость функции в точке» 

(частотность – 0); 5.4 «Связь понятий диффе-

ренцируемости и непрерывности» (частот-

ность – 0.09); 5.5 «Таблица производных и пра-

вила дифференцирования» (частотность – 0.73).  

Тема «Неопределенный интеграл» состоит 

из подтем 15.1 «Первообразная и неопределенный 

интеграл» (частотность – 0); 15.2 «Основные 

свойства» (частотность – 0.42); 15.3 «Таблица ос-

новных интегралов» (частотность – 0.75).  

Тема «Методы интегрирования» состоит из 

подтем 16.1 «Непосредственное интегрирова-

ние» (частотность – 0.73); 16.2 «Замена пере-

менной в неопределенном интеграле» (частот-

ность – 0.73); 16.3 «Интегрирование по частям» 

(частотность – 0.73); 16.4 «Интегрирование ра-

циональных дробей» (частотность – 0.73); 16.5 

«Интегрирование тригонометрических и ирра-

циональных функций» (частотность – 0.73). В 

данном случае все подтемы оказываются оди-

наково востребованными. 

Проведенный анализ дает основание утвер-

ждать, что именно на изучение высокочастот-

ных подтем нужно отводить максимум времени, 

прежде всего на практических занятиях, вклю-

чая в них задачи прикладного, экономического 

содержания. 

В заключение считаем необходимым выра-

зить искреннюю признательность профессору 

Ю.А. Кузнецову за полезное обсуждение дан-

ной работы. 
 

Приложение 1 
 

Скомпонованные из примерной программы ма-

тематического анализа для направления подготовки 

080100.62 – «Экономика» [3] темы, соответствующие 

строчкам и столбцам МЛС. 

1. Понятие множества. Операции над множества-

ми. Примеры «экономических» множеств. Числовые 

множества. Множества в R. Счетные, несчетные 

множества. Отношения. Грани числовых множеств. 

Абсолютная величина. 

2. Понятие функций и способы их задания. Об-

ласть определения функции и ее график. Преобразо-

вания графика (сдвиг по осям, сжатие и растяжение, 

операция модуля от аргумента и функции). «Эконо-

мические» функции. Понятие производной функции. 

Примеры производственных функций. Функция по-

требления Кейнса. Производительность труда, капи-

таловооруженность и др. 

3. Числовые последовательности и их пределы. 

Свойства сходящихся последовательностей. Призна-

ки существования предела. Первый и второй замеча-

тельные пределы. Предел функции в точке и его 

свойства. Односторонние пределы, бесконечные 

пределы. Бесконечно большие и бесконечно малые 

функции. Сравнение бесконечно малых функций. 

4. Непрерывность функции в точке. Свойства 

функций, непрерывных в точке. Непрерывность эле-

ментарных функций. Типы разрывов. Непрерывность 

функции на отрезке. Понятие сложной и обратной 

функции. 

5. Понятие производной и ее геометрический 

смысл. Правая, левая производные. Дифференциру-

емость функции в точке. Связь понятий дифферен-

цируемости и непрерывности. Таблица производных 

и правила дифференцирования. 

6. Понятие дифференциала и его геометрический 

смысл. Приближенные вычисления с помощью диф-

ференциала. Производные и дифференциалы высших 

порядков. 

7. Основные теоремы дифференциального исчис-

ления и следствия из них. Монотонность, экстрему-

мы, выпуклость, точки перегиба, асимптоты графика 

функции. Общий план исследования функции и по-

строения графика функции. 

8. Предельные микроэкономические показатели. 

Максимизация прибыли. Эластичность функции и еѐ 

свойства. Эластичность спроса и предложения. 

Функция полезности. 

9. Понятие функции многих переменных. Спосо-

бы задания. Область определения. Понятие о произ-

водственных функциях. Функция Кобба-Дугласа. 

10. Последовательности в R и их предел. Предел 

функции многих переменных в точке и в области. 

Свойства функций, непрерывных в области. 

11. Частные приращения и частные производные 

функции. Необходимое и достаточное условие диф-

ференцируемости функции. Производные сложных и 

неявных функций. Градиент и производная по 

направлению. Касательная плоскость.  

12. Полное приращение и полный дифференциал 

функции многих переменных. Геометрический 

смысл. Частные производные и дифференциалы вто-

рого и более высокого порядка. Применение полного 

дифференциала для приближенных вычислений. 

13. Необходимые и достаточные условия экстре-

мума функции двух переменных. Задачи условного и 



 

Об анализе содержания курса математического анализа для экономистов  

 

 

89 

безусловного экстремума. Функция Лагранжа и ее 

экономическая интерпретация. Классические методы 

оптимизации. 

14. Функция полезности. Задачи потребительско-

го выбора. Производственные функции и их свой-

ства. Функция Кобба-Дугласа. Эластичность заме-

щения факторов. Функции спроса, их основные 

свойства и оптимизация. 

15. Первообразная и неопределенный интеграл. 

Основные свойства. Таблица основных интегралов. 

16. Непосредственное интегрирование. Замена 

переменной в неопределенном интеграле. Интегри-

рование по частям. Интегрирование рациональных 

дробей, тригонометрических и иррациональных 

функций. 

17. Суммы Дарбу и их свойства. Понятие опреде-

ленного интеграла и его основные свойства. Форму-

ла Лейбница-Ньютона. Основные методы интегриро-

вания. 

18. Приложение определенного интеграла в гео-

метрии. Задачи вычисления площадей, объемов тел 

вращения, плоской линии. Применение в экономике. 

19. Метод трапеций. Несобственные интегралы. 

20. Понятие двойного интеграла и его свойства. 

Геометрический смысл и сведение двойного и n-

кратного интеграла к повторному. Методы вычисле-

ния двойных интегралов. Несобственные кратные 

интегралы. 

21. Числовой ряд и его сходимость. Свойства 

сходящихся рядов. Знакоположительные ряды и при-

знаки их сходимости. Знакопеременные ряды и зна-

кочередующиеся ряды. Абсолютная и условная схо-

димость. Теорема Лейбница для знакочередующего-

ся ряда. 

22. Понятие функционального ряда. Равномерная 

сходимость и свойства равномерносходящихся ря-

дов. Степенной ряд. Область сходимости степенного 

ряда. Теорема Абеля. Интегрирование и дифферен-

цирование степенных рядов. Ряды Тейлора и Макло-

рена. Примеры разложения. 

23. Основные понятия и определения. Теорема 

существования решения дифференциального урав-

нения. Общее и частное решение. Геометрический 

смысл. Метод изоклин. 

24. Дифференциальные уравнения с разделенны-

ми переменными и однородные уравнения. Решение 

линейных дифференциальных уравнений. Приложе-

ние дифференциальных уравнений I-го порядка в 

экономике. 

25. Основные определения. Линейные однород-

ные уравнения с постоянными коэффициентами. 

Неоднородные линейные уравнения с постоянными 

коэффициентами. 

26. Определение системы линейных уравнений 

первого порядка. Свойства решений однородной 

системы линейных дифференциальных уравнений 

первого порядка. Система линейных неоднородных 

уравнений с постоянными коэффициентами. Поня-

тия о нестандартных методах решения. 

27. Понятие о численных методах решения диф-

ференциальных уравнений. Разностные линейные 

уравнения. Приложение в экономике. Понятия об 

экономических функционалах. 

 
Примечания 

 

1. В ФГОС третьего поколения по направлению 

подготовки 080100 экономика квалификация «Бака-

лавр» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.05.2011 

№ 1975), в структуре ООП содержание учебной дис-

циплины «Математический анализ» не раскрыто. 

Именно это обстоятельство и предположение о том, 

традиционное содержание курса будет сохраняться и 

определило выбор указанной программы.  

2. Темы № 23, 24, тоже имеющие высокую ча-

стотность использования, как отмечалось ранее, не 

обсуждаются, поскольку в границах самой матрицы 

их значимость не определяется.  
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