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Настоящее учебное пособие предназначено для
студентов экономических специальностей всех форм
обучения
как
государственных,
так
и
негосударственных вузов. Оно будет полезно и
преподавателям, ведущим подготовку специалистов в
этой области, а также в смежных областях:
менеджмента, юриспруденции и т.д. Пособие включает в
себя лишь первую часть программы по высшей
математике и содержит элементы линейной и векторной
алгебры, основы аналитической геометрии.
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