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Пособие содержит материал начальных разделов 
дисциплины «Высшая математика», изучаемой студентами 
Института бизнеса и менеджмента технологий 
Белорусского государственного университета в первом 
учебном семестре. Вместе с необходимым теоретическим 
материалом приводится значительное число примеров, 
иллюстрирующих экономический смысл математических 
понятий и утверждений и технику использования 
математики при решении конкретных задач. Большое 
число контрольных вопросов и упражнений, снабженных 
ответами, позволяет использовать пособие для 
самостоятельного изучения математики при 
дистанционном обучении.  

Для студентов и преподавателей университетов отделений 
и факультетов экономического профиля.  
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