АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.04 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направленность (профиль) Математическое и информационное обеспечение
экономической деятельности
Объем трудоемкости: 13 зачетные единицы (468 часов, из них – 305 часа
контактной нагрузки: лекционных 144 ч., практических 144 ч.; 91,6 часов
самостоятельной работы; 16 часа КСР, 71,4 – контроль, ИКР – 1 час)
Цель дисциплины:
Цели изучения дисциплины определены государственным образовательным
стандартом высшего образования и соотнесены с общими целями ООП ВО по
направлению подготовки «Прикладная математика и информатика», в рамках которой
преподается дисциплина.
Математический анализ – общеобразовательная математическая дисциплина,
объектом изучения которой являются бесконечно большие и бесконечно малые величины,
функции, производные и интегралы функций. Язык математического анализа и его
методы используют для описания законов природы, разнообразных процессов в технике,
экономике и обществе. Владение основами математического анализа необходимо для
освоения методов оптимизации, исследования и решения дифференциальных уравнений и
других математических дисциплин.
Задачи дисциплины:
− освоение методов исследования локальных свойств функций;
− применение методов дифференциального и интегрального исчислений при
моделировании состояний равновесия статических систем;
− применение научных знаний математического анализа для моделирования и
исследования динамических процессов;
− разработка методов и алгоритмов решения оптимизационных задач;
− способность изучать современную научно-техническую литературу.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Б1.О.04 Дисциплина «Математический анализ» относится к базовой части. Она тесно
связана с другими дисциплинами математического и естественнонаучного цикла: алгебра и
теория чисел, геометрия и топология, дифференциальные уравнения, функциональный
анализ, теория вероятностей и математическая статистика, физика, численные методы,
концепции современного естествознания, уравнения математической физики.
В совокупности изучение этой дисциплины готовит студентов к различным видам
практической, научно-теоретической и исследовательской деятельности.
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина:
- школьный курс математики, алгебра и геометрия.
Дисциплины, для которых данная дисциплина является базовой:
- дифференциальные уравнения, функциональный анализ, теория вероятностей и
математическая статистика, физика, численные методы, концепции современного
естествознания, уравнения математической физики, производственная практика,
бакалаврская выпускная работа.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
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- работать с программными
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информацией.
владеть:
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иллюстрированных текстовых
документов с использованием MS
Word;
- навыками решения расчетных
экономических задач с
применением MS Excel;
- навыками создания и обработки
реляционных баз данных
средствами MS Access;
- навыками подготовки
электронных презентаций с
использованием MS PowerPoint.
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защиты;
- навыками работы с
программами автоматизации
бухгалтерского учета.
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Основные разделы дисциплины:
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет и экзамен в первом и
втором семестре
Основная литература:
Баврин, И. И. Математический анализ : учебник и практикум для академического
бакалавриата / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
327 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04617-5.
[Электронный ресурс] - https://www.biblio-online.ru/viewer/E01E61C4-6105-4D87-839DA0C9044A552F, 05.10.2017
Математический анализ. Теория и практика: Учебное пособие / В.С. Шипачев. - 3-e изд. М.:
НИЦ
ИНФРА-М,
2015.
351
с.
[Электронный
ресурс]
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469727, 05.10.2017
Кудрявцев, Л. Д. Курс математического анализа в 3 т. Том 1 : учебник для бакалавров / Л.
Д. Кудрявцев. — 6-е изд., перераб. и доп. — М] ,. : Издательство Юрайт,
2017. [Электронный ресурс] - https://www.biblio-online.ru/viewer/7C2C72EF-CCB8-46A98933-E57E32874DC0#/. 05.10.2017
Рудык, Б. М. Математический анализ для экономистов : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Б. М. Рудык, О. В. Татарников. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 356 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9426-1. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433241
(дата обращения: 05.09.2019).

