АННОТАЦИЯ
дисциплины «Математический анализ»
Объем трудоемкости: 7 зачетных единиц (252 часа, из них – 140 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 72 час., практических 68 час.; 76,8 часов самостоятельной работы; 8
часов КСР, 0,5 ИКР, 26.7 контроль)
Цель изучения дисциплины
познакомить студентов с основными понятиями одного из разделов высшей
математики (математический анализ), необходимыми для решения теоретических и
практических задач экономики и развитие навыков самостоятельной работы с
литературой; воспитание абстрактного мышление и умения строго излагать свои мысли;
подготовка студентов к практическому применению полученных знаний
Задачи дисциплины:
для решения теоретических и практических задач управления и экономики
1. привить студенту определенную математическую грамотность, достаточную для
самостоятельной работы с экономико-математической литературой;
2. развить логическое мышление;
3. научить студента постановке математической модели стандартной задачи и
анализу полученных данных;
4. обучить студента классическим методам решения основных математических задач,
к которым могут приводить те или иные экономические проблемы, методам
статистики, использующим результаты теории вероятностей, основным методам
оптимизации и их использованию для решения различных экономических задач.
Дисциплина входит в вариативную часть цикла Б1.
Дисциплины, необходимые для освоения данной дисциплины.
Курс «Математический анализ» является одним из фундаментальных курсов при
получении высшего образования в сфере технических и экономических наук. Знания,
полученные в этом курсе, используются при изучении дисциплин: «Теория вероятностей
и математическая статистика», «Системный анализ, оптимизация и принятие решений»,
«Экономико-математические методы и модели», «Моделирование систем». Слушатели
должны владеть математическими знаниями в рамках программы средней школы и курса
«Линейная алгебра и аналитическая геометрия».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций
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Основные разделы дисциплины:
Всего
часов
по
Название разделов и тем
учебно
му
плану
1
2
1. Элементы теории множеств
12
2. Функция
14
3. Предел и непрерывность функций
18
4. Производная и дифференциал
18
5. Основные теоремы о
дифференцируемых функциях и их
приложения
6. Исследование поведения функций
7. Интегральное исчисление функции
одной переменной
8. Дифференциальное исчисление
функции нескольких переменных
9 Ряды
10. Обыкновенные
дифференциальные уравнения.
11. Кратные и криволинейные
интегралы
12. Дифференциальные уравнения в
частных производных
ИТОГО

Количество часов
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен
Основная литература:
Шипачев, В. С. Высшая математика : учебник и практикум / В. С. Шипачев. — 8-е изд.,
пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 447 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс).
— ISBN 978-5-9916-3600-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6DE29633-99AC4927-B129-4FD0AB32B648.
Шипачев, В. С. Высшая математика. Полный курс в 2 т. Том 1 : учебник для
академического бакалавриата / В. С. Шипачев ; под ред. А. Н. Тихонова. — 4-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 248 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-07889-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/34FBB851-A1F8-45F2AD90-713D5FEF9592.
Шипачев, В. С. Высшая математика. Полный курс в 2 т. Том 2 : учебник для
академического бакалавриата / В. С. Шипачев ; под ред. А. Н. Тихонова. — 4-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 305 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-07891-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4FCBF7E2-A734-40AB94E9-26BB3546D200.
Автор Засядко О.В.

