Цели и задачи дисциплины.
1.1 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.
1.

1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
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».
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся компетенций
№
п.п.
1.

Индекс Содержание компекомпетенции (или её чатенции
сти)
ОПК-1 готовностью применять методы математики, физики, химии,
системного анализа,
теории управления,
теории знаний, теории и технологии
программирования, а
также методов гуманитарных, экономических и социальных
наук

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
о взаимосвязи сформулировать •структурног
классической
задачу и исполь- о мышления;
математики и зовать для ее •исследовани
новых матема- решения извест- я экономикотических
ные методы;
математиченаправлений;
формализовать
ских
модео возможностях поставленную
лей;
математичезадачу;
применения
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современного
рования объек- метод решения математичетов реального задач;
ского
инмира;
реализовывать
струментария
основные поня- метод решения для решения

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)

2

ОПК-3

способностью представлять современную научную картину мира на основе
знаний
основных
положений, законов
и
методов естественных наук и математики

3

ПК-1

способностью принимать
научнообоснованные решения на основе математики, физики, химии, информатики,
экологии, методов
системного анализа
и теории управления, теории знаний,
осуществлять постановку и выполнять
эксперименты
по
проверке их корректности и эффективности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
тия математи- задачи на прак- экономичеческого анали- тике;
ских задач;
за;
основные методы
решения
задач математического анализа;
Основные поСформулировать Математиченятия матемазадачу и исполь- ским аппаратического ана- зовать для ее
том анализа и
лиза; основные решения извест- применения
методы решеные методы;
математичения задач маформализовать
ских моделей
тематического поставленную
для представанализа; предзадачу; разраба- ления научставлять элетывать метод
ной картины
менты научной решения задач;
мира
картины мира
реализовывать
на основе знаметод решения
ний основных
задачи на пракположений,
тике; применять
математичеметоды матемаского анализа.
тического анализа
основные посформулировать Навыками
нятия матемазадачу и исполь- математичетического ана- зовать для ее
ского мышлиза; основные решения извест- ления, исслеметоды решеные методы;
дования экония задач маформализовать
номикотематического поставленную
математичеанализа, исзадачу; разраба- ских модепользование
тывать метод
лей; примеметодов и
решения задач;
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ского анализа
го инструментария

2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зач.ед. (252 часа), их распределение
по видам работ представлено в таблице (для студентов ОФО).
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
2
3
148,5
76,2 72,3
Контактная работа, в том числе:

Аудиторные занятия (всего)

140

72

68

Занятия лекционного типа

70

36

34

Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,
коллоквиумы и иные аналогичные занятия)

70

36

34

8,5
8
0,5
76,8
76,8
26,7
26,7
252

4,2
4
0,2
31,8
31,8

108

4,3
4
0,3
45
45
26,7
26,7
144

76,2

72,3

3

4

Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час
в том числе контактная
работа
зач. ед.

7

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Всего
Количество часов
часов
Аудиторные работа
Самостояпо учебНазвание разделов и тем
тельная
учебпракт.
работа
лекции
ному
занятия
плану
4
1
2
3
5
5
1. Элементы теории множеств
12
4
4
4
2. Функция
14
4
4
6
3. Предел и непрерывность функций
18
6
6
6
4. Производная и дифференциал
18
6
4
8
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

22

6

6

5

24
36

10
12

8
12

6
7

16

4

4

8

20
20

6
6

6
6

8
8

18

4

4

5

18,8

4

4

5,8

72

68

76,8

2.3 Содержание разделов дисциплины

№
1
1-2

3-4

5-6

7-12

2.3.1 Занятия лекционного типа
Наименование
Форма текущего
Содержание раздела
раздела
контроля
2
3
4
2 семестр
Введение в анализ Понятие множества. Операции над мно- Проверка домашнежествами. Числовые множества. Ком- го задания, промеплексные числа
жуточное
тестирование
Функция. Основные свойства функций. Проверка домашнеОбратная функция. Композиция.
го задания промеЭлементарные функции. Функции и гра- жуточное
тефики в экономическом моделировании. стирование
Линии спроса и предложения. Точка равновесия: равновесная цена и равновесный
объём. Кривые Энгеля. Функции Торнквиста
Числовая последовательность и ее пре- Проверка домашнедел. Основные утверждения о пределах го задания, коллочисловых последовательностей.
квиум,
промежуПредел функции. Бесконечно малые точное
тефункции и их свойства. Бесконечно стирование
большие функции. Свойства пределов.
Основные теоремы о пределах. Замечательные пределы. Асимптотика основных
элементарных функций на концах области определения. Раскрытие неопределенностей. Математика финансов: сложные проценты. Непрерывное начисление
процентов. Экономические примеры.
Непрерывные функции. Точки разрыва
функции и их классификация. Свойства
функций непрерывных на отрезке. Паутинная модель рынка.
Дифференциальное Определение производной. Геометриче- Проверка домашнеисчисление функ- ский, механический и экономический го задания, промеций одной пере- смысл производной. Теоремы о произ- жуточное
теменной
водных: алгебраические операции, произ- стирование
водная композиции, производная обратной функции. Производные элементарных функций.
Дифференцируемые функции. Дифференциал функции и его использование в
приближенных вычислениях.
Производные и дифференциалы высших
порядков. Основные теоремы дифференциального исчисления (теоремы Ролля и
Лагранжа).
Формула Тейлора. Разложение элементарных функций.
Монотонность. Условия возрастания и

13-14

15-16 Дифференциальное
исчисление функций нескольких переменных

17-18

1

2-5

Интегральное исчисление.

убывания функций. Локальный экстремум. Необходимое условие экстремума
функции. Достаточное условие экстремума.
Отыскание
наибольшего
и
наименьшего значений дифференцируемой на отрезке функции.
Выпуклость графика функции. Точки перегиба. Асимптоты. Общая схема исследования функции и построение ее графика. Правило Лопиталя.
Производная в экономике: предельный
анализ в экономике, эластичность экономических функций, распределение налогового бремени, цена, предельные издержки и объём.
Функции спроса и предложения. Функция
полезности. Кривые безразличия. Оптимизация.
Открытые и замкнутые области на плоскости.
Функции многих переменных. Определение. Способы задания. Линии уровня.
Евклидово пространство. Расстояние.
Норма.
Предел и непрерывность для функций
многих переменных.
Дифференцируемость функций многих
переменных. Частные производные. Производная по направлению. Градиент.
Предельная полезность и предельная
норма замещения. Частные производные.
Дифференцируемость и диффе-ренциал
функции. Экономические понятия, связанные с понятием частной производной.
Производная по направлению. Градиент
и его свойства. Частные производные
высших порядков.
3 семестр
Эластичность функции многих переменных.
Локальный экстремум функций многих
переменных. Необходимое условие экстремума. Условный экстремум.
Многомерные функции в экономике.
Функции полезности. Кривые безразличия. Задача потребительского вы-вода.
Метод множителей Лагранжа. Метод
наименьших квадратов
Понятие первообразной и неопределенного интеграла. Основные методы интегрирования: подстановка, интегрирование
по частям. Таблица интегралов.

Проверка домашнего задания, , промежу-точное тестирование

Проверка домашнего задания, промежу-точное тестирование

Проверка домашнего задания, коллоквиум, промежуточное тестирование

Проверка домашнего задания, промежу-точное тестирование

Проверка домашнего задания, промежу-точное тестирование

Интегрирование элементарных функций:
рациональных, тригонометрических, квазиполиномов.
Задачи, приводящие к определенному интегралу. Введение определенного интеграла. Корректность определения. Интеграл, как функция верхнего предела.
Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной в определенном интеграле. Интегрирование по частям.
Понятие площади, объёма, длины кривой.
Приложение определенного интеграла к
вычислению площадей плоских фигур и
объемов тел вращения.
Приближенное вычисление определенного интеграла. (формула трапеций).
Понятие о несобственных интегралах.
Интеграл Пуассона. .
6
Ряды
Числовые ряды. Сходимость ряда. Необходимый признак сходимости.
Гармонический ряд. Признаки сравнения.
Признаки сходимости рядов с положительными членами (признаки сравнения,
Даламбера).
7
Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Ряды с произвольными членами.
Абсолютная и условная сходимость.
Степенные ряды. Радиус, интервал, область сходимости степенного ряда. Свойства степенных ядов.
8
Ряды Тейлора и Маклорена. Условия разложимости функций в степенные ряды.
Разложение элементарных функций в
степенной ряд. Использование рядов в
при-ближенных вычислениях.
9
Ряды Фурье. Периодические функции.
Разложение в ряд Фурье 2π – периодических функций.
.Разложение в ряд Фурье четных и нечетных функций.
Разложение в ряд Фурье функций произвольного периода
10-12
Обыкновенные Дифференциальные уравнения. Основные
дифференциальные понятия.
уравнения.
Дифференциальные уравнения первого
порядка. Условия
существования и единственности решения. Задачи, при-водящие к дифференциальным уравнениям.
Уравнения с разделяющимися переменными.
Линейные уравнения первого порядка.

Проверка домашнего задания, промежу-точное тестирование
Проверка домашнего задания, промежу-точное тестирование
Проверка домашнего задания, , промежу-точное тестирование
Проверка домашнего задания, промежу-точное тестирование

Проверка домашнего задания, коллоквиум, промежуточное тестирование

Дифференциальные уравнения второго
порядка с постоянными коэффициентами.
Приближенное решение уравнений.
Дифференциальные уравнения в экономике.
Понятие разностного уравнения.
Численные методы решения уравнений:
метод Симпсона,
метод прямоугольников, метод трапеций
13
Кратные и криво- Двойные интегралы. Определение. Геолинейные интегра- метрический смысл. Свойства
лы
Изменение порядка интегрирования в
кратных интегралах.
Вычисление двойных интегралов в декартовых координатах.
Вычисление двойных интегралов в полярных координатах.
Приложения двойного интеграла: объём
тела, площадь плоской фигуры, масса
плоской пластинки.
14
Криволинейные интегралы 1 - го рода.
Условия существования. Свойства. Способы вычисления.
Приложения криволинейного интеграла
1-го рода.
Криволинейные интегралы 2 - го рода.
Условия существования. Свойства.
Способы вычисления криволинейных интегралов 2 - го рода
Формула Остроградского-Грина
Условия независимости криволинейного
интеграла 2-го рода от формы пути интегрирования. Потенциальная функция.
15-17 Дифференциальные Основные понятия о дифференциальных
уравнения в част- уравнениях с частными произ-водными
ных производных второго порядка.
Классификация дифференциальных уравнений с частными производными второго
порядка.
Канонический вид уравнений в частных
производных второго порядка.
Уравнение малых поперечных колебаний
струны
Канонический вид уравнения гиперболического типа.
Задача Коши для волнового уравнения,
решение Даламбера
Метод Фурье для уравнения свободных и
вынужденных колебаний струны.
Вывод уравнения распространения тепла
в тонком твёрдом стержне
Канонический вид уравнения параболи-

Проверка домашнего задания, промежуточное тестирование

Проверка домашнего задания, промежуточное тестирование

Проверка домашнего задания, коллоквиум, промежуточное тестирование

ческого типа
Метод Фурье для уравнения теплопроводности стержня.
Задачи, приводящие к уравнению Лапласа
(установившаяся температура в твёрдом теле, потенциальное установившееся движение несжимаемой жидкости).
Задачи Дирихле и Неймана (внутренние и
внешние).
Гармонические функции, их свойства.
Фундаментальные решения урав-нения
Лапласа.
Решение внутренней и внешней задачи
Дирихле для круга.
2.3.2 Занятия семинарского типа
№
1
1-2

3-4

5-6

7-14

Наименование
Тематика практических занятий
Форма текущего
раздела
(семинаров)
контроля
2
3
4
Введение в анализ Понятие множества. Операции над мно- Проверка домашнежествами. Числовые множества. Ком- го задания, промеплексные числа
жуточное тестирование
Функция. Основные свойства функций. Проверка домашнеОбратная функция. Композиция.
го задания, промеЭлементарные функции
жуточное тестирование
Числовая последовательность и ее пре- Проверка домашнедел.
го задания, промеПредел функции.
жуточное тестироСвойства пределов. Замечательные пре- вание
делы.
Раскрытие неопределенностей
Непрерывные функции. Точки разрыва
функции и их классификация
Дифференциальное Определение производной.
Проверка домашнеисчисление функ- Производные элементарных функций.
го задания, промеций одной пере- Дифференциал функции и его использо- жуточное тестироменной
вание в приближенных вычислениях.
вание
Производные и дифференциалы высших
порядков.
Основные теоремы дифференциального
исчисления (теоремы Ролля и Лагранжа).
Формула Тейлора. Разложение элементарных функций.
Условия возрастания и убывания функций. Локальный экстремум
Отыскание наибольшего и наименьшего
значений дифференцируемой на отрезке
функции.
Выпуклость графика функции. Точки пе-

15-16 Дифференциальное
исчисление функций нескольких переменных
17-18

1

2-5

6

Интегральное исчисление.

Ряды

7

8

9-11

Обыкновенные
дифференциальные
уравнения.

региба. Асимптоты.
Общая схема исследования функции и
построение ее графика.
Правило Лопиталя.
Функции многих переменных. Определе- Проверка домашнение. Способы задания. Линии уровня.
го задания, промеПредел и непрерывность для функций жуточное тестиромногих переменных.
вание
Частные производные. Производная по Проверка домашненаправлению. Градиент.
го задания, промеПроизводная по направлению. Градиент жуточное тестирои его свойства. Частные производные вание
высших порядков.
3 семестр
Эластичность функции многих перемен- Проверка домашненых.
го задания, промеЛокальный экстремум функций многих жуточное тестиропеременных.
вание
Понятие первообразной и неопределен- Проверка домашненого интеграла. Основные методы инте- го задания, промегрирования: подстановка, интегрирова- жуточное тестироние по частям. Таблица интегралов.
вание
Интегрирование элементарных функций:
рациональных, тригонометрических, квазиполиномов.
Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной в определенном интеграле. Интегрирование по частям.
Понятие площади, объёма, длины кривой.
Приложение определенного интеграла к
вычислению площадей плоских фигур и
объемов тел вращения.
Числовые ряды. Сходимость ряда. Необ- Проверка домашнеходимый признак сходимости.
го задания, промеГармонический ряд. Признаки сравнения. жуточное тестироПризнаки сходимости рядов с положи- вание
тельными членами (признаки сравнения,
Даламбера).
Знакочередующиеся ряды. Признак Лей- Проверка домашнебница.
го задания, промеСтепенные ряды. Радиус, интервал, об- жуточное тестироласть сходимости степенного ряда.
вание
Ряды Фурье. Периодические функции. Проверка домашнеРазложение в ряд Фурье 2π – периодиче- го задания, промеских функций.
жуточное тестиро.Разложение в ряд Фурье четных и нечет- вание
ных функций.
Разложение в ряд Фурье функций произвольного периода
Уравнения с разделяющимися перемен- Проверка домашнеными.
го задания, промеЛинейные уравнения первого порядка.
жуточное тестиро-

Уравнения в полных дифференциалах
вание
Дифференциальные уравнения второго
порядка с постоянными коэффициентами.
12-13 Кратные и криво- Двойные интегралы. Изменение порядка Проверка домашнелинейные интегра- интегрирования в кратных интегралах.
го задания, промелы
Вычисление двойных интегралов в де- жуточное тестирокартовых координатах.
вание
Вычисление двойных интегралов в полярных координатах.
Приложения двойного интеграла: объём
тела, площадь плоской фигуры, масса
плоской пластинки.
14
Криволинейные интегралы 1 - го рода.
Проверка домашнеКриволинейные интегралы 2 - го рода.
го задания, промежуточное тестирование
15-17 Дифференциальные Канонический вид уравнений в частных Проверка домашнеуравнения в част- производных второго порядка.
го задания, променых производных Метод Фурье для уравнения свободных и жуточное тестировынужденных колебаний струны.
вание
Метод Фурье для уравнения теплопроводности стержня.
Решение внутренней и внешней задачи
Дирихле для круга.
2.3.3 Лабораторные занятия
Лабораторные занятия - не предусмотрены.
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ
Курсовые работы не предусмотрены
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№
1
1.

Наименование
раздела

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по
выполнению самостоятельной работы

2
3
Самостоятельная Метод указания по выполнению самостоятельной работы.
работа
Утверждены на заседании Совета экономического факультета
ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол № 8 от 29 июня 2017 г.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
3. Образовательные технологии
Используются активные и интерактивные формы, лекции, практические занятия, контрольные работы. В течение семестра студенты решают задачи, указанные преподавателем, к каждому практическому занятию. В семестре проводятся контрольные работы (на
практических занятиях).
Контрольные, коллоквиумы оцениваются по пятибалльной системе. Экзамены оцениваются по системе: неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично. На
практических занятиях контроль осуществляется при ответе у доски и при проверке домашних заданий.
Из информационных технологий обучения применяются мультимедиа технологии
(использование электронного учебно-методического комплекса) на практических занятиях, Интернет-технологии (электронная почта, тест-тренажеры) в самостоятельной работе
студентов.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации Прилагается в
виде отдельного документа
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Прилагается в виде отдельного документа
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля)
5.1 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 9785-534-07889-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/34FBB851-A1F8-45F2-AD90713D5FEF9592.
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 9785-534-07891-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4FCBF7E2-A734-40AB-94E926BB3546D200.
5.2 Дополнительная литература:
Высшая математика для экономического бакалавриата в 3 ч. Часть 1 : учебник и
практикум для академического бакалавриата / под ред. Н. Ш. Кремера. — 5-е изд., пер. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 276 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-05820-8. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/FA102CC2-D5ED-4284-A586-33ECB957EF0E.
Высшая математика для экономического бакалавриата в 3 ч. Часть 2 : учебник и
практикум для академического бакалавриата / под ред. Н. Ш. Кремера. — 5-е изд., пер. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 239 с. — (Серия : Бакалавр. Академический

курс). — ISBN 978-5-534-05822-2. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/C9C1406E-00B5-49E6-8745-4A59D3BF7170.
Высшая математика для экономического бакалавриата в 3 ч. Часть 3 : учебник и
практикум для академического бакалавриата / под ред. Н. Ш. Кремера. — 5-е изд., пер. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 416 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-05823-9. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/92490A4B-82B0-45E4-99D4-1DEA31A1B364.
Кудрявцев, Л. Д. Курс математического анализа в 3 т. Том 1 : учебник для бакалавров / Л. Д. Кудрявцев. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 703 с.
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3701-5. — Режим доступа
: www.biblio-online.ru/book/ECB2859B-E552-47A5-B1F9-1E0CA1B832C7.
Калайдина, Галина Вениаминовна (КубГУ). Математический анализ. Пределы. Непрерывность [Текст] : учебное пособие / Г. В. Калайдина, Н. М. Сеидова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. - Краснодар : [Кубанский государственный университет], 2018. - 114 с. : ил. - Библиогр.: с. 113. - ISBN 978-5-8209-1495-9
Кудрявцев, Лев Дмитриевич. Курс математического анализа [Текст] : учебник для
бакалавров : учебник для студентов вузов, обучающихся по естественно-научным и техническим направлениям и специальностям. Т. 1 / Л. Д. Кудрявцев ; Моск. физико-техн.
ин-т (Гос. ун-т). - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 703 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 9785991636902. - ISBN 9785991622936
Кремер, Наум Шевелевич. Математика для экономистов: от арифметики до эконометрики [Текст] : учебно-справочное пособие ./ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин
; под общ. ред. Н. Ш. Кремера ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - 4-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 724 с. - (Бакалавр. Академический курс). Библиогр.: с. 670-675. - ISBN 9785991636803
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. http://www.reshebnik.ru/
2.http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/matem_verb/co
ntent5-2.html
3. http://www.allmath.ru
4. http://www.mate.oglib.ru/bgl/7384.html
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
Раздел, тема

Содержание самостоятельной работы студента

1

Элементы теории
множеств

Изучение теоретического материала по конспектам лекций и по
основным источникам литературы.
Выполнение практических домашних заданий.
Выполнение типовых расчетов

2

Функция

Изучение теоретического материала по конспектам лекций и по
основным источникам литерату-

№

Колво
часов
4

6

Форма контроля
Теоретический
опрос на практических занятиях.
Проверка домашних заданий на
практических занятиях
Защита
типовых
расчетов (февраль)
Теоретический
опрос на практических занятиях.

ры.
Выполнение практических домашних заданий.
Выполнение типовых расчетов

3.

Предел и непрерывность функций

Изучение теоретического материала по конспектам лекций и по
основным источникам литературы.
Выполнение практических домашних заданий.
Выполнение типовых расчетов

9

4

Производная и
дифференциал

Изучение теоретического материала по конспектам лекций и по
основным источникам литературы.
Выполнение
практических
домашних заданий.
Выполнение типовых расчётов.

8

5.

Основные теоремы
о дифференцируемых функциях и их
приложения

Изучение теоретического материала по конспектам лекций и по
основным источникам литературы.
Выполнение
практических
домашних заданий.
Выполнение типовых расчётов

8

6

Исследование поведения функций

Изучение теоретического материала по конспектам лекций и по
основным источникам литературы.
Выполнение
практических
домашних заданий.
Выполнение типовых расчётов

6

7.

Интегральное исчисление функции
одной переменной

Изучение теоретического материала по конспектам лекций и по
основным источникам литературы.
Выполнение
практических

8

Проверка домашних заданий на
практических занятиях
Защита
типовых
расчетов (февральмарт)
Теоретический
опрос на практических занятиях.
Проверка домашних заданий на
практических занятиях
Защита
типовых
расчетов (февральмарт)
Теоретический
опрос на практических занятиях.
Проверка домашних заданий на
практических занятиях
Защита
типовых
расчетов
(мартапрель)
Теоретический
опрос на практических занятиях.
Проверка домашних заданий на
практических занятиях
Защита
типовых
расчетов
(мартапрель)
Теоретический
опрос на практических занятиях.
Проверка домашних заданий на
практических занятиях
Защита
типовых
расчетов (апрельмай)
Теоретический
опрос на практических занятиях.
Проверка домашних заданий прак-

домашних заданий.
Выполнение типовых расчётов

8.

Дифференциальное
исчисление функции нескольких переменных

Изучение теоретического материала по конспектам лекций и по
основным источникам литературы.
Выполнение
практических
домашних заданий.
Выполнение типовых расчётов

6

9

Ряды

Изучение теоретического материала по конспектам лекций и
по основным источникам литературы.
Выполнение
практических
домашних заданий.
Выполнение типовых расчетов.

8

10. Обыкновенные
дифференциальные
уравнения.

Изучение теоретического материала по конспектам лекций и
по основным источникам литературы.
Выполнение
практических
домашних заданий.
Выполнение типовых расчетов.

8

11. Кратные и криволинейные интегралы

Изучение теоретического материала по конспектам лекций и
по основным источникам литературы.
Выполнение
практических
домашних заданий.
Выполнение типовых расчетов.

8

Дифференциальные
Изучение теоретического мауравнения в часттериала по конспектам лекций и
ных производных
по основным источникам литературы.
Выполнение
практических
домашних заданий.
Выполнение типовых расчетов

4

12

тических занятиях
Защита
типовых
расчетов
(сентябрь)
Теоретический
опрос на практических занятиях.
Проверка домашних заданий на
практических занятиях
Защита
типовых
расчетов
(сентябрь-октябрь)
Теоретический
опрос на практических занятиях.
Проверка домашних заданий на
практических занятиях
Защита
типовых
расчетов (ноябрь)
Теоретический
опрос на практических занятиях.
Проверка домашних заданий на
практических занятиях
Защита
типовых
расчетов (ноябрь
Теоретический
опрос на практических занятиях.
Проверка домашних заданий на
практических занятиях
Защита
типовых
расчетов (ноябрьдекабрь
Теоретический
опрос на практических занятиях.
Проверка домашних заданий на
практических занятиях
Защита
типовых
расчетов (ноябрьдекабрь
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)
8.1 Перечень необходимого программного обеспечения
Для успешного освоения дисциплины, студент использует такие программные
средства как Microsoft Windows 10,Microsoft Office Professional Plus 2013
8.2 Перечень информационных справочных систем:
1. Электронная библиотечная система «Юрайт» (https://biblio-online.ru/) ;
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
Материально-техническое обеспечение дисциплины
№
Вид работ
(модуля) и оснащенность
1. Занятия лекционного Лекционная аудитория, оснащенная презентационной техтипа
никой (проектор, экран, ноутбук) и соответствующим программным обеспечением (Microsoft Office 2016)
Ауд. 520А, 207Н, 208Н, 209Н, 212Н, 214Н, 201А, 205А,
4033Л, 4038Л, 4039Л, 5040Л, 5041Л, 5042Л, 5045Л, 5046Л
2. Занятия семинарско- Аудитории 208Н, 202А, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А,
го типа
516А, а также аудитории, оснащенные презентационной
техникой (проектор, экран, ноутбук) и соответствующим
программным обеспечением (Microsoft Office 2016).
Ауд., 2026Л, 2027Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 5043Л, 201Н,
202Н, 203Н, А203Н
3. Лабораторные заня- Не предусмотрены
тия
4. Курсовое проектиро- Не предусмотрено
вание
5. Групповые и инди- Аудитории 208Н, 202А, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А,
видуальные консуль- 516А, 305Н
тации
6. Текущий контроль, Аудитории, оснащенные презентационной техникой (пропромежуточная атте- ектор, экран, ноутбук) и соответствующим программным
стация
обеспечением (Microsoft Office 2016).
Ауд. 520А, 207Н, 208Н, 209Н, 212Н, 214Н, 201А, 205А,
А208Н, 202А, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А, 516А, 2026Л,
2027Л, 4033Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 4038Л, 4039Л, 5040Л,
5041Л, 5042Л, 5043Л, 5045Л, 5046Л, 201Н, 202Н, 203Н,
А203Н
7. Самостоятельная ра- Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный комбота
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет», программой экранного увеличения и обеспе-

ченный доступом в электронную информационнообразовательную среду университета
Ауд.213А, 218А, 201Н, 202Н, 203Н, А203Н

