
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.8 "Математический анализ". 

Цели освоения 

дисциплины 

Математическое образование следует рассматривать как 

важнейшую составляющую фундаментальной подготовки 

бакалавров. 
Целью математического образования выпускника является: 
- повышение уровня фундаментальной математической 

подготовки студентов с усилением ее прикладной экономической 

направленности; 
- обучение студентов основным математическим понятиям и 

методам, необходимым для анализа и понимания теоретических и 

практических задач экономической, политической, 

организационной и социальной жизни общества; 
- формирование у студентов умений самостоятельно приобретать, 

усваивать и применять математические знания на практике. 
Воспитание у студентов математической культуры включает в 

себя ясное понимание необходимости математической 

составляющей в общей подготовке специалиста, выработку 

представлений о роли и месте математики в современной 

цивилизации и в миро-вой культуре, умение логически мыслить, 

оперировать с абстрактными объектами и быть корректным в 

употреблении математических понятий и символов для 

выражения количественных и качественных отношений. 
Математическое образование выпускников должно быть 

широким, общим, то есть достаточно фундаментальным. 

Фундаментальность математической подготовки включает в себя 

достаточную общность математических понятий и конструкций, 

обеспечивающую широкий спектр их применимости, разумную 

точность формулировок математических свойств изучаемых 

объектов, логическую строгость изложения математики, 

опирающуюся на адекватный современный математический язык. 
Важнейшими задачами изучения дисциплины являются: 
- повышение уровня фундаментальной математической 

подготовки студентов с усилением ее прикладной экономической 

направленности; 
- обучение студентов основным математическим понятиям и 

методам, необходимым для анализа и понимания теоретических и 

практических задач экономической, политической, 

организационной и социальной жизни общества; 
- развитие навыков в применении методологии и методов 

математического моделирования и количественного анализа 

экономических процессов; 
- развитие у студентов логического и аналитического мышления; 
- формирование у студентов умений самостоятельно приобретать, 

усваивать и применять математические знания на практике; 



- развитие у студентов навыков и умения выполнять конкретные 

математические расчеты при решении некоторых экономических 

задач, получения алгоритмов таких решений, оценивать степень 

их достоверности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.8 «Математический анализ» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
В результате изучения курса обучающийся должен освоить 

основные методы математического анализа, применяемые при 

решении экономических задач. 
Освоение данной дисциплины поможет изучению последующих 

дисциплин таких как «Методы оптимальных решений». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7, ОПК-2, ОПК-3 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основы математического анализа. 
уметь: 

решать типовые математические задачи, используемые 

при моделировании экономических ситуаций; 
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 
использовать математический язык и математическую 

символику при построении экономических моделей. 
владеть: 

математическими, статистическими и количественными 

методами решения типовых экономических задач; 
методикой построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки состояния и прогноза 

развития экономических явлений и процессов. 
Содержание дисциплины 1. Понятие предела 

1.1. Предел числовой последовательности 
1.2. Предел функции 
1.3. Непрерывность функции. Классификация точек 

разрыва. Свойства непрерывных функций 
2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

2.1. Понятие производной функции одной переменной 
2.2. Производные основных элементарных функций 
2.3. Дифференциал функции 
2.4. Основные теоремы о дифференцируемых функциях 
2.5. Применение производных к исследованию функций 

3. Интегральное исчисление функций одной переменной 
3.1. Первообразная и неопределенный интеграл 
3.2. Основные методы интегрирования 
3.3. Интегрирование тригонометрических функций 
3.4. Определенный интеграл 
3.5. Приложения определенного интеграла 
3.6. Несобственные интегралы 

4. Дифференциальное исчисление функций нескольких 

переменных 
4.1. Частные производные и дифференциалы 
4.2. Производные и дифференциалы высших порядков 
4.3. Экстремумы функции нескольких переменных 

5. Дифференциальные уравнения 
5.1. Понятие дифференциального уравнения 



5.2. Типы дифференциальных уравнений первого порядка 
5.3. Уравнения высшего порядка, допускающие понижение 

порядка 
5.4. Линейные дифференциальные уравнения высших 

порядков 
6. Теория рядов 

6.1. Понятие числового ряда. Сходимость числовых рядов 
6.2. Достаточные признаки сходимости 

знакоположительных рядов 
6.3. Знакочередующиеся ряды 
6.4. Функциональные ряды 
6.5. Степенные ряды 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, разбор и 

написание типовых контрольных работ, обсуждение конкретных 

ситуаций. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится  в виде решения задач во 

время аудиторных занятий, а также решения домашних 

контрольных работ с последующей защитой. 
 

 

 


