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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

 

Дисциплина «Математический анализ» относится циклу (Б1.Б.11) по направлению 

38.03.01 Экономика направленность (профиль) программы «Финансы и кредит».  

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», на кафедре общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин. 

Цели дисциплины: 

 теоретическое освоение студентами основных разделов математического 

анализа, необходимых для понимания роли математического анализа в профессиональной 

деятельности; 

 формирования культуры мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее достижения; 

 освоения основных методов математического анализа, применяемых в 

решении профессиональных задач и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 изучить необходимый понятийный аппарат дисциплины; 

 сформировать умения доказывать теоремы математического анализа; 

 освоить основные приемы решения практических задач по темам 

дисциплины; 

 сформировать необходимые знания из области математического анализа для 

дальнейшего самостоятельного освоения научно-технической информации; 

 получить представление о применении положений математического анализа 

при моделировании экономических процессов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины «Математический анализ» студент должен: 

Иметь представления: 

 об основах математического анализа, необходимые для решения 

экономических задач.  

Уметь: 

 применять методы математического анализа для теоретического и 

экспериментального решения экономических задач.  

Владеть: 

 навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач;  

 методикой построения, анализа и применения математических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Элементы теории множеств. Функция одной переменной. Числовые 

последовательности. Предел функции. Непрерывность функции. Дифференциальное 

исчисление функции одной переменной. Правило Лопиталя. Дифференциал функции. 

Применение дифференциального исчисления к исследованию функций. Функции многих 

переменных. Использование элементов математического анализа в решении 

экономических задач. Неопределенный интеграл и его свойства. Методы интегрирования 

неопределенного интеграла. Определенный интеграл. Несобственные интегралы. 



Числовые ряды. Функциональные ряды. Дифференциальные уравнения. Системы 

дифференциальных уравнений 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 8 з.е., 288час.:  

36час.- лек., 72час.- практика, 2 семестр-экзамен (36час.), 3семестр-экзамен 

(36час.), 108час.- самостоятельная работа студента.  

 

 


