
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Математический анализ 

Блоки и шифр: Б1.Б.5 

1. Цель освоения учебной дисциплины 

Целями дисциплины «Математический анализ» являются: 

1) усвоение основных понятий, теоретических положений, методов и алгоритмов 
математического анализа; 

2) формирование навыков логико-математического мышления, как необходимой 
составляющей профессионального мышления специалистов экономического профиля; 

3) формирование умения использовать рассматриваемый математический аппарат при 

решении профессионально направленных прикладных задач; 
4) формирование способности в дальнейшем самостоятельно углублять и расширять 

математические знания. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 Дисциплина «Математический анализ» входит в базовую часть. 

 Для ее успешного изучения необходимы знания и умения,  приобретенные в 
результате освоения курса элементарной математики средней образовательной школы.  

 Освоение дисциплины «Математический анализ» необходимо при последующем 
изучении дисциплин (модулей): 

•«Теория вероятностей и математическая статистика»,  

•«Методы оптимальных решений»,  
•«Основы финансовых вычислений»,  
•«Актуарные расчеты», 

•«Анализ стохастических рядов»,  
•«Теория игр»,  

•«Дискретная математика»,  
•«Основы экономического моделирования»,  
•«Математическое моделирование производственного и финансового 

менеджмента», 
•«Финансовая математика», специальных курсов и др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

• владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и путей ее достижения (ОК -

1); 

• способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 

• способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-

3).   

Знать:  

• основные понятия и методы математического анализа.  

Уметь:  

• решать типовые задачи дифференциального и интегрального исчисления, 

• применять методы математического анализа при построении и изучении 

математических моделей социально-экономических явлений и процессов. 

Владеть:  



• навыком использования  современной математической символики для 

выражения количественных и качественных отношений объектов. 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

5. Основные разделы дисциплины:  Множества. Числовые множества. Элементы 

математической логики. Числовая функция одной переменной. Элементарные 

функции. Числовые последовательности. Предел и непрерывность функции одной 

переменной. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

Интегральное исчисление функции одной переменной. Функции нескольких 

переменных. Дифференциальные уравнения. Ряды.  

6. Составитель: доцент кафедры ПМиИТО Холопов В.М. 

 


