
Математика. Математический анализ/ 

Аннотация программы курса 

Дисциплина «Математический анализ» является базовой частью матема-

тических и естественнонаучных дисциплин по направлению подготовки № 

080200 - «Менеджмент», профиль Управление проектом и адресована сту-

дентам 1 курса (2 семестр) очной и заочной формы обучения. Дисциплина 

реализуется кафедрой математических и естественнонаучных дисциплин 

Филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осно-

вами математического анализа:  

 элементы теории множеств, предел и непрерывность  функции одной 

переменной, производная функции одной переменной и ее приложения  

 функции нескольких переменных и классические методы оптимиза-

ции, интегральное исчисление и дифференциальные  уравнения, числовые и 

степенные ряды. 

Предмет дисциплины – основы математического анализа в объеме, не-

обходимом для понимания методов, используемых в анализе экономических 

процессов и управления, для применения математического инструментария в 

решении практических задач. 

Цель дисциплины – общематематическая подготовка студентов, необ-

ходимая для освоения математических и статистических методов в управле-

нии и экономике; воспитание у студентов навыков логического мышления и 

формального обоснования принимаемых решений.  

Задачи дисциплины: 

 изучение основ математического аппарата; 

 выработка навыков решения типовых математических задач; 

 развить логическое и алгоритмическое мышление, умение строго изла-

гать свои мысли; 

 выработка навыков к математическому исследованию теоретических и 



практических задач экономики и управления; 

 сформировать умение выбирать математический инструментарий для 

построения моделей экономических процессов, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 знать основы математического анализа – теорию пределов и не-

прерывности, дифференциальное исчисление и методы исследования функ-

ций одной переменных – в объеме, необходимом для решения экономиче-

ских задач (ПК-14, ПК-15); 

 уметь решать типовые математические задачи указанных разде-

лов, а также применять полученные знания к исследованию прикладных за-

дач экономики и управления (ПК-2, ПК-3); 

 владеть навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач; методикой построения, 

анализа и применения математических моделей для оценки состояния и про-

гноза развития экономических явлений и процессов (ПК-5, ПК-6).  

 знать основы математического анализа – дифференциальное исчисле-

ние и методы исследования функций двух и более переменных, интегральное 

исчисление функции одной переменной, основные методы решения обыкно-

венных дифференциальных уравнений, теорию рядов, - в объеме, необходи-

мом для решения экономических задач (ПК-14, ПК-15); 

 уметь решать типовые математические задачи указанных разделов, а 

также применять полученные знания к исследованию прикладных задач эко-

номики и управления (ПК-2, ПК-3); 

 владеть навыками применения современного математического ин-

струментария для решения экономических задач; методикой построения, 

анализа и применения математических моделей для оценки состояния и про-

гноза развития экономических явлений и процессов (ПК-5, ПК-6). 

 



Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных работ, промежуточная аттестация 

в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единицы, 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 

32 часа для очной формы обучения / 6 часов для заочной формы обучения, , 

практические занятия –  32 часа для очной формы обучения / 10 часов для за-

очной формы обучения,  лабораторные занятия – 8 часов для очной формы 

обучения часов, самостоятельная работа студента составляет 72 часа для оч-

ной формы обучения / 128 часов для заочной формы обучения. 

 


