
Дисциплина  МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  
 

1 Цель и задачи дисциплины 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

 
Дисциплина «Математический анализ» относится к вариативной части Блока 1 

(Б1.В.02) основной профессиональной образовательной программы академического  
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01  Экономика, профиль - Бухгалтерский 
учёт, анализ и аудит. 

 
Цель дисциплины 

 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен быть подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: расчетно-экономической, 
аналитической, научно-исследовательской, учетной, расчетно-финансовой. 

 
Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов систему фундаментальных 

знаний, необходимых для последующей подготовки бакалавра, способного применять 
математические методы в решении практических задач сельскохозяйственного производства, 
а также способствующих дальнейшему развитию личности. 

 
Задачи дисциплины 

 
Задачи дисциплины: 

− изучить основы математического аппарата необходимого для решения теоретических 
и практических задач; 

− формировать умения самостоятельно изучать учебную и научную литературу по 
математике и ее приложениям; 

− развивать логическое и алгоритмическое мышление; 
− повышать общий уровень математической культуры; 
− формировать навыки математического исследования прикладных вопросов, умения 
использовать математические методы и основы математического моделирования в 
прикладных задачах будущей профессиональной деятельности. 

 
2 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 
общепрофессиональными: 

− способностью выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

 
В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 
 - основные понятия и методы математического анализа; 

должен уметь: 
 - использовать математический аппарат для обработки технической и экономической 
информации и анализа данных, связанных с использованием машин и надежностью систем; 

должен владеть: 



 - методами построения математических моделей типовых профессиональных задач. 
 

3. Структура и содержание дисциплины 
 

3.1 Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Математический анализ 
 
Введение в математический анализ 
Множество вещественных чисел. Функция. Область ее определения. Способы задания. 

Основные элементарные функции, их свойства и графики. Сложные и обратные функции, их 
графики. Классификация функций. Числовые последовательности, их роль в 
вычислительных процессах. Предел числовой последовательности. Сходящиеся и 
расходящиеся числовые последовательности. Теорема о существовании предела монотонной 
ограниченной последовательности (формулировка). Число е. Натуральные логарифмы. 
Предел функции в точке. Предел функции в бесконечности. Пределы монотонных функций. 
Бесконечно малые и бесконечно большие функции в точке, их свойства. Сравнение 
бесконечно малых. Порядок малости. Эквивалентные бесконечно малые. Непрерывность 
функций в точке и на множестве. Точки разрыва функции и их классификации. Действия над 
непрерывными функциями. Непрерывность основных элементарных функций. Свойства 
функции, непрерывной на отрезке: ограниченность, существование наибольшего и 
наименьшего значений, существование промежуточных значений. 

 
Дифференциальное исчисление функции одной переменной 
Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Понятие 

функции, дифференцируемой в точке, дифференциал функции и его геометрический смысл. 
Производная функции, ее смысл в различных задачах. Производные основных элементарных 
функций. Правила нахождения производной и дифференциала. Производная сложной и 
обратной функции. Инвариантность формы дифференциала. Применение дифференциала к 
приближённым вычислениям. Дифференцирование функций, заданных неявно, 
параметрически. Точки экстремума функции. Теорема Ферма. Теоремы Ролля, Лагранжа, 
Коши, их применение. Правило Лопиталя для раскрытия неопределённостей. Производные и 
дифференциалы высших порядков. Неинвариантность формы дифференциалов высших порядков. 
Условия монотонности функции. Экстремумы функции, необходимое условие. Достаточные 
условия. Отыскание наибольшего и наименьшего значений функции, дифференцируемой на 
интервале. Исследование выпуклости и вогнутости графика функции. Точки перегиба. 
Асимптоты графика функции. Понятие об асимптотическом разложении. Общая схема 
исследования функции и построения графика по характерным точкам. Вектор-функция 
скалярного аргумента. Годограф. Предел и непрерывность вектор-функции. 
Дифференцирование вектор-функции, механический и геометрический смыл производной 
вектор-функции. Приложения к механике. Дифференциал дуги кривой и его геометрический 
смысл. Средняя кривизна кривой и кривизна в точке. Радиус и центр кривизны. 

 
Неопределенный интеграл 
Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Использование таблицы 

основных интегралов. Методы интегрирования: интегрирование заменой переменной и по 
частям, интегрирование рациональных дробей, тригонометрические подстановки и методы 
«рационализации» интегралов. Понятие «берущихся» и «неберущихся» интегралов в 
элементарных функциях. 

 



Определенный интеграл 
Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Определенный интеграл, как 

предел интегральной суммы. Понятие об интегрируемой функции, формулировка теоремы 
существования. Простейшие свойства определённого интеграла, теорема о среднем. Среднее 
значение функции. Производная от определённого интеграла по верхнему пределу. Связь 
между определённым интегралом и первообразной функцией. Формула Ньютона-Лейбница, 
ее применение для вычисления определенных интегралов. Вычисление определённых 
интегралов способом подстановки и по частям. Несобственные интегралы с бесконечными 
пределами и от неограниченных функций, их основные свойства. Геометрическое 
приложение определённого интеграла: вычисление площадей фигур, ограниченных кривыми 
в декартовой и полярной системах координат, объёмов тел по площадям поперечных 
сечений и тел вращения, длин дуг кривых, площадей поверхностей вращения. Приложения 
интеграла к решению простейших задач механики и физики. 

 
Теория дифференциальных уравнений 
Физические задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные 

уравнения первого порядка. Понятие об общем и частном решении. Интегральные кривые. 
Начальные условия. Задача Коши. Теорема существования и единственности решения задачи 
Коши. Основные классы уравнений, интегрируемых в квадратурах: с разделяющимися 
переменными, однородные и линейные. Понятие об особом решении. Поле направлений 
дифференциального уравнения. Изоклины. Приложения дифференциальных уравнений 
первого порядка в различных областях науки. Дифференциальные уравнения высших 
порядков. Общее и частное решение. Задача Коши. Понятие о краевых задачах для 
дифференциальных уравнений. Уравнения, допускающие понижение порядка. Примеры 
применения дифференциальных уравнений в науке и технике. Линейные дифференциальные 
уравнения, однородные и неоднородные. Понятие общего решения. Свойства их решений. 
Линейно независимые решения. Структура общего решения. Линейные однородные 
дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 
Характеристическое уравнение. Запись общего решения в зависимости от корней 
характеристического уравнения. Структура общего решения линейного неоднородного 
уравнения. Теорема о наложении решений. Уравнения с правой частью специального вида. 
Приложения к описанию линейных моделей. Метод вариации произвольных постоянных. 
Линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами высших порядков.  

Нормальная система дифференциальных уравнений. Автономные системы. Векторная 
запись нормальной системы. Геометрический смысл решения. Фазовое пространство 
(плоскость), фазовая кривая. Приложения в динамике систем материальных точек, в теории 
автоматического управления, в биологии и т.п. Задача Коши для нормальной системы 
дифференциальных уравнений. Теорема существования и единственности решения задачи 
Коши. Метод исключения для решения нормальных систем дифференциальных уравнений. 
Системы линейных дифференциальных уравнений, свойства решений. Решение систем 
линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. 

 



3.2 Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

Дисциплина изучается во 2 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной работы 

в соответствии с учебным планом следующим образом: 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
 

Всего часов/ 
зачетных единиц 

 
Контактная работа (всего) 57/1,6 
В том числе:  
Лекции 19 
Практические/семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  38/- 
Лабораторные занятия (ЛЗ) - 
Самостоятельная работа студентов ( всего) 60/1,65 
В том числе:  
Подготовка к практическим/семинарским 
занятиям 50 

Подготовка к лабораторным занятиям и к 
защите лабораторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта/курсовой 
работы 

- 

Реферат 10 
Подготовка к зачету - 
Контроль (подготовка к экзамену) 27/0,75 
Общая трудоемкость 144/4 

 
 


