
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Математический анализ» 
наименование дисциплины  

1. Цель освоения дисциплины: изучение основных математических 

понятий, их взаимосвязи и развития, а также отвечающих им методов 

расчёта, используемых для анализа, моделирования и решения прикладных 

задач.  

Задачи освоения дисциплины: развитие алгоритмического и 

логического мышления студентов, овладение методами исследования и 

решения математических задач, выработка у студентов умения 

самостоятельно расширять свои математические знания и проводить 

математический анализ прикладных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математический анализ» относится к Блоку 1. 

Обязательные дисциплины Модуль  «Фундаментальные науки» Б1.О.4.1. 

образовательной программы: «Прикладная информатика в экономике». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

ОПК-1.  Способен применять фундаментальные знания, полученные в 

области математических и (или) естественных наук, и использовать их в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия, определения и свойства объектов 

математического анализа, формулировки и доказательства утверждений, 

методы их доказательства, дифференциальное и интегральное исчисление 

функций одного и нескольких переменных; об основных объектах 

исследования и понятиях математического анализа: множестве 

вещественных чисел, пределе числовой последовательности, пределе, 

непрерывности, производной и интеграле функции одного переменного, 

дифференцируемости, частных производных и дифференциалах функции 

многих переменных и др. 

Уметь: доказывать утверждения математического анализа, решать задачи 

математического анализа, уметь применять полученные навыки в других 

областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного 

содержания. 

Владеть навыками: работы с аппаратом математического анализа, с 

методами доказательства утверждений, владеть навыками применения 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.06.2022 12:36:18
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



математического анализа в других областях математического знания и 

дисциплинах естественнонаучного содержания. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  11 зачетных единиц 

(396 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины: 
- Введение в анализ; 

- Дифференциальное исчисление для функции одной переменной; 

- Интегральное исчисление для функции одной переменной; 

- Ряды; 

- Дифференциальное и интегральное исчисление для функций нескольких 

переменных. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: индивидуальные задания и контрольные работы, зачет (1 

семестр) и экзамен (2-3 семестры). 

 
 

7. Авторы: Эдиева Жарадат Хусейновна, канд. пед. наук  

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры математического анализа 

протокол №_8_от «__28__» апреля 2021 г. 

И.о. заведующего кафедрой  Тарамова Х.С., канд. физ.-мат. 

наук. 

 


