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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Воронцова В.Л. Кафедра общей

математики отделение математики , VLVoroncova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Математический анализ является фундаментом всех знаний в математике, он содержит

большое число теорем, их доказательства. Именно на этой основе формируется строгость

мышления и определяется индивидуальная направленность. Преподавание математического

анализа имеет своей целью дать теоретическую подготовку, необходимую для анализа и

моделирования экономических процессов, поиска оптимального решения и способов его

реализации, а также обеспечить развитие способностей и логическому и алгоритмическому

мышлению.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.Б.1 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Математический анализ входит в базовую часть цикла естественнонаучных и математических

дисциплин (ЕН 1) ЕН.

Математический анализ связан со многими дисциплинами общепрофессионального цикла:

Микроэкономикой, теорией вероятностей, эконометрикой.

Курс математического анализа является поддерживающим и формирует компетенции

(таблица).

Математический анализ, имея основной целью научить студентов мыслить экономически,

проводить экономический анализ, находить причинно-следственные связи, является

обязательной для последующего освоения дисциплин профессионального цикла ООП.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок 15

- владение методами количественного анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального

исследования (ОК-15);

ок 16

- пониманием роли и значения информации и

информационных технологий в развитии современного

общества и экономических знаний (ОК-16);

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Основные методы математического анализа, используемые при решении задач, возникающих

в процессе изучения специальных дисциплин.. 

 2. должен уметь: 

 Использовать доказательства теорем, лежащих в основе изучаемых математических методов,

для решения задач экономики. 

ориентироваться в экономических процессах, уметь их анализировать 

 

 3. должен владеть: 
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 Навыками дифференциального исчисления для решения экономических задач. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Навыки аргументации 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Функция.

Теория пределов и

непрерывность.

1 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

Тестирование

 

2.

Тема 2. Производная и

дифференциал.

Приложение

производной к

исследованию

функций.

1 2 2 0

Тестирование

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Неопределенный

интеграл.

Определенный

интеграл.

1 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

Тестирование

 

4.

Тема 4.

Дифференциальные

уравнения.

1 2 2 0

Тестирование

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Функции

нескольких

переменных.

1 1 1 0

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6. Тема 6. Ряды. 1 1 1 0

Письменное

домашнее

задание

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     10 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Функция. Теория пределов и непрерывность. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие функции. Свойства. Сложная функция. Обратная функция. Производственные

функции. Предел функции одной переменной в точке. Односторонние пределы функции в

точке. Предел функции на бесконечности. Теоремы о функциях, имеющих предел в точке.

Бесконечно малые и бесконечно большие функции, теорема о связи между ними. Сравнение

бесконечно малых функций. Виды неопределенностей при вычислении пределов. Первый и

второй замечательные пределы.Непрерывность функции в точке, в интервале, на отрезке.

Свойства непрерывных функций в точке. Непрерывность элементарных функций. Приращение

аргумента и приращение функции. Непрерывность сложной функции.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие функции. Свойства. Сложная функция. Обратная функция. Производственные

функции. Предел функции одной переменной в точке. Односторонние пределы функции в

точке. Предел функции на бесконечности. Теоремы о функциях, имеющих предел в точке.

Бесконечно малые и бесконечно большие функции, теорема о связи между ними. Сравнение

бесконечно малых функций. Виды неопределенностей при вычислении пределов. Первый и

второй замечательные пределы.Непрерывность функции в точке, в интервале, на отрезке.

Свойства непрерывных функций в точке. Непрерывность элементарных функций. Приращение

аргумента и приращение функции. Непрерывность сложной функции.

Тема 2. Производная и дифференциал. Приложение производной к исследованию

функций.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Производная функции, ее физический, геометрический и экономический смысл. Уравнение

касательной и нормали к кривой.Непрерывность дифференцируемой функции. Основные

правила дифференцирования. Производные элементарных функций. Производные сложной,

обратной, неявной функции. Метод логарифмического дифференцирования.Дифференциал

функции, его геометрический смысл. Дифференциал постоянной, суммы, произведения,

частного. Инвариантность формы дифференциала первого порядка. Производные и

дифференциалы высших порядков.Возрастание и убывание, экстремумы функций.

Выпуклость функции. Выпуклость и вогнутость кривых, точки перегиба. Схема полного

исследования функции и построение ее графика. Темпы изменения функций. Наибольшее и

наименьшее значения функций на отрезке.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Производная функции, ее физический, геометрический и экономический смысл. Уравнение

касательной и нормали к кривой.Непрерывность дифференцируемой функции. Основные

правила дифференцирования. Производные элементарных функций. Производные сложной,

обратной, неявной функции. Метод логарифмического дифференцирования.Дифференциал

функции, его геометрический смысл. Дифференциал постоянной, суммы, произведения,

частного. Инвариантность формы дифференциала первого порядка. Производные и

дифференциалы высших порядков.Возрастание и убывание, экстремумы функций.

Выпуклость функции. Выпуклость и вогнутость кривых, точки перегиба. Схема полного

исследования функции и построение ее графика. Темпы изменения функций. Наибольшее и

наименьшее значения функций на отрезке.

Тема 3. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Первообразная функция и ее свойства. Неопределенный интеграл. Свойства

неопределенного интеграла. Таблица формул интегрирования. Метод разложения,

подведения под знак дифференциала, метод замены переменной.Определенный интеграл,

как предел интегральной суммы. Основные свойства определенного интеграла. Формула

Ньютона - Лейбница.Использование понятия определенного интеграла в экономике. Замена

переменной и интегрирование по частям в определенном интеграле. Площадь криволинейной

трапеции. Вычисление площадей криволинейных фигур с помощью определенного интеграла.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Первообразная функция и ее свойства. Неопределенный интеграл. Свойства

неопределенного интеграла. Таблица формул интегрирования. Метод разложения,

подведения под знак дифференциала, метод замены переменной.Определенный интеграл,

как предел интегральной суммы. Основные свойства определенного интеграла. Формула

Ньютона - Лейбница.Использование понятия определенного интеграла в экономике. Замена

переменной и интегрирование по частям в определенном интеграле. Площадь криволинейной

трапеции. Вычисление площадей криволинейных фигур с помощью определенного интеграла.

Тема 4. Дифференциальные уравнения.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные понятия и определения. Понятие общего и частного решений, геометрическая

интерпретация решения дифференциального уравнения. Теорема существования и

единственности частного решения. Дифференциальные уравнения с разделяющимися

переменными. Однородные уравнения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные понятия и определения. Понятие общего и частного решений, геометрическая

интерпретация решения дифференциального уравнения. Теорема существования и

единственности частного решения. Дифференциальные уравнения с разделяющимися

переменными. Однородные уравнения.

Тема 5. Функции нескольких переменных.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие функции двух переменных и функции нескольких переменных. Область определения,

график функции двух переменных. Предел и непрерывность функции нескольких

переменных; функции двух переменных. Частные производные и полные дифференциалы

1-го и 2-го порядков функций нескольких переменных.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Понятие функции двух переменных и функции нескольких переменных. Область определения,

график функции двух переменных. Предел и непрерывность функции нескольких

переменных; функции двух переменных. Частные производные и полные дифференциалы

1-го и 2-го порядков функций нескольких переменных.

Тема 6. Ряды.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Числовой ряд, понятие сходимости и суммы ряда. Свойства сходящихся числовых рядов.

Необходимый признак сходимости. Знакоположительные ряды. Достаточные признаки

сходимости знакоположительных рядов.
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практическое занятие (1 часа(ов)):

Числовой ряд, понятие сходимости и суммы ряда. Свойства сходящихся числовых рядов.

Необходимый признак сходимости. Знакоположительные ряды. Достаточные признаки

сходимости знакоположительных рядов.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Функция.

Теория пределов и

непрерывность.

1

подготовка

домашнего

задания

10

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

10 Тестирование

2.

Тема 2. Производная и

дифференциал.

Приложение

производной к

исследованию

функций.

1

подготовка

домашнего

задания

10

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

10 Тестирование

3.

Тема 3.

Неопределенный

интеграл.

Определенный

интеграл.

1

подготовка

домашнего

задания

20

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

10 Тестирование

4.

Тема 4.

Дифференциальные

уравнения.

1

подготовка

домашнего

задания

20

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

10 Тестирование

5.

Тема 5. Функции

нескольких

переменных.

1

подготовка

домашнего

задания

21

Письменное

домашнее

задание

6. Тема 6. Ряды. 1

подготовка

домашнего

задания

20

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

10 Тестирование

  Итого       151  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1. информационно-коммуникативные,

2. исследовательские,

3. технология проблемного обучения,

4. дифференцированные,

5. технология сотрудничества.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Функция. Теория пределов и непрерывность. 

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Задания из Сборника задач по математике для экономистов.(под ред. Р.Ш.Марданова). 2009.

Тестирование , примерные вопросы:

Пример теста по темам предел последовательности и предел функции. 1. Какое из

утверждений верно?: а)Если последовательность имеет предел, то она монотонна; б)Если

последовательность монотонна, то она сходится; в)Если последовательность монотонна и

ограничена, то она имеет предел; г)Если последовательность сходится, то она знакопостоянна.

2.Предел произведения двух функций равен: а)сумме пределов этих функций; б)разности

пределов этих функций; в)произведению пределов этих функций; г)отношению пределов этих

функций 3.E ? окрестностью точки а называется: а) интервал длиной E с центром в точке а;

б)интервал длиной 2E с центром в точке а ; в)интервал длиной 2E , содержащий точку 0;

г)интервал длиной E с центром в нуле/ 4.Выражение "бесконечность минус бесконечность" :

а)равно 0; б)равно "бесконечности"; в)равно "минус бесконечности"; г)является

неопределенностью. 5.Если бесконечная числовая последовательность имеет предел а, то вне

E - окрестности точки а содержится: а)конечное число ее членов; б)бесконечное число ее

членов; в)фиксированное число членов; г)ровно n членов.

Тема 2. Производная и дифференциал. Приложение производной к исследованию

функций.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Применение дифференциального исчисления для исследования функций. 1. Провести полное

исследование и построить график функции. 2. Проверить, применима ли для данной функции

(в вариантах с четными номерами) теорема Ролля; (в вариантах с нечетными номерами)

теорема Лагранжа. Построить эти кривые на заданных отрезках.

Тестирование , примерные вопросы:

1.Производная функции в точке - это: а)скорость изменения функции в точке; б)относительное

изменение функции в точке; в)скорость изменения аргумента; г)относительное изменение

аргумента. 2. Дифференциал от произведения функций u(x) и v(x) равен: а) d(uv)=udv-vdu; б)

d(uv)=vdu+udv; в) d(uv)=vdv+udu ; г) d(uv)=udu-vdv. 3. Дифференциалом функции в точке x0

называется: а)производная функции в этой точке; б)приращение независимой переменной;

в)главная линейная часть приращения функции в этой точке; г)приращение функции в этой

точке 4. Если в некоторой точке x0 касательная к кривой y=f(x) перпендикулярна к оси Ox , то

производная в этой точке: а)равна нулю; б)равна 1; в)не существует; г)непрерывна. 5.

Производная функции в точке равна: а)тангенсу угла наклона к оси OX нормали к кривой в

этой точке; б)тангенсу угла наклона к оси ОХ касательной к кривой в этой точке; в)углу наклона

к оси ОХ нормали к кривой в этой точке; г)углу наклона к оси ОХ касательной в этой точке

Тема 3. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Задания из Сборника задач по математике для экономистов.(под ред. Р.Ш.Марданова). 2009.

Тестирование , примерные вопросы:

1. Теорема о среднем значении определенного интеграла выполняется, если функция: а)имеет

конечное число точек разрыва первого рода; б)ограничена на отрезке [a;b]; в)неотрицательна

на [a;b] ; г) непрерывна на отрезке [a;b] 2. Если функция f(x) интегрируема и отрицательна на

[a;b], где b<a , то значение определенного интеграла будет: а)отрицательным ;

б)положительным; в)неотрицательным; г) неположительным. 3. Функция интегрируема, если

она: а)непрерывна на отрезке [a;b] ; б)имеет точку разрыва с бесконечным скачком на [a;b] ;

в)положительна на [a;b]; г)отрицательная на [a;b].

Тема 4. Дифференциальные уравнения.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Задания из Сборника задач по математике для экономистов.(под ред. Р.Ш.Марданова). 2009.

Тестирование , примерные вопросы:
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Дифференциальным уравнением называется а) уравнение, связывающее независимую

переменную, неизвестную функцию и ее производные; б)уравнение, содержащее производную

независимой переменной ; в)уравнение, которое легко интегрируется; г)уравнение, которое

решается дифференцированием. 2. Дифференциальное уравнение называется линейным

уравнением первого порядка, если а)неизвестная функция в первой степени; б) независимая

переменная и неизвестная функция в первой степени; в)сводится к уравнениям с

разделяющимися переменными; г) неизвестная функция и ее производная в первой степени. 3.

Под интегрированием дифференциального уравнения понимается а)нахождение интеграла от

правой части уравнения; б)решение дифференциального уравнения; в)нахождение интеграла

от функции у; г)нахождение интеграла от переменной х. 4. Решить дифференциальное

уравнение - это означает а)дифференцирование уравнения; б)интегрирование; в)нахождение

независимой переменной; г)нахождение производной функции 5. Число постоянных в общем

решении дифференциального уравнения определяется а) порядком дифференциального

уравнения; б)старшей степенью неизвестной функции; в)видом правой части; г)старшей

степенью независимой переменной.

Тема 5. Функции нескольких переменных.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Задания из Сборника задач по математике для экономистов.(под ред. Р.Ш.Марданова). 2009.

Тема 6. Ряды.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Задания из Сборника задач по математике для экономистов.(под ред. Р.Ш.Марданова). 2009.

Тестирование , примерные вопросы:

1.Числовой ряд сходится, если: а) предел его общего члена равен нулю; б) последовательность

его частичных сумм ограничена; в)последовательность его частичных сумм имеет конечный

предел; г)члены ряда монотонно убывают по абсолютной величине 2. Согласно признаку

сравнения числовой ряд с положительными членами расходится, если: а)расходится

гармонический ряд; б)расходится ряд, члены которого больше членов данного ряда; в)

расходится ряд, члены которого меньше членов данного ряда; г) расходится ряд,

составленный из членов геометрической прогрессии. 3. Гармонический ряд является:

а)сходящимся; б)расходящимся; в)условно сходящимся; г)абсолютно сходящимся. 4. Числовой

ряд расходится, если: а)предел его общего члена равен нулю; б)последовательность его

частичных сумм имеет конечный предел; в)предел последовательности его частичных сумм

бесконечен; г)число членов бесконечно 5. Если в числовом ряде предел общего члена равен

нулю, то ряд: а)обязательно расходится; б)обязательно сходится; в)может сходиться, а может

расходиться; г)сходится абсолютно

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов (представлены в пособии Индивидуальные задания для контрольных и

самостоятельных работ, подготовленный Е.Я. Балашовой и Л.К. Астафьевой, ч. 1 и ч. 2).

 

 7.1. Основная литература: 

1. Сборник задач по математике для экономистов: учебное пособие для экономических

специальностей вузов/ Р.Ш.Марданов, А.Ю.Хасанова, Р.А.Султанов, А.Г.Фатыхов; под

ред.проф.Р.Ш.Марданова.- Казань:Казан. гос. ун-т, 2009. -576 c.

2. Малугин А.В. Математический анализ. Курс лекций. М., 2005 г.

3. Малугин А.В. Математический анализ. Задачи. М., 2005 г.

4. М.С. Красс. Математика для экономистов. М., 2010 г.

5. Высшая математика для экономистов / Н.Ш. Кремер. М., 2010 г.
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Кудрявцев Л.Д. Математический анализ в 2-х ч. М., 2006 (или любое другое издание).

2. Смирнов В.И. Курс высшей математики М.2010 г. (любое издание).

3. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнения по математическому анализу. М., 2008 г.

(любое издание).

4. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. 2006. (любое издание).

5. Солодовников А.С., В.А. Бабайцев, А.В. Браилов. Математика в экономике, учебник в 3-х

частях. М., 2007 г.

Л.К. Астафьева, Е.Я Балашова. Индивидуальные задания для контрольных и самостоятельных

работ, ч. 1-2.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

онлайн калькуляторы - matematikam.ru/calculate-online/matanaliz.php

примеры по математическому анализу -

http://www.exponenta.ru/educat/class/courses/student/ma/examples.asp

учебник - http://www.alleng.ru/d/math/math460.htm

учебник - http://www.varsanofiev.com/inside/analizk.htm

учебный видеокурс - http://www.intuit.ru/studies/courses/615/471/info

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Математический анализ" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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1.Оборудованные аудитории,

2.технические средства обучения,

3.аудио-, видеоаппаратура,

4.учебники и учебные пособия,

5.комплект тестов.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Менеджмент организации .
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