
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

 

 
 

 

Кафедра  математики 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

 

Направление подготовки – 38.03.01  Экономика 

профиль «Налоги и налогообложение» 

уровень высшего образования -  бакалавриат 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала – 2019 г 
  



2 

 

УДК 517 

ББК 22.161 

      Составитель – Испагиева Асият Далгатовна, старший преподава-

тель кафедры математики Дагестанского государственного университета 

народного хозяйства. 

     Внутренний рецензент – Гереева Тату Рашидовна, кандидат экономиче-

ских наук, доцент кафедры прикладной математики и информационных тех-

нологий Дагестанского государственного университета народного хозяйства. 

      Внешний рецензент – Рамазанов Абдул – Рашид Кехриманович, доктор 

физико –математических наук , профессор кафедры математического анализа 

Дагестанского государственного университета. 

Представитель работодателя: Абдулаев Альберт Гаджиевич, заме-

ститель начальника отдела выездных налоговых проверок №1 Межрайонной 

инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Республике 

Дагестан. 

      Рабочая программа дисциплины «Математический анализ» разра-

ботана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного   стандарта  высшего образования для направления  

38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 ноября 2015г., № 1327, в соответствии с 

приказом от 5 апреля 2017г., № 301 Министерства образования и науки РФ. 

       Рабочая программа дисциплины «Математический анализ» размещена на 

официальном сайте www.dgunh.ru 

      Испагиева А.Д. Рабочая программа по дисциплине «Математический ана-

лиз» для направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Налоги и 

налогообложение». – Махачкала: ДГУНХ, 2019г., 18 с. 

 
Рекомендовано к утверждению Учебно-

методическим советом ДГУНХ. Председа-

тель Учебно-методического совета ДГУНХ, 

проректор по учебной работе,  

доктор экономических наук,  

профессор Казаватова Н.Ю. 

 
29 мая 2019г. 

 

Одобрено и рекомендовано к утверждению 

Руководитель   образовательной программы  

высшего образования – программы бака-

лавриата по направлению  

подготовки 38.03.01 «Экономика»,  

профиль « Налоги и налогообложение » 

к.э.н. доцент Залибекова Д.З. 

 
27 мая 2019 г. 

 

Одобрено на заседании кафедры матема 

тики 24 мая 2019., протокол № 9 

Зав. кафедрой, к.ф.-м.н., доцент  

Назаров А.Д. 

  

 

http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/oop-new/files-vo/up-16-17-bu1-do.pdf


3 

 

Содержание 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. ............ 4 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы .............. 5 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся ............................................................................................................... 5 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий .......................................................................................................... 6 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине ....................................................................... 9 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины .................................................................. 9 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины ......................................... 13 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины ................................................................................................................ 13 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине ................................ 15 

Раздел 11. Образовательные технологии ................................................................ 18 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине. 

Целью изучения дисциплины «Математический  анализ» являются осво-

ение студентами основных понятий анализа (функция, предел  функции, не-

прерывность и дифференцируемость функции, производные и дифференциа-

лы функции, интеграл, числовой ряд) и творческое овладение основными ме-

тодами и технологиями доказательства теорем и решения задач математиче-

ского анализа. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 

знать: 

 –основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики, необходимые для решения экономических за-

дач; 

уметь: 

– применять методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования для решения экономических за-

дач; 

владеть: 

– навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач; 

– методикой построения, анализа и применения математических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов. 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освое-

ния дисциплины «Математический анализ» как часть планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы высшего образования 

 
код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-3 способностью выбирать инструментальные средства для обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставленной за-

дачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полу-

ченные выводы 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необ-

ходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 
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Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.5 «Математический анализ» относится к базовой ча-

сти блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 

Экономика, профиля «Налоги и налогообложение» 

Обучающийся должен обладать знаниями школьного курса математи-

ки. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 8 зачетных еди-

ниц. 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 116 ча-

сов, в том числе: 

      на занятия лекционного типа -50ч. 

      на занятия семинарского типа - 66ч. 

      Количество академических часов, выделенных на самостоятельную рабо-

ту обучающихся -100ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 24 часа, 

в том числе: 

     на занятия лекционного типа – 10 ч. 

     на занятия семинарского типа – 14 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 260 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы  

№ Раздел дисциплины 

Всего ака-

демиче-

ских часов 

В т. 

ч. за-

ня-

тия 

лекци

ци-

онно-

го 

типа 

В том числе занятия семинарского типа 

Самосто-

ятельная 

работа 

Количество 

часов для про-

ведения ин-

терактивных 

лекций, груп-

повых дискус-

сий, ролевых 

игр, тренин-

гов, анализа 

кейсов и пр. 

Форма текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации 

Семи

ми-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лабораторный 

практикум) 

Кон-

суль-

та-

ции 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

1 Раздел I. Введение в 

математический ана-

лиз 

18 6  6    6 4 Контрольная ра-

бота 

2 Раздел II. Предел чис-

ловой последователь-

ности 

14 4  4    6 4 

3 Раздел III. Предел 

функции 

18 6  6    6 2 

4 Раздел IV. Непрерыв-

ные функции. 

14 4  4    6 2 тестирование 

5 Раздел V. Дифферен-

цированное исчисле-

ние функции одной 

переменной 

44 14  14    16 6 

 Итого за I семестр 108 34  34    40 18 Экзамен в уст-

ной форме по 
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4.2 Для заочной формы обучения 

билетам 

6 Раздел VI. Неопреде-

ленный интеграл 

49 8  16    25 6 контрольная 

7 Раздел VII. Опреде-

ленный интеграл 

 

30 4  8    18 4 контрольная 

8 Раздел VIII. Функции 

многих переменных 

29 4  8    17 6 контрольная 

 Итого за 2 семестр 108 16  32    60 16 Экзамен в уст-

ной форме по 

билетам 

Итого 216 50  66    100 34  

Экзамен 72  

ВСЕГО 288  

№ 
Раздел дисципли-

ны 

Всего ака-

демиче-

ских часов 

В т. ч. 

занятия 

лекцион-

ного ти-

па 

В том числе занятия семинарского типа 

Самосто-

ятельная 

работа 

Количество 

часов для про-

ведения ин-

терактивных 

лекций, груп-

повых дискус-

сий, ролевых 

игр, тренин-

гов, анализа 

кейсов и пр. 

Форма текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации 

Семи

ми-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лабораторный 

практикум) 

Кон-

суль-

та-

ции 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 
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1 Раздел I. Введение 

в математический 

анализ 

36 2  2    32 4 Контрольная ра-

бота 

2 Раздел II. Предел 

числовой после-

довательности 

36 2  2    32 4 

3 Раздел III. Предел 

функции 

35 1  2    32 3 

4 Раздел IV. Непре-

рывные функции. 

35 1  2    32 3 тестирование 

5 Раздел V. Диффе-

ренцированное 

исчисление функ-

ции одной пере-

менной 

35 1  2    32 3 

6 Раздел VI. Не-

определенный ин-

теграл 

33 1  2    30 3 контрольная 

7 Раздел VII. Опре-

деленный инте-

грал 

 

37 1  1    35 2 контрольная 

8 Раздел VIII. 

Функции многих 

переменных 

37 1  1    35 2 контрольная 

 контроль 4          

 Итого 288 10  14    260 24  



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

№

 

п

/

п 

Автор  Название учебно-

методической лите-

ратуры для самосто-

ятельной работы 

обучающихся по дис-

циплине 

Выходные данные  

1 Мухидинов М.Г. 

Испагиева А. Д. 

Неопределенный инте-

грал. Учебное посо-

бие. 

Махачкала. 2017 , 43 

с 

Электронный ресурс 

www.dgunh.ru 

2 Мухидинов М.Г. 

Испагиева А. Д. 

Определенный инте-

грал и его приложе-

ния. Учебное пособие. 

Махачкала. 2017 , 27 

с 

Электронный ресурс 

www.dgunh.ru 

 
 

 
Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/

п 

Автор  Название основ-

ной и дополни-

тельной учеб-

ной литерату-

ры, необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Выходные данные  Количе-

ство эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

 I. Основная учебная литература  

1 Плотникова Е.Г., 

Левко С.В., 

Логинова В.В.,  

Хакимова Г.М. 

www.biblio-online.ru 

Математический 

анализ и дискрет-

ная матемтика. 

Учебное пособие 

для вузов. 

М.:Издательство 

Юрайт, 2019.- 

300с. 

Договор № 

4061 на ока-

зание услуг 

по предостав-

лению досту-

па к ЭБС от  
24.05.2019 г. 

Доступ не-

ограничен 

2 Максимова О.Д. 

www.biblio-online.ru 

Математический 

анализ в приме-

рах и задачах. 

Учебное пособие 

М.:Издательство 

Юрайт, 2019.- 

200с. 

Договор № 

4061 на ока-

зание услуг 

по предостав-

лению досту-

http://www.biblioclab.ru/
http://www.biblioclab.ru/
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для вузов. па к ЭБС от  
24.05.2019 г. 

Доступ не-

ограничен 

3 Кремер Н.Ш., 

Путко Б.А., 

Тришин И.М. 

www.biblio-online.ru 

 

Математический 

анализ.Ч.1. Учеб-

ник и практикум. 

М.:Издательство 

Юрайт, 2019.- 

244с. 

Договор № 

4061 на ока-

зание услуг 

по предостав-

лению досту-

па к ЭБС от  
24.05.2019 г. 

Доступ не-

ограничен 

4 Кремер Н.Ш., 

Путко Б.А., 

Тришин И.М. 

www.biblio-online.ru 

 

Математический 

анализ.Ч.2. Учеб-

ник и практикум. 

М.:Издательство 

Юрайт, 2019.- 

389с. 

Договор № 

4061 на ока-

зание услуг 

по предостав-

лению досту-

па к ЭБС от  
24.05.2019 г. 

Доступ не-

ограничен 

5 Капкаева Л.С. 

www.biblio-online.ru 

Математический 

анализ: Теория 

пределов, диффе-

ренциальное ис-

числение. Учеб-

ное пособие 

М.:Издательство 

Юрайт, 2019.- 

246с. 

Договор № 

4061 на ока-

зание услуг 

по предостав-

лению досту-

па к ЭБС от  
24.05.2019 г. 

Доступ не-

ограничен 

6 Туганбаев А. А. 
www.biblioclab.ru 

Математический 

анализ : произ-

водные и графики 

функций: учебное 

пособие 

 

Флинта 2017, 

 91 с 

 

15000 в соот-

ветствии с   

договором об 

оказании ин-

формацион-

ных услуг № 

57-09/17 от 18 

сентября 

2017г. 

8 Прудников А.П., 

Брычков Ю.А., Ма-

ричев О.И. 

www.biblioclab.ru 

Интегралы и ря-

ды. В 3 т. Том 1. 

Элементарные 

функции 

 

ФИЗМАТ-

ЛИТ 2013   632 с. 

15000 в соот-

ветствии с   

договором об 

оказании ин-

формацион-

ных услуг № 

57-09/17 от 18 

сентября 

2017г. 

http://www.biblioclab.ru/
http://www.biblioclab.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/36212
http://www.biblioclab.ru/
file:///C:/Users/1/User.PC-1/Desktop/переделкино%202015/БИ_ФГОС_3/www.knigafund.ru
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9 Бугров Я.С., Ни-

кольский С.М. 

www.biblioclab.ru 

Сборник задач по 

высшей матема-

тике 

 

ФИЗМАТ-

ЛИТ 2013  301 с. 

15000 в соот-

ветствии с   

договором об 

оказании ин-

формацион-

ных услуг № 

57-09/17 от 18 

сентября 

2017г. 

10 Кундышева Е. С. 
www.biblioclab.ru 

Математика : 

учебник для эко-

номистов 

 

Издательско-

торговая корпора-

ция «Дашков и 

К°»  

2015 ,  562 с 

 

15000 в соот-

ветствии с   

договором об 

оказании ин-

формацион-

ных услуг № 

57-09/17 от 18 

сентября 

2017г. 

11 Балдин К. В., Рукосуев 

А. В., Макриденко Е. 

Л., Балдин Ф. 

К., Джеффаль В. И. 

www.biblioclab.ru 

Краткий курс 

высшей матема-

тики: учебник 

 

Издательско-

торговая корпора-

ция «Дашков и 

К°»  

2017 , 512 с 

 

15000 в соот-

ветствии с   

договором об 

оказании ин-

формацион-

ных услуг № 

57-09/17 от 18 

сентября 

2017г. 

II.Дополнительная литература 

А. Дополнительная учебная литература 

1 Кремер Н. Ш. Математика для 

экономических 

специальностей 

Москва, 2007 , 

Высшее образова-

ние, 479 с. 

 

1 

2 Ермаков В. И. Математика для 

экономистов 

Москва, 2007 , 

ИНФРА_М, 575 с. 

 

40 

3 Ермаков В. И. Сборник задач 

по математике 

для экономистов 

Москва, 2007 , 

ИНФРА_М, 575 с. 

 

40 

file:///C:/Users/1/User.PC-1/Desktop/переделкино%202015/БИ_ФГОС_3/www.knigafund.ru
http://www.knigafund.ru/authors/46236
file:///C:/Users/1/User.PC-1/Desktop/переделкино%202015/БИ_ФГОС_3/www.knigafund.ru
http://www.knigafund.ru/authors/36110
http://www.knigafund.ru/authors/46416
http://www.knigafund.ru/authors/46416
http://www.knigafund.ru/authors/46427
http://www.knigafund.ru/authors/46427
http://www.knigafund.ru/authors/48254
http://www.knigafund.ru/authors/48254
http://www.knigafund.ru/authors/48255
file:///C:/Users/1/User.PC-1/Desktop/переделкино%202015/БИ_ФГОС_3/www.knigafund.ru
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4 Ильин В. А., По-

зняк Э. Г. 

www.biblioclab.ru 

Основы матема-

тического анали-

за: В 2-х ч. Часть 

1: учебник для 

вузов 

Москва, 2009 , 

ФИЗМАТЛИТ, 646 

с.  

15000 в соот-

ветствии с   до-

говором об 

оказании ин-

формационных 

услуг № 57-

09/17 от 18 сен-

тября 2017г. 

5 Аматов М. А., 

Аматова Г. М. 

Математика ч 1, 

ч 2 (Учебное по-

собие) 

Москва, «Акаде-

мия», 2008 , 256 с. 

35 

Б. Периодические издания 

 

1. Вестник Московского университета. Серия 1. Математика. Механика.  

biblioclub.ru 

2. Вестник Московского Университета. Серия 15. Вычислительная матема-

тика и кибернетика. biblioclub.ru 

В. Справочно-библиографическая литература 

 

1 Отв.ред. С.Л. 

Кравец 

Большая Рос-

сийская энцик-

лопедия: В 30 

томах. 

Москва. Большая 

Российская энцик-

лопедия 

1 

2 Каазик Ю.А. 

www.biblioclab.ru 

Математический 

словарь 

Москва, Физмат-

лит, 2007 ,335 стр 

15000 в соот-

ветствии с   

договором об 

оказании ин-

формационных 

услуг № 57-

09/17 от 18 

сентября 

2017г. 

  

file:///C:/Users/1/User.PC-1/Desktop/переделкино%202015/БИ_ФГОС_3/www.knigafund.ru
file:///C:/Users/1/User.PC-1/Desktop/переделкино%202015/БИ_ФГОС_3/www.knigafund.ru
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1.  http://www.math.ru/lib/  -Электронная библиотека 

2. http://allsummary.ru - Конспекты лекций по техническим, экономическим и 

юридическим предметам.  

3. http://dvoika.net - Высшая математика, физика, теоретические основы электро-

техники, информатика - лекции, курсовые, примеры решения задач, интегра-

лы и производные, ТФКП 

4. http://www.fxyz.ru/ - Интерактивный справочник формул и сведения по алгеб-

ре, тригонометрии, геометрии, физике. 

5. http://ilib.mccme.ru/plm/  Лекции по математике.   

6. http://xplusy.isnet.ru/ Решения типовых студенческих задач из различных раз-

делов высшей Математики. В разделе Видео - большая коллекция видео лек-

ций, в основном по математике.  

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению дисци-

плины 

Методические указания обучающимся должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса, практиче-

ских занятий дисциплины «Математический анализ», и практическому примене-

нию изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы. 

Методические указания не должны подменять учебную литературу, а должны мо-

тивировать обучающегося к самостоятельной работе.  

Лекционный курс. Лекция является основной формой обучения в высшем 

учебном заведении. В ходе лекционного курса проводится систематическое изло-

жение современных научных материалов, освещение главнейших вопросов диф-

ференциальных уравнений.  

В тетради для конспектирования лекций необходимо иметь поля, где по хо-

ду конспектирования обучающий делает необходимые пометки. Записи должны 

быть избирательными, своими словами, полностью следует записывать только 

определения. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что уско-

ряет запись Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекции, рекомендуется записывать 

на полях и после окончания лекции обратиться за разъяснением к преподавателю. 

Обучающемуся необходимо активно работать с конспектом лекции: после 

окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и до-

полнения на полях. Конспекты лекций следует использовать при подготовке к эк-

замену, контрольным тестам, коллоквиумам, при выполнении самостоятельных 

заданий. 

 

 

http://www.math.ru/lib/
http://allsummary.ru/
http://dvoika.net/
http://www.fxyz.ru/
http://ilib.mccme.ru/plm/
http://xplusy.isnet.ru/
http://xplusy.isnet.ru/links_6.html
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Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при изуче-

нии дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, при-

меняемых на занятиях по дисциплине «Математический анализ», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления 

нового материала);  

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

1. Перечень поисковых систем:  

 www.yandex.ru 

 www.rambler.ru 

 www.google.ru 

 www.mail.ru 

 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

 http://ru.wikipedia.org – Википедия; 

 www.edu.ru – федеральный портал российского образования; 

 www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 

 www.matburo.ru – матбюро: решения задач по высшей математике. 

 www.newlibrary.ru – новая электронная библиотека; 

 www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

 www.nehudlit.ru – электронная библиотека учебных материалов. 

 

  

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.matburo.ru/
http://www.newlibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nehudlit.ru/
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3. Перечень программного обеспечения 

Лицензионное ПО 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на постав-

ку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма 

АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 
6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/. 

8. Sage. Свободное ПО (лицензия GNU GPLv2),http://www.sagemath.org. 

 

4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных 

1. «Университетская библиотека онлайн». http://biblioclub.ru. Обеспечивает 

доступ к наиболее востребованным материалам учебной и научной лите-

ратуры по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. 

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ». www.biblio-online.ru. 
Обеспечивает доступ к наиболее востребованным материалам учебной и 

научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских из-

дательств. 

3. www.edu.ru – федеральный портал российского образования; 

4. www.mathnet.ru – общероссийский математический портал. 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины  «Математический анализ» используются  

следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

 

I. Для проведения занятий лекционного типа- аудитория  № 3.5. 

Аудитория № 3.5 оснащена следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 80 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор-1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпора-

тивной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
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(www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 

ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

II. Для проведения занятия семинарского типа-аудитория  № 3.5. 

Аудитория № 3.5 оснащена следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 80 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор-1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпора-

тивной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 

ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

III. Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций-

аудитория  № 3.9. 

Аудитория № 3.9 оснащена следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпо-

ративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 

ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

 

IV. Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации 
компьютерный класс-аудитория  № 4.6. 

Аудитория № 4.6 оснащена следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные компь-

ютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 26 ед., интерак-

тивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной  -1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

V.  Помещение для самостоятельной работы – компьютерный класс, 

аудитория № 5-6. 

Аудитория № 5.6 оснащена следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

 Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные компь-

ютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 26 ед., интерак-

тивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной - 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

 

  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Раздел 11. Образовательные технологии 

 

В ходе проведения дисциплины предусмотрены лекционные, практические за-

нятия, самостоятельные работы. 

В рамках проведения лекций используется интерактивная доска, на которую 

выводятся основные моменты лекции, требующие  более подробного поясне-

ния, схемы, форматы отчетов.  

В ходе проведения практических занятий для проведения промежуточных зна-

ний предусмотрены коллоквиумы, самостоятельные работы и промежуточное 

тестирование. 

В соответствии с требованиями ФГОС предусмотрено широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 

 


