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 Учебное пособие содержит основные необ-
ходимые теоретические сведения; определения 
основных математических понятий и основные 
теоремы дисциплины «математический анализ», 
причем доказательства теорем предложено про-
водить новым способом – репрезентативно-ил-
люстративным, позволяющим сделать рассуж-
дение более понятным и наглядным для нашей 
интуиции (для примера эти методом доказаны 
теоремы Вейерштрасса и Ферма), подкрепляя 
дедуктивное рассуждение индуктивным. Посо-
бие также содержит основные вопросы, выноси-
мые на лекции и практические занятия, вопросы 
к экзамену, общие методические рекомендации 
студенту, контрольные работы для студентов-за-
очников, материал для самостоятельного изуче-
ния, список рекомендуемой литературы.

Пособие может использоваться студентами 
математических специальностей педагогиче-
ских университетов для самостоятельной рабо-
ты, а также преподавателями высших учебных 
заведений при изложении теоретического курса 
и проведении практических занятий по дисци-
плине «математический анализ». 
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Рабочая тетрадь «Математика» охватывает 
традиционный курс дисциплины «Математика» 
изучаемой студентами во втором семестре. Ра-
бочая тетрадь подготовлена в соответствии с Го-
сударственным образовательным стандартом 
ВПО для студентов бакалавриата, обучающих-
ся по направлениям 081100.62 «Государствен-
ное и муниципальное управление» (профиль 
«Муниципальное управление») и 080500.62 
«Бизнес-информатика» (профиль «Архитектура 
предприятия») и рабочей программой по дисци-
плине «Математика»

коллективом авторов: Гулай Т.А., к.т.н., до-
цент кафедры математики Ставропольского го-
сударственного аграрного университета, Жуко-
ва В.А., к.п.н, старший преподаватель кафедры 
математики Ставропольского государственного 
аграрного университета, Мелешко С.В., асси-
стент кафедры математики Ставропольского 
государственного аграрного университета, Не-

видомская И.А., ассистент кафедры математики 
Ставропольского государственного аграрного 
университета.

Рабочая тетрадь включает пять глав, список 
литературы и типовые расчеты для самостоя-
тельной работы. Каждая глава тетради начина-
ется с необходимого теоретического минимума, 
включающего важнейшие определения, тео-
ремы и формулы. Затем идёт блок задач на эту 
тему, рассредоточенный следующим образом. 
Сначала подробно разбираются несколько ти-
повых задач с полным анализом решения, после 
чего предлагается для самостоятельного реше-
ния блок аналогичных задач. 

Важное место в рабочей тетради занимают 
классические разделы математического ана-
лиза: функций одной переменной, методы на-
хождения экстремума функции, интегральное 
исчисление, теория вероятностей и математи-
ческая статистика. Эти разделы особенно важ-
ны в методах линейного программирования, 
которые широко применяются в математиче-
ских моделях экономики и необходимы сту-
дентам для приобретения навыков логического 
мышления, для самостоятельной постановки 
простейших экономических и управленческих 
задач, умения ориентироваться в математиче-
ском моделировании, в искусстве формализа-
ции реальной задачи, в умении систематизиро-
вать результаты наблюдений.

Приведенные типовые расчеты могут быть 
эффективно использованы при проведении ау-
диторных и домашних контрольных работ, со-
беседований, на зачетах и экзаменах; при тести-
ровании студентов (в том числе компьютерном) 
по курсу математики.

Рабочая тетрадь может быть использовано 
студентами других направлений подготовки, 
для изучения курса «Математика», где количе-
ство часов для изучения дисциплины значитель-
но меньше. Кроме того пособие вполне доступ-
но для студентов заочных отделений вузов.

Важность разделов, представленных в рабо-
чей тетради, заключается в том, что они  

необходимы для овладения современными 
методами, используемыми при моделировании 
финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия, умения оценивать положение пред-
приятия на рынке, проводить анализ взаимо-
действия производителей и потребителей; для 
представления о многих геометрических и алге-
браических понятиях и методах, об основах тео-
рии вероятностей и математической статистики, 
что позволит применять математику и алгебру 
в практической деятельности.
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