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Норико - начинающий репортёр. После обучения её направили в одно из отделений газеты 'Асагакэ Тайме'.
Направленных на профилактику эпидемического сыпного тифа. По сыпному тифу. Ветеринарно санитарные правила. О
мерах профилактики педикулеза в организованных детских коллективах города Москвы. МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРИКАЗот 2.
Норико жаждет освещать в своих репортажах самые волнующие проблемы мировой политики и экономики, но хватит ли
ей для этого опыта и знаний? Её непосредственный начальник, Сэки-сан, решил научить её анализировать происходящие
в политике и экономике события используя математику. Читая эту книгу, вы вместе с Норико будете осваивать основы
дифференциального и интегрального исчисления и поймёте, что эти знания пригодятся не только для проведения сложных
научных расчётов. Приводя примеры из реальной жизни, такие как вероятность событий, кривые спроса и предложения в
экономике, загрязнение окружающей среды и даже плотность распределения спирта в стакане, автор показывает, что
производные и интегралы помогают глубже разобраться в самых разных проблемах, возникающих в нашей жизни. В ходе
обучения вы узнаете: • что такое производная и как с её помощью определять скорость изменения функции; • как связаны
между собой производная и интеграл; • как интегрировать и дифференцировать сложные функции; • что такое частные
производные, и как с их помощью находить интегралы и производные функций нескольких переменных; • как с помощью
разложения в ряд Тейлора можно заменить трудную для анализа функцию степенным многочленом.
Книга будет полезна учащимся старших классов школ, студентам вузов, а также всем, кто интересуется математикой и
хочет, чтобы обучение было лёгким и увлекательным. Мастер чтения Одна из первых книг серии Занимательная Манга.
История повествует о новенькой журналистке, которая собирается писать серьёзные статьи и её наставнике 'повёрнутом'
на математике. Финал повествования получился на подъёме как и вся манга, но открытый, в манге больше учебника, чем
истории, хотя она и есть, как есть и характеры персонажей. Качество издания хорошее, перевод достойный, правда не
везде подобраны шрифты, особенно для звуков, и кое-где не перерисованы надписи на всяких табличках баров.
Зато есть предметный указатель в конце, развёрнутое содержание и даны ответы на задачи. В манге приводятся понятные
примеры из повседневной жизни, а также физики, экономики, информатики и тригонометрии. Будьте внимательны, в
книге есть опечатки стр.
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76 в формуле для вычисления производной частного лишний квадрат в знаменателе под знаком производной стр. 112
решение дано для пределов интегрирования от 3 до 1 стр. 157 в формуле разложения в ряд Тейлора x имеет степень n, а не
в квадрате для n-го члена стр. 224 для главы 2 объединили решение примеров 3 и 4 стр. 225 пропущены 4 скобки для
решений примеров из главы 3.
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