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I. Обязательный минимум содержания дисциплин по ГОС 
ЕН.Ф.01. Математический анализ. 
Понятие множества. Операции над множествами. Понятие окрестности точки. 

Функциональная зависимость. Графики основных элементарных функций. Предел 
числовой последовательности. Предел функции. Непрерывность функции в точке. 
Свойства числовых множеств и последовательностей. Глобальные свойства 
непрерывных функций. Производная и дифференциал. Основные теоремы о 
дифференцируемых функциях и их приложения. Выпуклость функции. 
Неопределенный интеграл. Несобственные интегралы. Точечные множества в N – 
мерном пространстве. Функции нескольких переменных, их непрерывность. 
Производные и дифференциалы функций нескольких переменных. Классические 
методы оптимизации. Функции спроса и предложения. Функция полезности. Кривые 
безразличия.  

II. Пояснительная записка 
1. Автор программы: д.п.н., профессор Плотникова Евгения Григорьевна.  
2. Требования к студентам: курс предполагает наличие знаний у студентов по 

элементарной математике за курс средней школы,  а также знаний и умений, 
предусмотренных программой курса «Алгебра и начала анализа». 

3.Аннотация: Основная цель курса – изучение математического аппарата, 
необходимого при изучении курсов экономического профиля,  выполнения курсовых и 
дипломных работ. 

Представленный курс математического анализа предназначен для студентов 
первого курса дневного отделения направления «Менеджмент». Курс предназначен 
для знакомства студентов с содержанием разделов классического математического 
анализа, привития навыков применения аппарата математического анализа для  
математического моделирования экономических явлений. Курс является базовым для 
изучения как других математических дисциплин, так и  для более глубокого 
изучения общих и специальных разделов экономики.  
 Данная дисциплина направлена на развитие навыков формализации и 
организации понятий при создании и изучении математических моделей общих и 
конкретных социально-экономических явлений, при постановке и решении 
соответствующих математических задач.  

Основные виды занятий - лекции и практические занятия. На лекциях 
студенты изучают содержание разделов математического анализа, рассматривают 
наиболее сложные теоретические вопросы. На практических занятия в качестве 
основных учебных вопросов выносится отработка приемов использования 
математических методов и  привитие навыков применения аппарата линейной 
алгебры для  математического моделирования экономических явлений.  

Успешное освоение материала курса возможно лишь при соответствующем 
программном и методическом обеспечении.  Методическое обеспечение  
опубликованы в сети университета и  доступны для всех студентов и преподавателей.  
 В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 
материала, подготовка к практическим занятиям,  анализ результатов, полученных на 
практических  занятиях, выполнение заданий преподавателя на самостоятельную 
работу. 

 
4.Учебная задача курса:  
В результате изучения курса студент должен: 

1. знать основные понятия теории математического анализа. 
2. уметь грамотно применить изученный математический аппарат при 

изучении экономических дисциплин, при решении прикладных задач 
экономического содержания.  

3. иметь системное представление об общей структуре математического 



анализа, как разделе математики, и границах применимости аппарата 
математического анализа при моделировании экономических 
процессов. 

4. обладать навыками применения дифференциального и интегрального 
исчисления в учебной деятельности и научной работе. 

5. Формы контроля: 
1) Текущий контроль: согласно графику контрольных мероприятий проводятся 

тематические контрольные работы в форме теста и домашние задания. 
2) Промежуточный контроль: выполнение минитестов, микроконтролей, 

самостоятельных работ по тематике семинарского занятия; обсуждение 
практических ситуаций перед аудиторией. Результирующая оценка 
промежуточного контроля (баллы за работу на семинарских занятиях) 
складывается из результатов минитестов, микроконтролей, самостоятельных 
работ по тематике семинарского занятия; обсуждение практических ситуаций 
перед аудиторией. 

3) Итоговый контроль: по окончанию третьего модуля проводится письменный 
зачет в форме теста; по завершению дисциплины проводится письменный 
экзамен в форме теста. 

4) Итоговая оценка: складывается в соответствии с «Положением о рейтинге…», 
принятом в ПФ ГУ-ВШЭ. 

III. Содержание программы 
ТЕМА 1. Функции действительного переменного.  
Понятие функции. Способы задания функции: аналитический, логический, 

графический, табличный. Задача интерполяции.  Неявно заданная функция. 
Функции заданные параметрически.  

Общие свойства функций: область определения, множество значений, 
четность, периодичность, нули функции, ограниченность, монотонность, 
наибольшее, наименьшее значение функции на множестве. 

Операции над функциями. Композиция функций: сумма (разность), 
произведение, частное двух функций. Суперпозиция двух функций, сложная 
функция. Понятие обратной функции. Основные свойства взаимно-обратных 
функций. Необходимое условие существования обратной функции. 

Классификация функций.  Простейшие элементарные функции (графики, 
основные свойства). Элементарные функции: целые рациональные (линейная, 
квадратичная функции), дробно-рациональные (дробно-линейная функция), 
иррациональные, трансцендентные. Свойства и графики степенных функций. 
Функции в экономическом анализе. Классические методы оптимизации. Функции 
спроса и предложения. Функция полезности. Кривые безразличия.  

ТЕМА 2.  Предел функции. Непрерывность функции 
Предел функции. Понятие окрестности точки. Определение предела 

функции в терминах ε – δ,  в терминах последовательностей. Эквивалентность 
определений предела.  Правый, левый предел функции. Предел функции на 
бесконечности. Различные виды предельного перехода.  

Понятие бесконечно малых  и  бесконечно  больших функций. Свойства 
бесконечно малых и бесконечно больших: линейная комбинация бесконечно 
малых, произведение бесконечно малой на ограниченную, произведение 
бесконечно малых, отношение ограниченной и бесконечно малой, отношение 
ограниченной и бесконечно большой функции.  

Существование предела монотонной функции.  
Критерий Коши существования предела функции.  
Свойства функций, имеющих предел: предел постоянной, суммы, 

произведения, частного, переход к пределу в неравенствах, принцип 
двустороннего ограничения. 



Вычисление пределов: пределы основных элементарных функций, предел 
многочлена, рациональной дроби.  Типы неопределенностей. 

Первый замечательный предел, его следствия. Второй замечательный 
предел, его следствия. 

Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших в окрестности 
заданной точки. Функции одного порядка, функции высшего и низшего порядка 
малости и роста, эквивалентные бесконечно малые, главная часть функции, 
применение при вычислении пределов.  

Различные определения непрерывности функций в точке. Непрерывность 
справа (слева). Взаимосвязь понятий. Точки  разрыва,  их классификация.  

Свойства функций,  непрерывных в точке: непрерывность суммы, 
произведения, частного непрерывных функций; теорема о непрерывности 
сложной функции.  

Непрерывность функции на множестве. Свойства функций,  непрерывных 
на множестве: теорема Больцано-Коши о прохождении непрерывной функции 
через любое промежуточное значение, следствие теоремы о прохождении через 
нуль при смене знаков, 

теоремы Вейерштрасса об ограниченности непрерывной функции и 
достижении верхней и нижней грани. 

Понятие обратной функции. Непрерывность обратной функции.  
Равномерная  непрерывность функции. Связь с понятием непрерывности. 

Теорема Кантора. 
ТЕМА 3. Производная и дифференциал функции одной переменной 
Определение производной функции в точке, понятие правой и левой 

производной, связь понятий.. Вычисление производной по определению.   
Понятие дифференцируемости функции в точке, теорема о необходимом и 

достаточном условии дифференцируемости, связь свойств дифференцируемости и 
непрерывности. 

Дифференциал функции. Геометрический смысл производной и 
дифференциала. Уравнения касательной и нормали к графику функции. 
Физический смысл производной. 

Производная суммы, разности, произведения и частного функций.  
Производная обратной функции. 
Производная и дифференциал сложной функции, инвариантность формы 

первого дифференциала.    
Производные основных элементарных функций (вывод по определению). 

Таблица производных. Логарифмическая производная, производная степенно-
показательной функции.  

Производные и дифференциалы высших порядков. 
ТЕМА 4. Основные теоремы дифференциального исчисления и их 

приложения 
Локальный экстремум функции. Теорема Ферма (необходимое условие 

локального экстремума). 
Теорема Ролля (о нуле производной).  
Теорема Лагранжа, формула конечных приращений. Условие постоянства 

функции.  
Теорема Коши, обобщенная формула конечных приращений. 
Правило Лопиталя, (случай 0/0, случай ∞/∞). Раскрытие 

неопределенностей.  
Формула Тейлора. Различные формы остаточного члена формулы Тейлора 

(Лагранжа, Пеано). Формула Маклорена.  
Признаки монотонности функции на интервале. Общая схема исследования 

функции на монотонность. 



Необходимое условие экстремума. Стационарные точки. Экстремум 
функции, не дифференцируемой на интервале, критические точки.  

Достаточные условия экстремума по первой производной, по старшим 
производным. Общая схема решения задачи на экстремум функции. 

Возрастание, убывание функции в точке. Достаточное условие возрастания 
(убывания) функции в точке.  

Направление выпуклости графика функции. Признак направления 
выпуклости.  

Точки перегиба. Необходимые и достаточные условия перегиба.  
Асимптоты графика функции. 
Общая схема исследования функции и построения графиков. 

ТЕМА 5. Функции нескольких переменных 
Понятие функции нескольких переменных. График функции. Множества 

уровня. 
Предел функции n переменных. Непрерывность функции. Предел по 

множеству. Повторные пределы. Свойства пределов функции. Свойства 
непрерывных функций на множествах: аналоги теорем Вейерштрасса и Больцано–
Коши.  Равномерная непрерывность.  Терема Кантора. 

Частные производные. Дифференцируемость функций многих переменных. 
Дифференциал.  Геометрический смысл частных производных и дифференциала. 
Свойства дифференцируемых функций – связь непрерывности и 
дифференцируемости. Дифференцирование сложной функции, инвариантность 
формы дифференциала. Производная по направлению. Градиент,  его  свойства.  
Частные производные и дифференциалы высших порядков, теорема о равенстве 
смешанных производных.  Формула Тейлора (Маклорена) для функций многих 
переменных. 

ТЕМА 6.  Экстремум функции многих переменных 
 Понятие локального экстремума функции нескольких переменных.  

Необходимые и достаточные условия. Случай двух переменных. Метод наименьших 
квадратов. 

Неявно заданные функции и отображения. Теоремы о разрешимости. 
Вычисление производных неявно заданных функций. Уравнения нормали и 
касательной плоскости к графику функции. 

Условный экстремум. Прямой метод отыскания условного экстремума. Метод 
неопределенных множителей Лагранжа. Необходимые и достаточные условия 
относительного экстремума. Задача о нахождении наименьшего и наибольшего 
значения функции в области. 

ТЕМА 7. Неопределенный интеграл 
Понятие первообразной и неопределенного интеграла. Основные свойства 

неопределенного интеграла. Таблицы интегралов. Приемы интегрирования: замена 
переменной, формула интегрирования по частям. Понятие об интегрировании 
рациональных дробей, простейших иррациональных функций, простейших 
трансцендентных функций. 

ТЕМА 8. Определенный интеграл и его приложения 
Интегральная сумма Римана, геометрический смысл интегральной суммы. 

Понятие интегрируемой функции.  Определения интеграла. 
Ограниченность интегрируемых функций. Верхние и нижние суммы Дарбу, 

их свойства. Нижний и верхний интегралы. Критерий интегрируемости. 
Интегрируемость непрерывной функции, монотонной ограниченной функции, 
функции с конечным числом точек разрыва. 

Свойства интегрируемых функций и определенного интеграла.  Производная 
определенного интеграла с переменным верхним пределом по этому пределу. Теорема 



о существовании первообразной. 
Основная формула интегрального исчисления. Формула замены переменной в 

определенном интеграле. Формула интегрирования по частям. 
Приложения определенного интеграла. Интегральная теорема о среднем. 

Вычисление площади криволинейной трапеции в декартовых, в полярных 
координатах. Вычисление длины дуги кривой. 

Приближенное вычисление определенных интегралов: формула 
прямоугольников, трапеций, Симпсона. 

Понятие о несобственных интегралах. Определения. Формулы интегрального 
исчисления для несобственных интегралов. Признаки сходимости: признаки 
сравнения, критерий Коши, признаки Дирихле и Абеля. Абсолютно и условно 
сходящиеся интегралы. 

Понятие двойного, тройного, кратного интеграла. Геометрический смысл и 
свойства кратных интегралов. Сведение кратного интеграла к повторному.  Замена 
переменной в двойном, тройном интегралах.  

ТЕМА 9. Числовые ряды. Степенные ряды 
Определение числового ряда. Частичные суммы ряда. Понятие сходящегося 

числового ряда. Свойства сходящихся рядов: необходимое условие сходимости ряда, 
линейная комбинация сходящихся рядов, свойства остатка ряда. Критерий Коши 
сходимости ряда. 

Достаточные признаки сходимости положительных числовых рядов: 
интегральный признак Коши, признак Д’Аламбера, радикальный признак Коши.  

Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 
Знакопеременные ряды. Абсолютная, условная сходимость. Сходимость 

абсолютно сходящегося ряда. Признак Лейбница как признак условной сходимости.  
Понятие функционального ряда. Сходящийся, абсолютно сходящийся ряд. 

Понятие области сходимости.  
Степенные ряды. Теорема  Абеля. Радиус сходимости. Абсолютная 

сходимость степенного ряда внутри интервала сходимости. 
Свойства степенных рядов. Почленное дифференцирование и интегрирование 

степенного ряда. Разложение функций в степенные ряды, ряд Тейлора и Маклорена.  
ТЕМА10. Классы дифференциальных уравнений 

Дифференциальные уравнения первого порядка. Классы дифференциальных 
уравнений и их характеристики. Методы решения линейных дифференциальных 
уравнений с постоянными коэффициентами. Уравнения с разделяющимися 
переменными. Первый интеграл. Однородные уравнения.   Редукция однородного 
уравнения к уравнению с разделяющимися переменными. Линейные 
дифференциальные уравнения.  Уравнения Бернулли. Редукция уравнения Бернулли к 
линейному дифференциальному уравнению. Уравнения в полных дифференциалах. 
Интегрирующий множитель. Уравнения, не разрешенные относительно производной. 
Дифференциальные уравнения n-го порядка. Уравнения высших порядков, 
понижение порядка. Линейные однородные уравнения с переменными 
коэффициентами.  Структура множества решений. Фундаментальная система 
решений. Линейная зависимость решений от начальных значений. Определитель 
Вронского. Линейные неоднородные уравнения с переменными коэффициентами. 
Линейные неоднородные уравнения n-го порядка с переменными коэффициентами.  
Принцип суперпозиции. Метод вариации произвольных постоянных. Линейные 
однородные уравнения n-го порядка с постоянными коэффициентами. 

 
 

IV. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
1. Литература: 

Базовые учебники: 



1. Красс М.С. Математика для экономических специальностей. М.: Инфра-М, 
1998. 

2. Ведина О.И., Десницкая В.Н., Варфоломеева Г.Б., Тарасюк А.Ф. Математика. 
Математический анализ для экономистов. – М.:Филинъ, 2000. 

3.  Щипачев В.С. Задачи по высшей математике. М.: Высшая школа, 1996. 
Основная: 

1. Ильин В.А.,  Позняк Э.Г.  Основы математического  анализа.  Ч. 1,2. М.: 
Наука, 1971.  

2. Кудрявцев Л.Д. Краткий курс математического анализа. Т. 1,2. ALFA, 1998. 
3. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по  математическому анализу. 

М.: Наука, 1972.  
4. Виноградова И.А., Олехник С.Н., Садовничий В.А. Задачи и упражнения по 

математическому анализу. В 2 кн. – М.: Высш. шк., 2000. 
5. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях 

и задачах. В 2-х ч. – М.: Высш. шк., 1999. 
Дополнительная: 

1. Кузнецов Л.А. Сборник заданий по высшей математике (типовые расчеты). 
М.: Высшая школа, 1986. 

2. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике/ Под ред. А.П. 
Рябушко.. В 3-х частях. Минск: Высшая школа, 1990, 1991. 

2. Тематика заданий по различным формам текущего контроля: 
Приложение 1. Тематика практических занятий. 
Приложение 2. Перечень вопросов для самоконтроля студентов. 
Приложение 3. Тематика контрольных работ. 

 
3. Методические рекомендации преподавателю: 

• Уделять внимание общим принципам построения курса математического 
анализа как образца построения научной теории. 

• Акцентировать внимание на применении методов математического анализа 
для исследования экономических явлений и систем. 

• Для проведения семинарских занятий использовать пособие «Планы 
семинарских занятий по математическому анализу». 

• На семинарских занятиях используются следующие методы обучения и 
контроля усвоения материала: 

1) Выполнение минитестов или микроконтролей по тематике семинарского 
занятия; 

2) Обсуждение практических ситуаций; 
3) Решение типовых расчетных задач. 
• На контрольных работах проверяется: умение решать типовые задачи; знание 

основных определений, методов теории; умение применить изученные 
теоретические модели для анализа упрощенных практических ситуаций. 

 
 

4. Методические указания студентам: 
• Перед каждым семинарским занятием студент изучает план семинарского 

занятия с перечнем тем и вопросов, списком литературы и домашним 
заданием по вынесенному на семинар материалу. Студенту рекомендуется 
следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

1. проработать конспект лекций; 
2. проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

по изучаемому разделу; 
3. изучить решения типовых задач; 



4. решить заданные домашние задания; 
5. при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

• Домашние задания необходимо выполнять к каждому семинарскому занятию. 
Сложные вопросы можно вынести на обсуждение на семинар или на 
индивидуальные консультации. Контрольные работы состоят из вопросов и 
задач, аналогичным задачам домашних заданий. 
 
 

5. Рекомендации по использованию информационных технологий: 
Программы Mathcad и Математика можно использовать для выполнения 
домашнего задания. 

 
 
 

Автор программы            ___________________Плотникова Е.Г. 
 



 

V. Тематический расчет часов  
 

 
Аудиторные часы № 

п/п 
Наименование тем 

Лекции Семинар
-ские 
занятия 

Всего 
Самостоя-
тельная 
работа 

Всего 
часов 

1 Функции действительного 
переменного 

2 2 4 4 8 

2 Предел функции. Непрерывность 
функции. 

2 2 4 4 8 

3 Производная и дифференциал 
функции одной переменной 

2 2 4 6 10 

4 Основные теоремы 
дифференциального исчисления и 
их приложения 

4 4 8 8 16 

5 Функции нескольких переменных 2 2 4 4 8 

6 Экстремум функции многих 
переменных 

4 4 8 10 18 

7 Неопределенный интеграл 2 2 4 4 8 

8 Определенный интеграл и его 
приложения 

2 2 4 4 8 

9 Ряды 2 2 4 4 8 

10 Классы дифференциальных 
уравнений 

4 4 8 8 16 

 Итого 26 26 52 56 108 

 
 
 
 
 
 
 
 

Автор программы            ___________________ Плотникова Е.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Тематика практических занятий 

 
 

Тема Функция действительного переменного 
Вопросы 1. Понятие функции.  

2. Способы задания функции: аналитический, логический, 
графический, табличный.  

3. Задача интерполяции.   
4. Неявно заданная функция.  
5. Функции заданные параметрически.  
6. Общие свойства функций: область определения, множество 

значений, четность, периодичность, нули функции, 
ограниченность, монотонность, наибольшее, наименьшее 
значение функции на множестве. 

7. Операции над функциями.  
8. Сложная функция.  
9. Понятие обратной функции.  
10. Основные свойства взаимно-обратных функций.  
11. Простейшие элементарные функции (графики, основные 

свойства).  
12. Элементарные функции: целые рациональные (линейная, 

квадратичная функции), дробно-рациональные (дробно-
линейная функция), иррациональные, трансцендентные.  

13. Функции в экономическом анализе.  
Умения и навыки 1. нахождение области определения функции, 

2. нахождение области значений функции, 
3. определение четности, нечетности функции, 
4. определения периода функции, 
5. нахождение обратной функции для данной, 
6. построение графиков простейших элементарных функций. 

Задания для 
работы на 
семинаре 

1. Сборник задач по высшей математике для экономистов: 
Учеб. пособие/ Под ред. В.И. Ермакова, 2008, (стр. 135, № 
10.1-10.55) 

2. Щипачев В.С. Задачи по высшей математике. М.: Высшая 
школа, 1996, (стр. 36, Глава 4, пар. 1) 

Семинар 1 

Задания для 
самостоятельного 
решения 

Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в 
упражнениях и задачах. В 2-х ч. – М.: Высш. шк., 1999, (стр. 
140, № 617-620, № 624-637). 

Тема Предел функции действительного переменного. 
Непрерывность функции действительного переменного 

Семинар 2 

Вопросы 1.  Предел функции. Определение предела функции в терминах 
ε – δ,  в терминах последовательностей.  

2. Понятие бесконечно малых  и  бесконечно  больших 
функций. Свойства бесконечно малых и бесконечно больших.  

3. Существование предела монотонной функции.  
4. Критерий Коши существования предела функции.  
5. Типы неопределенностей. 
6. Первый замечательный предел, его следствия.  
7. Второй замечательный предел, его следствия. 
8. Различные определения непрерывности функций в точке. 
9. Точки  разрыва,  их классификация.  
10. Свойства функций,  непрерывных в точке: непрерывность 

суммы, произведения, частного непрерывных функций; 
теорема о непрерывности сложной функции.  

11. Равномерная  непрерывность функции. Связь с понятием 
непрерывности. Теорема Кантора 



Умения и навыки 1. Вычисление пределов: пределы основных элементарных 
функций, предел многочлена, рациональной дроби. 

2. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших в 
окрестности заданной точки. 

3. Исследование характера точек разрыва. 
Задания для 
работы на 
семинаре 

1. Сборник задач по высшей математике для экономистов: 
Учеб. пособие/ Под ред. В.И. Ермакова, 2008, (стр. 142, № 
11.1-11.45) 

2. Щипачев В.С. Задачи по высшей математике. М.: Высшая 
школа, 1996, (стр. 36, Глава 4, пар. 2, 3) 

Задания для 
самостоятельного 
решения 

1. Виноградова И.А., Олехник С.Н., Садовничий В.А. Задачи и 
упражнения по математическому анализу. В 2 кн. – М.: 
Высш. шк., 2000., (стр. 79, № 11-121). 

2. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая 
математика в упражнениях и задачах. В 2-х ч. – М.: Высш. 
шк., 1999, (стр. 146, №657-688, № 726-733). 

Тема 
Производная и дифференциал функции  одной переменной. 

Вопросы 1. Определение производной функции в точке, понятие правой 
и левой производной.  

2. Понятие дифференцируемости функции в точке, теорема о 
необходимом и достаточном условии дифференцируемости. 

3. Дифференциал функции.  
4. Геометрический смысл производной и дифференциала.  
5. Уравнения касательной и нормали к графику функции. 

Физический смысл производной. 
6. Производная суммы, разности, произведения и частного 

функций.  
7. Производная обратной функции. 
8. Производная и дифференциал сложной функции, 

инвариантность формы первого дифференциала.    
9. Производные основных элементарных функций.  
10. Таблица производных 
11. Производная функции, заданной неявно. 
12. Производная функции, заданной параметрически  
13. Производные и дифференциалы высших порядков. 

Умения и навыки 1. Вычисление производной по определению. 
2. Вычисление производных основных функций. 
3. Вычисление производных сложных функций. 
4. Вычисление дифференциала функции. 
5. Вычисление производных высших порядков. 
6. Вычисление дифференциалов высших порядков. 
7. Вычисление производных, заданных параметрически. 
8. Вычисление производных, заданных неявно. 
9. Построение уравнений касательной и нормали в точке к 

данному  графику функции. 
Задания для 
работы на 
семинаре 

1. Сборник задач по высшей математике для экономистов: 
Учеб. пособие/ Под ред. В.И. Ермакова, 2008, (стр. 149, № 
12.1-12.149) 

2. Щипачев В.С. Задачи по высшей математике. М.: Высшая 
школа, 1996, (стр. 54, Глава 5, пар. 1-5) 

Семинар 3 

Задания для 
самостоятельного 
решения 

1. Виноградова И.А., Олехник С.Н., Садовничий В.А. Задачи и 
упражнения по математическому анализу. В 2 кн. – М.: 
Высш. шк., 2000., (стр. 122, № 1-68, № 80-86). 

2. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая 
математика в упражнениях и задачах. В 2-х ч. – М.: Высш. 
шк., 1999, (стр. 156, № 771-889, № 898-912, стр. 164, № 950-
972, № 982-995). 

Семинар 4 
 

Тема 
Основные теоремы  дифференциального  исчисления 



Вопросы 1. Локальный экстремум функции. Теорема Ферма 
(необходимое условие локального экстремума). 

2. Теорема Ролля (о нуле производной).  
3. Теорема Лагранжа, формула конечных приращений. Условие 

постоянства функции.  
4. Теорема Коши, обобщенная формула конечных приращений. 
5. Правило Лопиталя, (случай 0/0, случай ∞/∞). Раскрытие 

неопределенностей.  
6. Формула Тейлора.  
7. Различные формы остаточного члена формулы Тейлора 

(Лагранжа, Пеано).  
8. Формула Маклорена. 
9. Общая схема исследования функции на монотонность. 
10. Необходимое условие экстремума. Стационарные точки. 

Экстремум функции, не дифференцируемой на интервале, 
критические точки.  

11. Достаточные условия экстремума по первой производной, по 
старшим производным. Общая схема решения задачи на 
экстремум функции. 

12. Возрастание, убывание функции в точке. Достаточное 
условие возрастания (убывания) функции в точке.  

13. Направление выпуклости графика функции. Признак 
направления выпуклости. Точки перегиба. Необходимые и 
достаточные условия перегиба.  

14. Асимптоты графика функции. 
15. Общая схема исследования функции и построения графиков. 

Умения и навыки 1. Вычисление пределов функций, используя правило Лопиталя.  
2. Разложение функций по формуле Тейлора и формуле 

Маклорена.  
3. Вычисление пределов функций с помощью формулы 

Маклорена. 
4. Исследования функции на монотонность. 
5. Нахождение стационарных точек, экстремума функции, 

критических точек.  
6. Определение направление выпуклости графика функции.  
7. Нахождение точек перегиба.  
8. Построение асимптот графика функции. 
9. Исследование функции и построение графика. 

Задания для 
работы на 
семинаре 

1. Сборник задач по высшей математике для экономистов: 
Учеб. пособие/ Под ред. В.И. Ермакова, 2008, (стр. 163, № 
12.150-12.290) 

2. Щипачев В.С. Задачи по высшей математике. М.: Высшая 
школа, 1996, (стр. 54, Глава 5, пар. 6-7) 

Задания для 
самостоятельного 
решения 

1. Виноградова И.А., Олехник С.Н., Садовничий В.А. Задачи и 
упражнения по математическому анализу. В 2 кн. – М.: 
Высш. шк., 2000., (стр. 127, № 107, 109, № 135-164, № 166-
189). 

2. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая 
математика в упражнениях и задачах. В 2-х ч. – М.: Высш. 
шк., 1999, (стр. 173, № 1024-1044, стр. 177, № 1055-1070, стр. 
179, № 1083-1086, № 1091-1095, 182, № 1098-1109). 

Семинар 6 
 

Тема  
Функции нескольких переменных 



Вопросы 1. Понятие n-мерного евклидового пространства (Rn).  
2. Окрестности точек в Rn. 
3. Множества в n-мерном евклидовом пространстве.  
4. Внутренние и граничные точки, предельные точки и точки 

прикосновения. Открытые, замкнутые множества в Rn.  
5. Понятие функции нескольких переменных.  
6. График функции.  
7. Множества уровня. 
8. Свойства непрерывных функций на множествах: аналоги 

теорем Вейерштрасса и Больцано–Коши.  Равномерная 
непрерывность.  Терема Кантора. 

Умения и навыки 1. Определение поверхностей. 
2. Нахождение области определения функции нескольких 

переменных. 
3. Построение линий уровня функции нескольких переменных. 
4. Нахождение точек разрыва функции нескольких переменных. 

Задания для 
работы на 
семинаре 

1. Сборник задач по высшей математике для экономистов: Учеб. 
пособие/ Под ред. В.И. Ермакова, 2008, (стр. 179, № 13.1-13.21) 
2. Щипачев В.С. Задачи по высшей математике. М.: Высшая 

школа, 1996, (стр. 179, Глава 11) 
Задания для 
самостоятельного 
решения 

Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в 
упражнениях и задачах. В 2-х ч. – М.: Высш. шк., 1999, (стр. 
193, № 1174-1188). 

Тема 
Дифференцируемость функции нескольких переменных 

Вопросы 1. Частные производные функции нескольких переменных.  
2. Дифференциал функции нескольких переменных.   
3. Геометрический смысл частных производных и 

дифференциала.  
4. Дифференцирование сложной функции, инвариантность 

формы дифференциала.  
5. Производная по направлению. Градиент,  его  свойства.   
6. Частные производные и дифференциалы высших порядков, 

теорема о равенстве смешанных производных. 
7. Уравнения нормали и касательной плоскости к графику 

функции. 
Умения и навыки 1. Вычисление частных производных функции нескольких 

переменных.  
2. Нахождение дифференциала функции нескольких 

переменных.   
3. Вычисление производных сложных функций. 
4. Вычисление производной по направлению.  
5. Вычисление градиента и его модуля.   
6. Вычисление частных производных и дифференциалов 

высших порядков. 
7. Построение уравнения нормали и касательной плоскости к 

графику функции. 
Задания для 
работы на 
семинаре 

1. Сборник задач по высшей математике для экономистов: 
Учеб. пособие/ Под ред. В.И. Ермакова, 2008, (стр. 181, № 
13.22-13.99) 

2. Щипачев В.С. Задачи по высшей математике. М.: Высшая 
школа, 1996, (стр. 184, Глава 12, пар. 1-5) 

Семинар 6 

Задания для 
самостоятельного 
решения 

1. Виноградова И.А., Олехник С.Н., Садовничий В.А. Задачи и 
упражнения по математическому анализу. В 2 кн. – М.: 
Высш. шк., 2000., (стр. 351, № 1-6, № 35-40, № 236-241). 

2. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая 
математика в упражнениях и задачах. В 2-х ч. – М.: Высш. 
шк., 1999, (стр. 194, № 1197-1207, 1214-1227, № 1232-1244, № 
1257-1261, № 1297-1300). 

Семинар 7 Тема Экстремум функции многих переменных 



Вопросы 1. Понятие локального экстремума функции нескольких 
переменных.   

2. Необходимые и достаточные условия. Случай двух 
переменных.  

3. Метод наименьших квадратов. 
4. Условный экстремум. Прямой метод отыскания условного 

экстремума.  
5. Метод неопределенных множителей Лагранжа.  
6. Необходимые и достаточные условия относительного 

экстремума.  
7. Задача о нахождении наименьшего и наибольшего значения 

функции в области. 
Умения и навыки 1. Нахождение экстремума функции двух переменных. 

2. Нахождение условного экстремума. 
3. Нахождении наименьшего и наибольшего значения функции 

нескольких переменных в области. 
Задания для 
работы на 
семинаре 

1. Сборник задач по высшей математике для экономистов: 
Учеб. пособие/ Под ред. В.И. Ермакова, 2008, (стр. 190, № 
13.100-13.115) 

2. Щипачев В.С. Задачи по высшей математике. М.: Высшая 
школа, 1996, (стр. 195, Глава 12, пар. 6) 

Задания для 
самостоятельного 
решения 

1. Виноградова И.А., Олехник С.Н., Садовничий В.А. Задачи и 
упражнения по математическому анализу. В 2 кн. – М.: 
Высш. шк., 2000., (стр. 365, № 246-264, № 285-290, № 295-
299). 

2. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая 
математика в упражнениях и задачах. В 2-х ч. – М.: Высш. 
шк., 1999, (стр. 206, № 1307-1311, № 1316-1319). 

 Контрольная работа по теме «Функции» 
Вопросы 

Представлены в семинарах 1-7. 

Семинар 8 

Умения и навыки 
Представлены в семинарах 1-7. 

Тема 
Неопределенный интеграл 

Вопросы 1. Понятие первообразной и неопределенного интеграла. 
2. Основные свойства неопределенного интеграла.  
3. Таблицы интегралов.  
4. Приемы интегрирования: замена переменной, формула 

интегрирования по частям. 
5. Метод неопределенных коэффициентов.  
6. Понятие об интегрировании рациональных дробей, 

простейших иррациональных функций, простейших 
трансцендентных функций. 

Умения и навыки 1. Вычисления неопределенных интегралов, используя 
непосредственное интегрирование и таблицу основных 
интегралов. 

2. Вычисления неопределенных интегралов  методом 
подстановки или методом замены переменных. 

3. Вычисления неопределенных интегралов, используя формулу 
интегрирования по частям. 

4. Вычисления неопределенных интегралов рациональных 
функций. 

5.  Интегрирование простейших иррациональных функций. 
6.  Интегрирование простейших трансцендентных функций. 

Семинар 9 

Задания для 
работы на 
семинаре 

1. Сборник задач по высшей математике для экономистов: 
Учеб. пособие/ Под ред. В.И. Ермакова, 2008, (стр. 202, № 
14.1-14.154) 

2. Щипачев В.С. Задачи по высшей математике. М.: Высшая 
школа, 1996, (стр. 82, Глава 6, пар. 1-3) 



Задания для 
самостоятельного 
решения 

1. Виноградова И.А., Олехник С.Н., Садовничий В.А. Задачи и 
упражнения по математическому анализу. В 2 кн. – М.: 
Высш. шк., 2000., (стр.218, № 231-380). 

2. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая 
математика в упражнениях и задачах. В 2-х ч. – М.: Высш. 
шк., 1999, (стр. 210, № 1337-1351, стр. 215, № 1368-1384, 
стр.218, № 1392-1402, стр. 222, № 1410-1418, стр. 228, № 
1428-1440, стр. 232, № 1453-1462, 234, № 1466-1471, стр. 240, 
№ 1489-1505, стр. 242, № 1509-1537). 

Тема 
Определенный интеграл и его приложения 

Вопросы 1. Интегральная сумма Римана, геометрический смысл 
интегральной суммы. Понятие интегрируемой функции.  
Определение определенного интеграла. 

2. Ограниченность интегрируемых функций. Верхние и нижние 
суммы Дарбу, их свойства. Нижний и верхний интегралы.  

3. Свойства интегрируемых функций и определенного 
интеграла.  Производная определенного интеграла с 
переменным верхним пределом по этому пределу. 

4. Теорема о существовании первообразной. 
5. Основная формула интегрального исчисления.  
6. Формула замены переменной в определенном интеграле. 
7. Формула интегрирования по частям. 
8. Приложения определенного интеграла.  
9. Приближенное вычисление определенных интегралов: 

формула прямоугольников, трапеций, Симпсона. 
10. Понятие о несобственных интегралах. Определения. 

Формулы интегрального исчисления для несобственных 
интегралов. 

11.  Признаки сходимости: признаки сравнения, критерий Коши, 
признаки Дирихле и Абеля. Абсолютно и условно 
сходящиеся интегралы. 

Умения и навыки 1. Вычисления определенных интегралов, используя 
непосредственное интегрирование и таблицу основных 
интегралов. 

2. Вычисления определенных интегралов  методом подстановки 
или методом замены переменных. 

3. Вычисления определенных интегралов, используя формулу 
интегрирования по частям. 

4. Вычисления определенных интегралов рациональных 
функций. 

5.  Интегрирование простейших иррациональных функций. 
6. Интегрирование простейших трансцендентных функций. 
7. Вычисление площадей плоских фигур. 
8. Вычисление длин дуг плоских фигур. 
9. Вычисление объемов тел вращения. 
10. Вычисление площадей поверхностей вращения.. 
11. Вычисление несобственных интегралов с бесконечными 

пределами интегрирования. 
12. Вычисление несобственных интегралов от неограниченных 

функций. 
13. Приближенное вычисление определенных интегралов.  

Семинар 10 

Задания для 
работы на 
семинаре 

1. Сборник задач по высшей математике для экономистов: 
Учеб. пособие/ Под ред. В.И. Ермакова, 2008, (стр. 212, № 
15.1-15.104) 

2. Щипачев В.С. Задачи по высшей математике. М.: Высшая 
школа, 1996, (стр. 102, Глава 6, пар. 4-7) 



Задания для 
самостоятельного 
решения 

3. Виноградова И.А., Олехник С.Н., Садовничий В.А. Задачи и 
упражнения по математическому анализу. В 2 кн. – М.: 
Высш. шк., 2000., (стр.276, № 1-18). 

4. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая 
математика в упражнениях и задачах. В 2-х ч. – М.: Высш. 
шк., 1999, (стр. 247, № 1552-1565, стр. 249, № 1572-1578, № 
1585-1591, № 1596-1600, № 1613-1621). 

Тема 
Числовые ряды 

Вопросы 1. Определение числового ряда. Частичные суммы ряда.  
2. Понятие сходящегося числового ряда.  
3. Свойства сходящихся рядов: необходимое условие 

сходимости ряда, линейная комбинация сходящихся рядов, 
свойства остатка ряда. Критерий Коши сходимости ряда. 

4. Достаточные признаки сходимости положительных числовых 
рядов: интегральный признак Коши, признак Д’Аламбера, 
радикальный признак Коши.  

5. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 
6. Знакопеременные ряды. Абсолютная, условная сходимость. 

Сходимость абсолютно сходящегося ряда. Признак Лейбница 
как признак условной сходимости.  

7. Понятие функционального ряда. Сходящийся, абсолютно 
сходящийся ряд. Понятие области сходимости.  

Умения и навыки 1. Нахождение формулы для общего члена ряда. 
2. Нахождение суммы ряда. 
3. Исследование  сходимости положительного числового ряда. 
4. Исследование  сходимости знакочередующегося числового 

ряда. 
5. Исследование  сходимости знакопеременного числового ряда. 

Задания для 
работы на 
семинаре 

1. Сборник задач по высшей математике для экономистов: 
Учеб. пособие/ Под ред. В.И. Ермакова, 2008, (стр. 238, № 
17.1-17.46) 

2. Щипачев В.С. Задачи по высшей математике. М.: Высшая 
школа, 1996, (стр. 130, Глава 8, пар. 1-3) 

Семинар 11 

Задания для 
самостоятельного 
решения 

1. Виноградова И.А., Олехник С.Н., Садовничий В.А. Задачи и 
упражнения по математическому анализу. В 2 кн. – М.: 
Высш. шк., 2000., (стр.191, № 1-32, № 48-63, № 90-130). 

2. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая 
математика в упражнениях и задачах. В 2-х ч. – М.: Высш. 
шк., 1999, (стр. 74, № 294-297, № 311-335). 

Тема 
Степенные ряды 

Вопросы 1. Степенные ряды.  
2. Теорема  Абеля.  
3. Радиус сходимости. Абсолютная сходимость степенного ряда 

внутри интервала сходимости. 
4. Свойства степенных рядов. Почленное дифференцирование и 

интегрирование степенного ряда.  
5. Разложение функций в степенные ряды, ряд Тейлора и 

Маклорена. 
Умения и навыки 1. Нахождение радиуса сходимости степенного ряда. 

2. Нахождение интервала сходимости степенного ряда. 
3. Разложение функции в степенной ряд с помощью рядов 

Тейлора и Маклорена. 

Семинар 11 

Задания для 
работы на 
семинаре 

1. Сборник задач по высшей математике для экономистов: 
Учеб. пособие/ Под ред. В.И. Ермакова, 2008, (стр. 248, № 
17.57-17.101) 

2. Щипачев В.С. Задачи по высшей математике. М.: Высшая 
школа, 1996, (стр. 137, Глава 8, пар. 4) 



Задания для 
самостоятельного 
решения 

1. Виноградова И.А., Олехник С.Н., Садовничий В.А. Задачи и 
упражнения по математическому анализу. В 2 кн. – М.: 
Высш. шк., 2000., (стр.243, № 967-1000). 

2. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая 
математика в упражнениях и задачах. В 2-х ч. – М.: Высш. 
шк., 1999, (стр. 86, № 368-372, стр. 95, № 415-424). 

 Классы дифференциальных уравнений 
Вопросы 

Представлены отдельно 

Семинар 
12,13 

Умения и навыки 
Представлены отдельно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Перечень вопросов для самоконтроля студентов 

 
 

1. Понятие множества, элемента множества.  
2. Пустое множество, подмножество.  
3. Операции над множествами: пересечение, объединение, разность, 

декартовое произведение.  
4. Конечные и бесконечные множества. Равномощные множества. Счетные 

множества.  
5. Структура множества действительных чисел: натуральный ряд, целые, 

рациональные, иррациональные числа.  
6. Подмножества множества действительных чисел: отрезок, интервал, 

полуинтервал, окрестность.  
7. Понятие наибольшего  (наименьшего) элемента числового множества, 

грани множеств, точные грани множеств.   
8. Теорема о существовании точной верхней (нижней)  грани.   
9. Понятие числовой последовательности. Основные способы задания 

последовательностей.  
10. Предел числовой последовательности, конечный и бесконечный, 

сходящаяся последовательность, предел справа (слева).  
11. Свойства сходящихся последовательностей. 
12. Бесконечно  малые  и  бесконечно большие  последовательности.  

Основные свойства бесконечно малых. 
13. Понятие монотонной последовательности. Существование предела 

ограниченной монотонной последовательности.  
14. Число «е». Экономический смысл числа «е» и экспоненты. 
15. Лемма Больцано-Вейерштрасса о выделении сходящейся 

подпоследовательности. 
16. Фундаментальная последовательность. Критерий Коши сходимости 

последовательности.   
17. Понятие функции.  
18. Способы задания функции: аналитический, логический, графический, 

табличный.  
19. Задача интерполяции.   
20. Неявно заданная функция.  
21. Функции заданные параметрически.  
22. Общие свойства функций: область определения, множество значений, 

четность, периодичность, нули функции, ограниченность, монотонность, 
наибольшее, наименьшее значение функции на множестве. 

23. Операции над функциями.  
24. Сложная функция.  
25. Понятие обратной функции.  
26. Основные свойства взаимно-обратных функций.  
27. Простейшие элементарные функции (графики, основные свойства).  
28. Элементарные функции: целые рациональные (линейная, квадратичная 

функции), дробно-рациональные (дробно-линейная функция), 
иррациональные, трансцендентные.  

29. Функции в экономическом анализе.  
30. Предел функции. Определение предела функции в терминах ε – δ,  в 

терминах последовательностей.  
31. Понятие бесконечно малых  и  бесконечно  больших функций. Свойства 



бесконечно малых и бесконечно больших.  
32. Существование предела монотонной функции.  
33. Критерий Коши существования предела функции.  
34. Вычисление пределов: пределы основных элементарных функций, предел 

многочлена, рациональной дроби.  Типы неопределенностей. 
35. Первый замечательный предел, его следствия.  
36. Второй замечательный предел, его следствия. 
37. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших в окрестности 

заданной точки.  
38. Различные определения непрерывности функций в точке.  
39. Точки  разрыва,  их классификация.  
40. Свойства функций,  непрерывных в точке: непрерывность суммы, 

произведения, частного непрерывных функций; теорема о непрерывности 
сложной функции.  

41. Равномерная  непрерывность функции. Связь с понятием непрерывности. 
Теорема Кантора. 

42. Определение производной функции в точке, понятие правой и левой 
производной.  

43. Вычисление производной по определению.   
44. Понятие дифференцируемости функции в точке, теорема о необходимом и 

достаточном условии дифференцируемости. 
45. Дифференциал функции. Геометрический смысл производной и 

дифференциала.  
46. Уравнения касательной и нормали к графику функции. Физический смысл 

производной. 
47. Производная суммы, разности, произведения и частного функций.  
48. Производная обратной функции. 
49. Производная и дифференциал сложной функции, инвариантность формы 

первого дифференциала.    
50. Производные основных элементарных функций.  
51. Таблица производных.  
52. Производные и дифференциалы высших порядков. 
53. Локальный экстремум функции. Теорема Ферма (необходимое условие 

локального экстремума). 
54. Теорема Ролля (о нуле производной).  
55. Теорема Лагранжа, формула конечных приращений. Условие постоянства 

функции.  
56. Теорема Коши, обобщенная формула конечных приращений. 
57. Правило Лопиталя, (случай 0/0, случай ∞/∞). Раскрытие 

неопределенностей.  
58. Формула Тейлора.  
59. Различные формы остаточного члена формулы Тейлора (Лагранжа, 

Пеано).  
60. Формула Маклорена. 
61. Общая схема исследования функции на монотонность. 
62. Необходимое условие экстремума. Стационарные точки. Экстремум 

функции, не дифференцируемой на интервале, критические точки.  
63. Достаточные условия экстремума по первой производной, по старшим 

производным. Общая схема решения задачи на экстремум функции. 
64. Возрастание, убывание функции в точке. Достаточное условие возрастания 

(убывания) функции в точке.  
65. Направление выпуклости графика функции. Признак направления 

выпуклости. Точки перегиба. Необходимые и достаточные условия 



перегиба.  
66. Асимптоты графика функции. 
67. Общая схема исследования функции и построения графиков. 
68. Понятие n-мерного евклидового пространства (Rn). Окрестности точек в 

Rn. 
69.  Последовательности точек в n-мерном пространстве. Сходящиеся 

последовательности. Теорема о сходимости последовательностей 
координат для сходящейся последовательности. Критерий Коши 
сходимости последовательности в Rn, теорема Больцано–Вейерштрасса. 

70. Множества в n-мерном евклидовом пространстве.  
71. Внутренние и граничные точки, предельные точки и точки прикосновения. 

Открытые, замкнутые множества в Rn.  
72. Понятие функции нескольких переменных. График функции. Множества 

уровня. 
73. Предел функции n переменных.  
74. Непрерывность функции. Предел по множеству. Повторные пределы. 

Свойства пределов функции.  
75. Свойства непрерывных функций на множествах: аналоги теорем 

Вейерштрасса и Больцано–Коши.  Равномерная непрерывность.  Терема 
Кантора. 

76. Частные производные. Дифференцируемость функций многих 
переменных.  

77. Дифференциал.   
78. Геометрический смысл частных производных и дифференциала.  
79. Дифференцирование сложной функции, инвариантность формы 

дифференциала.  
80. Производная по направлению. Градиент,  его  свойства.   
81. Частные производные и дифференциалы высших порядков, теорема о 

равенстве смешанных производных.   
82. Формула Тейлора (Маклорена) для функций многих переменных. 
83. Понятие локального экстремума функции нескольких переменных.   
84. Необходимые и достаточные условия. Случай двух переменных.  
85. Метод наименьших квадратов. 
86. Неявно заданные функции и отображения. Теоремы о разрешимости. 

Вычисление производных неявно заданных функций.  
87. Уравнения нормали и касательной плоскости к графику функции. 
88. Условный экстремум. Прямой метод отыскания условного экстремума.  
89. Метод неопределенных множителей Лагранжа.  
90. Необходимые и достаточные условия относительного экстремума.  
91. Задача о нахождении наименьшего и наибольшего значения функции в 

области. 
92. Понятие первообразной и неопределенного интеграла.  
93. Основные свойства неопределенного интеграла.  
94. Таблицы интегралов.  
95. Приемы интегрирования: замена переменной, формула интегрирования по 

частям.  
96. Понятие об интегрировании рациональных дробей, простейших 

иррациональных функций, простейших трансцендентных функций..  
97. Интегральная сумма Римана, геометрический смысл интегральной суммы. 

Понятие интегрируемой функции.  Определения интеграла. 
98. Ограниченность интегрируемых функций. Верхние и нижние суммы 

Дарбу, их свойства. Нижний и верхний интегралы.  



99. Свойства интегрируемых функций и определенного интеграла.  
Производная определенного интеграла с переменным верхним пределом 
по этому пределу. 

100. Теорема о существовании первообразной. 
101. Основная формула интегрального исчисления.  
102. Формула замены переменной в определенном интеграле. Формула 

интегрирования по частям. 
103. Приложения определенного интеграла.  
104. Приближенное вычисление определенных интегралов: формула 

прямоугольников, трапеций, Симпсона. 
105. Понятие о несобственных интегралах. Определения. Формулы 

интегрального исчисления для несобственных интегралов. 
106.  Признаки сходимости: признаки сравнения, критерий Коши, признаки 

Дирихле и Абеля. Абсолютно и условно сходящиеся интегралы. 
107. Понятие двойного, тройного, кратного интеграла.  
108. Геометрический смысл и свойства кратных интегралов.  
109. Сведение кратного интеграла к повторному.   
110. Замена переменной в двойном, тройном интегралах.  
111. Определение числового ряда. Частичные суммы ряда.  
112. Понятие сходящегося числового ряда.  
113. Свойства сходящихся рядов: необходимое условие сходимости ряда, 

линейная комбинация сходящихся рядов, свойства остатка ряда. Критерий 
Коши сходимости ряда. 

114. Достаточные признаки сходимости положительных числовых рядов: 
интегральный признак Коши, признак Д’Аламбера, радикальный признак 
Коши.  

115. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 
116. Знакопеременные ряды. Абсолютная, условная сходимость. 

Сходимость абсолютно сходящегося ряда. Признак Лейбница как признак 
условной сходимости.  

117. Понятие функционального ряда. Сходящийся, абсолютно сходящийся 
ряд. Понятие области сходимости.  

118. Степенные ряды. Теорема  Абеля. Радиус сходимости. Абсолютная 
сходимость степенного ряда внутри интервала сходимости. 

119. Свойства степенных рядов. Почленное дифференцирование и 
интегрирование степенного ряда.  

120. Разложение функций в степенные ряды, ряд Тейлора и Маклорена. 
121. Простейшие дифференциальные уравнения 1-го порядка, разрешенные 

относительно производной. 
122. Уравнения с разделяющимися переменными и сводящиеся к ним. 
123. Однородные уравнения 1-го порядка и сводящиеся к ним. 
124. Линейные уравнения 1-го порядка и сводящиеся к ним.  
125. Уравнения Бернулли и Риккати. 
126. Уравнения в полных дифференциалах. 
127. Общая теория линейных дифференциальных уравнений п-го порядка. 
128. Общая теория линейных однородных дифференциальных уравнений п-

го порядка. 
129. Общая теория линейных неоднородных дифференциальных уравнений 

п-го порядка. 
 

 
 
 



Приложение 3 
 Тематика контрольных работ 

 
 

1. Контрольная работа  по теме  «Функции» (вес «2»). 

2. Домашнее задание  по теме  «Интегралы» (вес «2»). 

 
 
 

 


