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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-
стентов и студентов Курс предназначен для студентов по направлению 080500.62 «Бизнес-
информатика» подготовки бакалавров, изучающих дисциплину «Математический анализ».  

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Государственный универ-
ситет – Высшая школа экономики», в отношении которого установлена категория 
«Национальный исследовательский университет»; 

• Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по направлению  
080500.62 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра, утвержденным в  2011 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Математический анализ» являются 
• ознакомление студентов с основами математического анализа,  
• формирование навыков работы с абстрактными понятиями высшей математики,  
• знакомство с прикладными задачами дисциплины. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать основы математического анализа, необходимые для дальнейшего изучения 

последующих дисциплин, предусмотренных базовым и рабочим учебными пла-
нами; 

• Уметь применять методы дисциплины для решения задач, возникающих в дисци-
плинах, использующих соответствующие методы; 

• Владеть навыками применения современного инструментария дисциплины. 
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС / 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 

Общенаучная ОНК-1 Способность к анализу и синтезу 
на основе системного подхода 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-2 
Способность перейти от про-
блемной ситуации к проблемам, 
задачам и лежащим в их основе 
противоречиям 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-3 Способность использовать мето- Стандартные (лекцион-
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Компетенция 
Код по 
ФГОС / 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 

ды критического анализа, разви-
тия научных теорий, опроверже-
ния и фальсификации, оценить 
качество исследований в некото-
рой предметной области 

но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-4 

Готовность использовать основ-
ные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и моде-
лирования, теоретического и экс-
периментального исследования 
при работе в какой-либо пред-
метной области 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-5 

Готовность выявить естественно-
научную сущность проблем, воз-
никающих в ходе профессио-
нальной деятельности, привлечь 
их для решения соответствую-
щий аппарат дисциплины 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-6 

Способность приобретать новые 
знания с использованием научной 
методологии и современных об-
разовательных и информацион-
ных технологий 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-7 Способность порождать новые 
идеи (креативность) 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 

Инструментальные ИК-2 

Умение работать на компьютере, 
навыки использования основных 
классов прикладного программ-
ного обеспечения, работы в ком-
пьютерных сетях, составления 
баз данных 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 

Профессиональные ПК-1 

Способность демонстрации об-
щенаучных базовых знаний есте-
ственных наук, математики и ин-
форматики, понимание основных 
фактов, концепций, принципов 
теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 

Профессиональные ПК-2 

Способность понимать и приме-
нять в исследовательской и при-
кладной деятельности современ-
ный математический аппарат 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 

Профессиональные ПК-4 
способность критически оцени-
вать собственную квалификацию 
и её востребованность, переос-

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС / 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 

мысливать накопленный практи-
ческий опыт, изменять при необ-
ходимости вид и характер своей 
профессиональной деятельности 

Профессиональные ПК-8 

Способность решать задачи про-
изводственной и технологиче-
ской деятельности на профессио-
нальном уровне, включая разра-
ботку математических моделей, 
алгоритмических и программных 
решений 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин ОПД.00 «Общие профессиональ-
ные дисциплины направления» и блоку дисциплин СД.00 «Специальные дисциплины» и явля-
ется базовой. Курс предназначен для студентов по направлению 080500.62 Бизнес-
информатика подготовки бакалавра, читается в первом, втором, третьем и четвертом модулях 
первого курса, а также в первом модуле второго курса. В первом модуле от слушателей не тре-
буется никаких предварительных знаний сверх программы средней школы. Начиная со второго 
модуля требуется знание понятий, определений, теорем, методов, изученных в рамках курса 
Геометрия и алгебра (модули 1, 2, 3). Программа соответствует требованиям ГОС. В данном 
курсе рассматриваются основные разделы математического анализа, образующие элемент базо-
вого образования студентов по данной специальности.  

Сведения, полученные при изучении данного курса, будут использоваться в теории ве-
роятностей, математической статистике, методах оптимальных решений, теории игр, математи-
ческой экономике, эконометрике. Они могут быть использованы для разработки и применения 
численных методов решения задач из многих областей знания, для построения математических 
моделей таких задач.  

Программа предусматривает чтение лекций (72 часа на первом курсе и 16 часов на вто-
ром курсе) и проведение семинарских занятий (72 часа на первом курсе и 16 часов на втором 
курсе). Программой предусмотрена самостоятельная работа студента в объеме 144 часов на 
первом курсе и 40 часов на втором курсе (1 модуль). Самостоятельная работа включает в себя 
изучение теоретического материала, подготовку к семинарским занятиям, выполнение домаш-
него задания, подготовку к промежуточным контрольным работам, к зачетам и к экзаменам по 
данной дисциплине.  

В результате изучения курса студенты должны: знать определения и точные формули-
ровки основных понятий, уметь интерпретировать их на простых модельных примерах; в том 
числе свободно использовать навыки дифференцирования и интегрирования функций одной и 
нескольких переменных, исследовать поведение функций, строить эскизы графиков функций, 
проводить экономические исследования, используя вошедшие в курс методы оптимизации, ре-
шать возникающие в процессе анализа экономических ситуаций простейшие дифференциаль-
ные уравнения, в математической статистике, теории вероятностей и эконометрике. обладать 
навыками работы и быть готовыми понимать разделы учебной и научной литературы, связан-
ные  с применением теории дифференцирования и интегрирования, методов оптимальных ре-
шений, анализом рядов.  
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Математика в объеме средней школы.  
• Геометрия и алгебра (в объеме пройденного материала по указанному курсу)  
• Дискретная математика (в объеме пройденного материала по указанному курсу)  

 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
• Знаниями основных понятий и теорем математики в объеме средней школы; 
• Навыками решения типовых задач математики в объеме средней школы. 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 
• теория вероятностей и математическая статистика, эконометрика;  
• методы оптимальных решений, теория игр;  
• математическая экономика.  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практич. 
занятия 

1.  Основы высшей математики. Предел и 
непрерывность функции одной пере-
менной с приложениями к экономике 
и бизнес информатике (1 модуль 1 
курса)  

32 16 16  32 

2.  Дифференциальное исчисление функ-
ций одной переменной с приложения-
ми к экономике и бизнес информатике 
(2 модуль 1 курса)  

32 16 16  32 

3.  Дифференциальное исчисление функ-
ций нескольких переменных с прило-
жениями к экономике и бизнес ин-
форматике (3 модуль 1 курса)  

40 20 20  40 

  4. Интегральное исчисление с приложе-
ниями к экономике и бизнес информа-
тике (4 модуль 1 курса)  

40 20 20  40 

 Итого 144 72 72  144 

       

  5. Несобственные интегралы, интегралы 
зависящие от параметра, числовые и 
функциональные ряды с приложения-
ми к экономике и бизнес информатике 
(1 модуль 2 курса)  

32 16 16  40 

 Итого 32 16 16  40 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
1 год Параметры  

1 2 3 4   

Текущий 
(неделя) 

Контрольные 
работы 

    
Письменная работа 15 минут на ка-
ждом семинарском занятии с оцен-
кой по 10-бальной шкале 

 

      

Домашнее за-
дание     Исполнение в течение текущей не-

дели   

Рубежный 
(промежуточный) 

Контрольная 
работа 8  25  Письменная контрольная работа 80 

минут   

Итоговый Экзамен  16  35 Письменная экзаменационная рабо-
та 80 минут   

 

Тип контроля Форма контроля 
2 год Параметры  

1      

Текущий 
(неделя) 

Контрольные 
работы 

    
Письменная работа 15 минут на каждом 
семинарском занятии с оценкой по 10-
бальной шкале 

 

      

Домашнее за-
дание     Исполнение в течение текущей недели   

Рубежный 
(промежуточный) 

Контрольная 
работа 5    Письменная зачетная работа 80 минут  

Итоговый Экзамен 8    Письменная экзаменационная работа 80 
минут  

 
 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
Для прохождения контроля студент должен, как минимум, продемонстрировать знания 

основных определений и формулировок теорем; умение решать типовые задачи, предлагаемые 
в типовых вариантах контрольных работ, разобранные на семинарских занятиях. При этом для 
получения зачета необходимо предоставить, как минимум, 80 % решенных в домашнем задании 
задач. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

7 Содержание дисциплины 
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9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 
рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 
занятиях определяется перед рубежным и итоговым контролем - Оаудиторная.  

Оценки за самостоятельную работу студента (включая оценки за домашнее задание) 
преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале 
за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,5·Оаудиторная + 0,5·Осам. работа . 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля производится по правилам 
арифметики округления.  

 
Результирующая оценка за рубежный контроль в форме зачета выставляется по следую-

щей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 
                           Орубежный= 0,8·Озачет + 0,2· Отекущий. 

Результирующая оценка за промежуточный контроль выставляется по следующей фор-
муле: 

                                      Опромежуточный = 0,3·Окр1 + 0,3·Окр2+ 0,3·Окр3 + 0,1· Отекущий. 
Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля производится по 

правилам арифметики округления. 
 
Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 
                           Оитоговый = 0,6·Оэкзамен + 0,2· Орубежный + 0,2· Опромежуточный 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля производится по правилам 
арифметики округления. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 
для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 
   

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 
Базовые учебники  
1. [МАВЗ] Математический анализ в вопросах и задачах, В.Ф.Бутузов, Н.Ч.Крутицкая, 

Г.Н.Медведев, А.А.Шишкин, 5 изд., М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 480c.  
2. [ЗУМА] Задачи и упражнения по математическому анализу, И.А.Виноградова, 

С.Н.Олехник, А.А.Садовничий, изд-во МГУ, 1988.: – 416с.  
3. Романко В.К. Курс дифференциальных уравнений и вариационного исчисления.− М.-С.Пб.: 

Физматлит, 2001.  
4. Романко В.К.. Разностные уравнения − М.-С.Пб.: Физматлит, 2006.  
5. Романко В.К.. Сборник задач по обыкновенным дифференциальным уравнениям и вариа-

ционному исчислению под редакцией − М.-С.Пб.: Физматлит, 2002.  
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6. [Ф] Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. − М.: Нау-
ка, 2000.  

7. [Ильин Садовничий Сендов 1] Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Б.Х. Математиче-
ский анализ 1. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1985.-662с.  

8. [Ильин Садовничий Сендов 2] Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Б.Х. Математиче-
ский анализ 2. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1987.-358с. 

10.2 Дополнительная литература  
9. [KL–1] W.Kaplan, D.Lewis. Calculus and linear algebra, Vol.1. University of Michigan, 2007.  
10. [KL–2] W.Kaplan, D.Lewis. Calculus and linear algebra, Vol.2. University of Michigan, 2007.  
11. [Stewart] J.Stewart. Calculus. University of Toronto, Brooks/Cole, 2008, 7-th.ed.  
12. [Apostol-1] T.Apostol. Calculus, Vol.1. John Wiley, 1967, 7-th.ed.  
13. [Apostol-2] T.Apostol. Calculus, Vol.2. John Wiley, 1969, 7-th.ed.  
14. [Кудрявцев–1]  Математический анализ в двух томах, том 1. 571 с.  
15. [Кудрявцев–2]  Математический анализ в двух томах, том 2. 409 с.  
16. [Ильин, Позняк–1] Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа, ч.I, М.: Нау-

ка, 1999.  
17. [Ильин, Позняк–2] Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа, ч.II, М.: 

Наука, 1999.  
18. [Кудрявцев–К] Кудрявцев Л.Д. Краткий курс математического анализа. М.: Наука, 1989.  
19. [Демидович] Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. 

М.: Наука, 1999.  
20. [Ефимов, Демидович] под ред. Ефимова А.А., Демидовича Б.П. Сборник задач по матема-

тике ждя ВТУЗов, часть 1: 3-е изд. Наука, 1993.  
21. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление.  
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