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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Математический ана-

лиз», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», обучаю-

щихся по образовательной «Экономика». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ  

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/Бакалавриат_ОС_Экономика.pdf ; 

 Образовательной программой «Экономика», направление подготовки 38.03.01. «Эконо-

мика»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программ «Экономи-

ка». 

2 Цели освоения Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Математический анализ» является изучение разделов «Преде-

лы функций», «Дифференциальное исчисление», «Интегральное исчисление», «Числовые и функ-

циональные ряды» и «Дифференциальные уравнения и системы дифференциальных уравнений», 

позволяющие студенту ориентироваться в таких дисциплинах, как «Теория вероятностей и матема-

тическая статистика», «Методы оптимальных решений – I», «Методы оптимальных решений – II», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Теория игр», «Эконометрика». Курс "Математический 

анализ" будет использоваться в теории и приложениях дисциплин экономического цикла.  

Материалы курса могут быть использованы для разработки и применения численных мето-

дов решения задач из многих областей знания, для построения и исследования математических мо-

делей в различных предметных областях, в первую очередь в экономике. 

Дисциплина является модельным прикладным аппаратом для изучения студентами-

экономистами математической компоненты своего профессионального образования. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать теорию элементарных функций, основные понятия, теоремы и методы диффе-

ренциального и интегрального исчисления, приемы исследования степенных и функ-

циональных рядов, методы решения дифференциальных уравнений и их систем. 

 Уметь применять аппарат математического анализа в задачах вычисления и прогнози-

рования экономических показателей, использовать аппарат дифференциальных урав-

нений и их систем для моделирования экономических процессов. 

 Иметь навыки интерпретации полученных результатов математического исследова-

ния. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Математический анализ»  

для направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра/магистра 
 

3 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Системные компетенции 

Способен решать 

проблемы в про-

фессиональной де-

ятельности на ос-

нове анализа и 

синтеза 

УК-3, 

СК-Б4 

РБ, СД Распознает типы 

(классы) задач, приме-

няет для них адекват-

ные методы решения. 

Владеет методами ис-

следования математи-

ческих моделей в об-

ласти экономики. 

Обосновывает полу-

ченные результаты 

решения задачи. 

 решение задач; 

 дискуссия; 

 работа с литерату-

рой; 

 использование 

технических 

средств; 

 репродуктивный; 

 эвристический 

(частично поиско-

вый); 

 аналитический 

Домашнее 

задание. 

Контроль-

ная работа 

Способен оцени-

вать потребность в 

ресурсах и плани-

ровать их исполь-

зование при реше-

нии задач в про-

фессиональной де-

ятельности 

УК-4, 

СК-Б5 

РБ, СД Выбирает адекватный 

и рациональный метод 

решения задачи. 

Устанавливает связь 

между теоретическим 

понятиями дисципли-

ны, методом решения 

конкретной задачи и 

получаемым результа-

том. 

Оптимально использу-

ет временной ресурс 

для решения задач 

 решение задач; 

 работа с литерату-

рой; 

 использование 

технических 

средств; 

 эвристический 

(частично поиско-

вый); 

 аналитический 

Домашняя 

работа. 

Контроль-

ная работа. 

Экзамен 

Профессиональные компетенции 

Способен свободно 

общаться, выра-

жать свои мысли 

устно и письменно, 

вести дискуссию на 

русском и англий-

ском языках 

ПК-6, 

ИК-5 

РБ, МЦ Обосновывает реше-

ние задачи письменно 

и устно. 

Верно доказывает ос-

новные теоретические 

положения дисципли-

ны. 

Умеет вести дискус-

сию и доносить до 

аудитории приемы 

решения задач 

 решение задач; 

 дискуссия; 

 работа с литерату-

рой; 

 использование 

технических 

средств; 

 репродуктивный; 

 эвристический 

(частично поиско-

вый); 

  аналитический 

 

Публич-

ный раз-

бор зада-

ний, в том 

числе ре-

шение у 

доски. 

Коллокви-

ум. 

Экзамен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Методы оптимальных решений – I, 

 Методы оптимальных решений – II, 

 Теория игр 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

 Эконометрика 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 16 зачетных единиц. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

Первый модуль. Раздел 0 «Адаптационный курс» 

1 

Основные элементарные функции, их 

свойства и графики. Преобразования 

над графиками функций. 

14     2 12 

2 
Область определения функции одной 

переменной. 
10     2 8 

3 
Модуль, его свойства, решение про-

стейших неравенств с модулем. 
10     2 8 

4 
Рациональные уравнения и неравен-

ства. 
12     2 10 

6 Многочлены. Рациональные дроби. 10     2 8 

ИТОГО: 56 0   10 46 

Первый модуль. Раздел 1 «Функции одной переменной» 

7 
Введение. Элементы теории множеств 

и функций. 
24 4   4 16 

8 

Функции одной переменной. Предел и 

непрерывность функции одной пере-

менной. 

36 8   10 18 

9 
Производная функции одной пере-

менной. 
30 8   4 18 

ИТОГО: 90 20   18 52 

Второй модуль. Раздел 1 «Функции одной переменной». Раздел 2 «Интегрирование» 

10 
Исследование дифференцируемых 

функций одной переменной. 
36 8   12 16 

11 
Интегрирование: превообразная, не-

определенный интеграл 
32 6   10 16 

12 
Интегрирование: определенный инте-

грал и его приложения 
28 6   6 16 

ИТОГО: 96 20   28 48 

Третий модуль. Раздел 2 «Интегрирование». Раздел 3 «Функции нескольких переменных». 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Раздел 4 «Ряды». 

13 
Интегрирование: несобственные инте-

гралы. 
36 4   4 28 

14 
Множества точек и последовательно-

сти в n-мерном пространстве. 
14 2   2 10 

15 Функции нескольких переменных. 32 4   4 24 

16 
Дифференцируемые функции не-

скольких переменных. 
48 10   10 28 

17 
Кратные интегралы. Двойной инте-

грал 
38 6   8 24 

18 Числовые и функциональные ряды 36 8   4 24 

ИТОГО: 204 34   32 138 

Четвертый модуль. Раздел 4 «Ряды». Раздел 5 «Обыкновенные дифференциальные уравне-

ния» 

19 Числовые и функциональные ряды 56 10   10 36 

20 Дифференциальные уравнения 106 16   18 72 

ИТОГО: 162 26   28 108 

ИТОГО ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД: 608 100   116 392 

6 Формы контроля знаний студентов 

  

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя в 

модуле) 

Контрольная 

работа 

Домашнее 

задание 

5 (ДЗ№1), 

8 (КР№1) 

5 

(ДЗ№2), 

8 (КР№2) 

5 (ДЗ№3), 

10  

(КР№3) 

6 (ДЗ№4), 

10 

(КР№4) 

письменная работа 80 

минут 

письменная работа 

(аудиторная 80 мин или 

внеаудиторная) 

Проме-

жуточ-

ный 

Экзамен  *   письменный экзамен 

Итого-

вый 

Экзамен    * письменный экзамен 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

По текущему контролю выдвигаются следующие критерии оценки знаний. 

В домашнем задании №1 студент должен продемонстрировать знание основных функций и 

их свойств, умение строить, в том числе с помощью простейших преобразований, графики функ-

ций, работать с множествами и операциями над ними. 

В контрольной работе №1 студент должен продемонстрировать знание понятий обратная 

функция, композиция функций, умение вычислять пределы. 

В домашнем задании №2 студент должен продемонстрировать умение дифференцировать 

функции, вычислять пределы функций с помощью производной, исследовать функции и строить их 

графики с помощью производных. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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В контрольной работе №2 студент должен продемонстрировать умение вычислять неопре-

деленный интеграл, определенный интеграл и использовать определенный интеграл для нахожде-

ния площадей геометрических фигур. 

В домашнем задании №3 студент должен продемонстрировать умение работать с функция-

ми нескольких переменных, решать задачи на нахождение частых производных 1-го и 2-го поряд-

ков и градиента функции. 

В контрольной работе №3 студент должен продемонстрировать умение вычислять двойные 

интегралы, решать различные задачи на х применение. 

В домашнем задании №4 студент должен продемонстрировать умение решать задачи на ис-

следование сходимости числовых и степенных рядов; 

В контрольной работе №4 студент должен продемонстрировать умение интегрировать 

обыкновенные дифференциальные уравнения первого и высших порядков. 

Примечание: 1) по решению преподавателя семинаров домашние задания могут состоять из 

внеаудиторной и аудиторной части; 2) содержание домашних заданий и контрольных работ может 

варьироваться относительно друг друга по темам, преподаватель семинаров заранее (не менее чем 

за 3 дня до контрольного мероприятия) предупреждает студентов о возможных корректировках. 

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

8 Содержание дисциплины 

Тематика семинарских занятий соответствует тематике лекций. 

Раздел 0 «Адаптационный курс» 

(лекции – 0 часов, практические занятия – 10 часов, самостоятельная работа – 46 часов) 

Основные элементарные функции, их свойства и графики. Преобразования над графиками 

функций. Область определения функции одной переменной. Модуль, его свойства, решение про-

стейших неравенств с модулем. Рациональные уравнения и неравенства Многочлены. Рациональ-

ные дроби. 

Раздел 1 «Функции одной переменной» 

(лекции – 28 часов, практические занятия – 30 часов, самостоятельная работа – 68 часов) 

Тема I. Введение. Элементы теории множеств и функций 

Предмет математического анализа. 

Понятие множества и подмножества. Пустое множество. Множество всех подмножеств 

множества. Операции над множествами. Декартово произведение множеств. Соответствие, отноше-

ние, бинарное отношение. Взаимно однозначное соответствие. Эквивалентные множества, счетные 

и несчетные множества. Примеры. 

Элементы математической логики: логические символы, утверждение, следствие, прямая и 

обратная теоремы, необходимые и достаточные условия. 

Понятие отображения (функции), его области определения и области значений. Элементар-

ные функции. Обратное отображение. Композиция отображений. Инъективное, сюръективное и би-

ективное отображения. 

Множество всех действительных чисел и множество всех точек числовой прямой, эквива-

лентность этих множеств. Свойства действительных чисел. Подмножества множества действитель-

ных чисел. Ограниченные (сверху, снизу) и неограниченные (сверху, снизу) множества. Наиболь-

ший (наименьший) элемент множества. Верхняя (нижняя) грань множества. Теорема о существова-

нии верхней (нижней) грани. Понятие окрестности действительного числа (точки) и окрестности с 

выколотым центром. Понятие предельной точки точечного множества на числовой прямой. Внут-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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ренние и граничные точки. Множества плотные в себе, совершенные множества. Открытые и за-

мкнутые множества.  

Тема II. Предел и непрерывность функции одной переменной 

Примеры последовательностей. Предел числовой последовательности. Существование пре-

дела у ограниченной монотонной последовательности. Лемма о вложенных отрезках. Подпоследо-

вательности. Теорема Больцано-Вейерштрасса о выделении сходящейся подпоследовательности. 

Лемма о существовании предельной точки у ограниченного бесконечного множества на числовой 

оси. 

Предел функции одной переменной. Односторонние и двусторонние пределы. Бесконечно 

малые (бесконечно большие) величины и их связь с пределами функций. Функции одной перемен-

ной, не имеющие предела в точке и на бесконечности. Свойства операции предельного перехода. 

Предельный переход в сложной функции. Первый и второй замечательные пределы. Символы о-

малое и О-большое и их использование для раскрытия неопределенностей.  

Непрерывность функции в точке и на множестве. Односторонняя непрерывность. Точки раз-

рыва и их классификация. Арифметические операции над непрерывными функциями. Непрерыв-

ность основных элементарных функций. Непрерывность сложной функции.  

Верхняя (нижняя) грань, глобальный максимум (минимум) функции в ее области определе-

ния. 

Тема III. Производная функции одной переменной 

Понятие производной функции одной переменной. Геометрическая и экономическая интер-

претации производной. Уравнение касательной. 

Понятие дифференцируемой функции. Необходимое и достаточное условие дифференциру-

емости. Связь непрерывности и дифференцируемости функции одной переменной. Производная 

суммы, произведения, частного, сложной и обратной функции. Дифференцирование функций, за-

данных параметрически. Производные основных элементарных функций. Производные высших по-

рядков. 

Тема IV. Исследование дифференцируемых функций одной переменной 

Понятие об экстремумах функции одной переменной. 

Локальный экстремум (внутренний и граничный) функции одной переменной.  

Основные теоремы дифференциального исчисления. Необходимое условие внутреннего ло-

кального экстремума (теорема Ферма). Теоремы о среднем значении (теоремы Ролля, Лагранжа и 

Коши) и их геометрическая интерпретация. Правило Лопиталя. 

Формулы Тейлора и Маклорена. 

Монотонность и экстремумы. Достаточное условие строгого возрастания (убывания) функ-

ции на интервале. Достаточные условия локального экстремума функции одной переменной.  

Выпуклые (вогнутые) функции одной переменной. Необходимое и достаточное условие вы-

пуклости (вогнутости).  

Точка перегиба. Необходимое и достаточное условия точки перегиба.  

Вертикальные и невертикальные асимптоты графика функции одной переменной.  

Исследование функции одной переменной с использованием первой и второй  

производных и построение ее графика.  
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Раздел 2. Интегрирование функций одной переменной 

(лекции – 16 часов, практические занятия – 20 часов, самостоятельная работа – 60 часов) 

Тема V. Первообразная и неопределенный интеграл. Первая основная теорема интегрального 

исчисления (о существовании первообразной у непрерывной функции). Свойства неопределенного 

интеграла. Интегралы от основных элементарных функций. Табличные интегралы. Основные мето-

ды интегрирования (простейшие приемы интегрирования, замена переменной, интегрирование по 

частям). Интегрирование некоторых элементарных функций. 

Тема VI. Интегральная сумма Римана, определенный интеграл и его геометрическая интер-

претация. Интегральные суммы Дарбу. Свойства определенного интеграла (связанные с подынте-

гральной функцией, с отрезком интегрирования). Теорема о среднем значении. Определенный инте-

грал с переменным верхним пределом и его производная по этому пределу. Формула Ньютона-

Лейбница. Вторая основная теорема интегрального исчисления (о существовании определенного 

интеграла у непрерывной функции). Интегрируемые по Риману функции. Замена переменной и 

формула интегрирования по частям для определенного интеграла. 

Несобственные интегралы. Абсолютная и условная сходимость несобственных интегралов. 

Признаки сходимости.  

Раздел 3 «Функции нескольких переменных» 

(лекции – 22 часа, практические занятия – 24 часа, самостоятельная работа – 86 часов) 

Тема VII. Множества точек и последовательности в n-мерном пространстве 

Множество всех двумерных векторов. Геометрическая и экономическая интерпретация дву-

мерных векторов. n-мерные вектора. Операции сложения n-мерных векторов и их умножения на 

действительные числа. Свойства этих операций. Скалярное произведение. Понятие n-мерного ев-

клидова пространства. Норма n-мерного вектора и ее свойства. Понятие окрестности точки, окрест-

ности с выколотым центром. Понятие предельной, внутренней и граничной точек точечного множе-

ства на плоскости и в n-мерном пространстве. Открытые и замкнутые множества на плоскости и в 

n-мерном пространстве. Понятие линейной, неотрицательной и выпуклой комбинации точек плос-

кости и n-мерного пространства. Выпуклые и невыпуклые множества на плоскости и в п-мерном 

пространстве.  

Понятие расстояния. Неравенство Коши-Буняковского, неравенство треугольника. Множе-

ства связные, несвязные, ограниченные, неограниченные. Замкнутость. Компактные множества. 

Понятие области. Отделимые множества. Понятие направления в точке. 

Последовательность точек на плоскости и в n-мерном пространстве. Понятие ограниченной и 

неограниченной последовательности точек. Взаимосвязь с покоординатной сходимостью. Теорема 

Больцано-Вейерштрасса. Лемма о предельной точке. 

Тема VIII. Функции нескольких переменных (ФНП) 

Функции двух переменных. Понятие о множестве (линии) уровня функции двух переменных. 

Карта множеств уровня функции двух переменных, взаимное расположение линии уровня функции 

двух переменных. Обобщение на случай функций более двух переменных. 

Тема IX. Дифференцируемые ФНП 

Частные производные и частные дифференциалы. Градиент ФНП. Дифференцируемость 

ФНП. Главная линейная часть приращения ФНП. Полный дифференциал ФНП. Геометрическая ин-

терпретация частных производных. Касательная плоскость к графику ФНП. Дифференцируемость 

сложных ФНП. Производная по направлению. Ортогональность градиента и множества уровня 

ФНП в точке ее дифференцируемости. Частные производные порядка выше первого. Теорема о ра-

венстве смешанных частных производных. 
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Экстремумы ФНП. Необходимое условие локального абсолютного экстремума. Знакоопре-

деленность квадратичной формы. Достаточное условие локального абсолютного экстремума. Вы-

пуклые и строго выпуклые функции. Экстремум выпуклой функции.  

Тема X. Двойные интегралы 

Понятие двойного интеграла и его геометрическая интерпретация. Свойства двойного инте-

грала. Сведение двойного интеграла к повторному. Замена переменной в двойном интеграле. Вы-

числение площади криволинейной фигуры с помощью двойного интеграла. 

Раздел 4 «Ряды» 

(лекции – 18 часов, практические занятия – 14 часов, самостоятельная работа – 60 часов) 

Тема XI. Числовые, функциональные и степенные ряды 

Понятие о числовых рядах. Сходящиеся и расходящиеся ряды. Необходимое условие сходи-

мости ряда. Признаки сходимости для знакопостоянных и знакочередующихся рядов. Абсолютная 

и условная сходимость знакопеременных рядов. 

Функциональные ряды. Сходимость и равномерная сходимость функционального ряда. 

Почленное дифференцирование и интегрирование функциональных рядов. 

Степенные ряды. Промежуток и радиус сходимости степенного ряда. Формула для вычисле-

ния радиуса сходимости. Понятие ряда Тейлора. 

Понятие о рядах Фурье. Теорема о представлении функции в виде ее ряда Фурье. 

Тема XII. Раздел 5 «Обыкновенные дифференциальные уравнения» 

(лекции –16 часов, практические занятия – 18 часов, самостоятельная работа – 72 часа) 

Основные понятия теории дифференциальных уравнений: дифференциальное уравнение 

(ДУ), порядок, решение, интегральная кривая. ДУ первого порядка. Задача Коши. Теорема суще-

ствования и единственности (формулировка). Общее и частное решение. ДУ первого порядка инте-

грируемые в квадратурах. Уравнения с разделяющимися переменными и приводящиеся к ним. 

ДУ первого порядка: однородное, приводящиеся к однородному, линейное, уравнение  Бер-

нулли, в полных дифференциалах. 

ДУ высших порядков. Задача Коши. ДУ высших порядков, допускающие понижение поряд-

ка. 

Линейные однородные и неоднородные уравнения 2-го порядка. Линейно зависимые и  неза-

висимые решения. Определитель Вронского для решений линейного однородного уравнения. Фун-

даментальная система решений. Структура общего решения линейного однородного уравнения 2-го 

порядка.  

Линейные однородные уравнения с постоянными коэффициентами. Метод Эйлера решения 

уравнений. Структура общего решения линейного неоднородного уравнения 2-го порядка. Инте-

грирование линейных неоднородных ДУ методом вариации произвольных постоянных. 

Нахождение частных решений неоднородных уравнений с правыми частями специального 

вида. 
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9 Образовательные технологии 

Для данного курса используются классические образовательные технологии, возможно ис-

пользование информационных технологий для решения заданий в процессе самостоятельной рабо-

ты студентов (СКМ Mathcad, Maple).  

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Предполагается, что учебные материалы для дисциплины, разрабатываемые преподавателем 

семинаров, должны содержать как задания для аудиторной работы, так и домашней (самостоятель-

ной) работы студентов. Домашняя (самостоятельная) работа студентов контролируется посредством 

проведения мини-проверочных работ, результаты которых учитываются в оценках Осам1, Осам2. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

1) К каждому семинару студент должен изучить теоретический материал, который на данный 

момент прочитан на лекциях. В качестве основного источника рекомендуется использовать 

конспект лекций, как дополнительный – учебники и пособия из списка литературы и элек-

тронных ресурсов. 

2) К каждому семинару выдается домашнее задание, которое является самостоятельной рабо-

той студента для закрепления теоретического материала и практических навыков. Домашняя 

(самостоятельная) работа студентов контролируется посредством проведения мини-

проверочных работ, результаты которых учитываются в оценках Осам1, Осам2. Отдельные за-

дания из домашней работы могут разбираться на семинаре. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Темы и примерные задания контрольных работ. 

Домашнее задание №1 «Множества и операции над ними. Функции» 

1. Изобразить множество   CBA \ , если: 

 
 
 22,

,1log,

,446,

3
1

22







xyyxC

xyxB

yxyxyxA

 

2. Определить множества BA , BA , BA \ , AB \ , BA , если  

 21,  xRxA ,  321,  xxRxB . 

3. Изобразить на координатной плоскости следующие множества 

  01212, 2  xиxyRyx . 

4. Построить график функции 962  xxy . 
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Контрольная работа №1 «Вычисление пределов функций» 

Вычислить пределы: 

5 44 4

3 22

11

119
lim





 xx

xx

x
 

x

x
x

1

4
4

tglim 




















 

52

3
lim

9 



 x

x

x
. 

xx

xx

x 219

33
lim

2 




 

Домашнее задание №2 «Дифференцирование функции, исследование функции с помощью 

производной, построение графика функции» 

1. Найти производную, результат упростить 

1arctg1ln 22 





  xxxy ; 

2
tgln

2

1

sin2

cos
2

x

x

x
y  . 

1. Продифференцировать функции: 

   
x

x

x
xy x




1

arcsin2
2sinlog cos2

2 ; 

Tt

y

ttx

t

t
y

x
















?

ln

,
ln

. 

2. Вычислите предел функций по правилу Лопиталя: 

   
30

121
lim

x

eex xx

x




. 

3. На графике функции xy arctg  найти точки, касательные в которых ортогональны прямой 

042  yx . Сделать чертеж. 

4. Исследовать функцию 
x

e
y

x

 . Построить график. 
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5. Найти наибольшее и наименьшее значение функции 

332  xxy   на промежутке  2;1 . 

Контрольная работа №2 «Неопределенный и определенный интеграл» 

1. Вычислить интегралы 

dx
x

x


cos

sin3

 

  dxxx  3sin14  

  xx

dx

cossin82
 


 431 xxx

dx
 

2. Вычислить интегралы 

  

1

0

1222 dxxx  


2

0

2 cos dxxx  




 

1

2
2 1xx

dx
 

3. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями 
22 xxy  , 0 yx , 3y . 

4. Вычислить несобственный интеграл 




2
2 2xx

dx
. 

Домашнее задание №3 «Функции нескольких переменных» 

1. xyu arcsin . Найти yd 2 . 

2. 22 yxu  , где xy 2sin . Найти 
y

u

x

u








, . 

3. Найти угол между градиентами скалярных полей 222 zyxu   и 
yx

x
v




arcsin
 в точке 

 7,1,1M . 
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Контрольная работа №3 «Двойной интеграл» 

1. Измените порядок интегрирования: 

 




211

0

,

y

y

dxyxfdy  

2. Вычислите: 

 



dxdy
y

x
2

, где   xyxyx 2,4,2:  . 

Домашнее задание №4 «Числовые и степенные ряды» 

1. Исследуйте сходимость рядов: 

 







1
2

15

n

n

n

n
; 

 






1

1

!12

3

n

n

n
; 

 


 2
2 ln25

1

n nтn
; 








1

2

2

cos

n
n

n
, const ; 

 
 









4

2

!3

1
1

n

n

n

n
; 

 


 




1 1

12
1

n

n

n

n
. 

2. Найдите область сходимости степенного ряда: 

 
 








1

12

3
1

n

n
n

n

x
. 
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Контрольная работа №4 «Дифференциальные уравнения» 

1. Решить ДУ 1-го порядка: 

  02sin2cos2 22  dyyxyydxx ; 

2. Решить задачу Коши: 

  
  86,

9215

9



 y

xx

y
y . 

3. Решить линейные однородные ДУ 2-го порядка: 

a. 04129  yyy  

b. Решите задачу Коши 06  yyy , 0)1(,5)1( 3  yey  

4. Указать вид частного решения для каждой правой части уравнения: 

 xfyyy  54 : 

  xexxf x 2cos2
1  ; 

  xexxexf xx sincos3 22
2  . 

5. Найти общее решение ДУ: 

xeyyy x sin34 2 . 

10.2 Примеры заданий промежуточного (при наличии в ОУПе) / итогового контроля 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины для промежуточного контроля 

1. Множества. Способы задания. Основные определения. 

2. Операции над множествами. Свойства и законы операций над множествами. Графическая ин-

терпретация (круги Эйлера). 

3. Замкнутость множества относительно введенной на нем операции. Развитие понятия числа. 

Числовые множества. Доказательство существования иррациональных чисел. 

4. Точные грани числовых множеств, их свойства. 

5. Множество комплексных чисел. Связь между числовыми множествами. 

6. Отображения множеств. Биекция. Существование обратного отображения. 

7. Определение функции на языке отображений. Числовые функции. 

8. Способы задания функций. Примеры. 

9. Аналитическое задание функций. Возможность перехода от одного аналитического способа 

задания к другому. 

10. Таблица элементарных функций. 

11. Алгебраические функции. Трансцендентные функции. 
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12. Существование обратной функции. Аналитическое и графическое построение обратной функ-

ции. 

13. Преобразование графиков функций. 

14. Числовая последовательность (ч.п.). Предел ч.п. геометрический смысл. 

15. Конечный предел функции в точке. Геометрический смысл. 

16. Функция непрерывная в точке. Предел функции в точках непрерывности. 

17. Достаточное условие существования передела. 

18. Предельный переход в равенствах и неравенствах. 

19. Бесконечно малые и бесконечно большие величины, их свойства. 

20. Теорема о первом замечательном пределе (с доказательством). 

21. Второй замечательный предел. 

22. Односторонние пределы функции (определение Гейне и Коши). 

23. Непрерывность функции в точке (определение Гейне и Коши). 

24. Точки разрыва и их классификация (устранимые, неустранимые - разрыв 1 и 2 рода). 

25. Первая и вторая теоремы Вейерштрасса. 

26. Геометрическое значение производной. Уравнение касательной. 

27. Производная сложной функции. 

28. Производная обратной функции (с доказательством). 

29. Понятие об экстремумах функции одной переменной. Необходимое условие внутреннего  ло-

кального экстремума (теорема Ферма). 

30. Теоремы о среднем значении (теорема Ролля) 

31. Теорема Лагранжа и ее геометрическая интерпретация  

32. Теорема Коши. 

33. Раскрытие неопределенностей (правило Лопиталя). 

34. Формула Тейлора. 

35. Достаточное условие строгого возрастания (убывания) функции на интервале (с доказатель-

ством). 

36. Выпуклая (выпуклая вверх) и вогнутая (выпуклая вниз) функция одной переменной. 

37. Необходимое и достаточное условие выпуклости (вогнутости). 

38. Точка перегиба. Необходимое и достаточное условия точки перегиба 

39. Вертикальные и наклонные асимптоты графика функции одной переменной. 

40. Приемы интегрирования - замена переменной и интегрирование по частям (с доказатель-

ством). 

41. Определение первообразной. Теорема о первообразной (с доказательством). 

42. Методы интегрирования - замена переменной и интегрирование по частям (с доказатель-

ством). 

43. Свойства определенного интеграла. 

44. Формула Ньютона-Лейбница. 

45. Определенный интеграл с переменным верхним пределом. Теорема о существовании первооб-

разной для непрерывной функции (с доказательством). 

46. Методы интегрирования определенного интеграла - замена переменной и интегрирование по 

частям (с доказательством). 

47. Несобственный интеграл с бесконечными пределами интегрирования (примеры). 
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48. Несобственный интеграл от неограниченных функций. 

49. Общий признак сравнения для несобственного интеграла. 

50. Абсолютная и условная сходимость несобственного интеграла. 

51. Несобственный интеграл с бесконечными пределами интегрирования (примеры). 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Определение функции нескольких переменных (ФНП), графический образ ФНП. 

2. Главная линейная часть приращения ФНП. Полный дифференциал ФНП. Достаточное условие 

дифференцируемости ФНП. 

3. Производная по направлению. 

4. Ортогональность градиента и множества уровня ФНП в точке ее дифференцируемости. 

5. Определение частной производной 1-го порядка функции 2-х переменных. 

6. Геометрический смысл частной производной 1-го порядка. 

7. Частные производные 2-го порядка. Теоремы о равенстве смешанных частных производных. 

8. Определение двойного интеграла: нижняя и верхняя сумма Дарбу. 

9. Свойства двойного интеграла. 

10. Сведение двойного интеграла к повторному. 

11. Другое определение двойного интеграла: интегральные суммы Римана. Теорема о эквивалент-

ности двух определений. 

12. Свойства сходящихся рядов. 

13. Необходимый признак сходимости. Гармонический ряд. 

14. Признаки сравнения для рядов с положительными членами. 

15. Признак Даламбера. Признак Коши. 

16. Интегральный признак сходимости ряда. 

17. Знакочередующиеся ряды. Теорема Лейбница. 

18. Абсолютно и условно сходящиеся знакопеременные ряды. 

19. Степенные ряды. Теорема Абеля. 

20. Формула для вычисления радиуса сходимости. 

21. Понятие ряда Тейлора. 

22. Основные понятия теории дифференциальных уравнений: дифференциальное уравнение (ДУ), 

порядок, решение, интегральная кривая. ДУ первого порядка.  Задача Коши. Теорема суще-

ствования и единственности (формулировка). Общее и частное решение. Особое решение. 

23. ДУ первого порядка интегрируемые в квадратурах. Уравнения с разделяющимися перемен-

ными и приводящиеся к ним. 

24. Однородное ДУ, приводящиеся к однородному. 

25. Линейное ДУ. 

26. Уравнение  Бернулли 

27. ДУ в полных дифференциалах. 

28. .ДУ 2-го порядка. Задача Коши. ДУ 2-го порядка, допускающие понижение порядка. 

29. Линейные однородные и неоднородные уравнения 2-го порядка. Линейно зависимые и неза-

висимые решения. Определитель Вронского для решений линейного однородного уравнения. 

Фундаментальная система решений. Структура общего решения линейного однородного 

уравнения 2-го порядка. 
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30. Линейные однородные уравнения с постоянными коэффициентами. Метод Эйлера решения 

уравнений.  

31. Структура общего решения линейного неоднородного уравнения 2-го порядка. Методы инте-

грирование линейных неоднородных ДУ. 

32. Нахождение частных решений неоднородных уравнений с правыми частями специального ви-

да. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

По курсу предусмотрено: 

 4 контрольных работы и 4 домашних задания. По решению преподавателя семинаров 

домашние задания могут состоять из внеаудиторной и аудиторной частей. 

 Коллоквиум, проверяющий освоение теоретического материала. 

 Контроль самостоятельной работы в течение всего курса как формы текущего кон-

троля. Самостоятельная (аудиторная и домашняя) работа студентов контролируется 

посредством мини-проверочных работ и индивидуальных заданий (в том числе и у 

доски), выполняемых на семинаре, и учитывается в оценках 1самO  и 2самO . Возможен 

выборочный контроль заданий домашней работы вне семинарских занятий. Количе-

ство и виды самостоятельной работы устанавливает преподаватель семинаров. 

Форма промежуточного контроля за первый семестр – письменный экзамен. 

Форма итогового контроля за второй семестр – письменный экзамен, оценка за который вы-

ставляется по результатам текущего и промежуточного контроля в течение учебного года. 

Все формы контроля оцениваются в 10-балльной шкале. 

Формирование оценки промежуточного контроля по итогам I семестра 

Для получения накопленной оценки используются следующие весовые множители: 

 1ДЗ№O  - оценка за 1-е отчетное домашнее задание – 15% накопленной оценки; 

 1КР№O  - оценка за 1-ю контрольную работу – 20% накопленной оценки; 

 2ДЗ№O  - оценка за 2-е отчетное домашнее задание – 15% накопленной оценки; 

 2КР№O  - оценка за 2-ю контрольную работу – 20% накопленной оценки; 

 коллO  - оценка за коллоквиум – 20% накопленной оценки; 

 1самO  - оценка за самостоятельную работу – 10% накопленной оценки; 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим 

образом: 

122

111

1,02,02,015,0

2,015,0

самколлКР№ДЗ№

КР№ДЗ№янакопленна

OOOO

OOO




 

Итоговая оценка за первый семестр (промежуточный контроль) рассчитывается по следую-

щей формуле, где 1ЭкзаменO - оценка за работу непосредственно на экзамене: 

11 4,06,0 Экзаменянакопленнаныйпромежуточ OOO   
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Формирование итоговой оценки за II семестр 

Для получения накопленной оценки используются следующие весовые множители: 

 3ДЗ№O  - оценка за 3-е отчетное домашнее задание – 20% накопленной оценки; 

 3КР№O  - оценка за 3-ю контрольную работу – 25% накопленной оценки; 

 4ДЗ№O  - оценка за 4-е отчетное домашнее задание – 20% накопленной оценки; 

 4КР№O  - оценка за 4-ю контрольную работу – 25% накопленной оценки; 

 2самO  - оценки за самостоятельную работу – 10% накопленной оценки. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим 

образом: 

244

332

1,025,02,0

25,02,0

самКР№ДЗ№

КР№ДЗ№янакопленна

OOO

OOO




 

Формирование результирующей оценки по дисциплине за весь период обучения 

Результирующая оценка по дисциплине за весь период обучения выставляется по следующей 

формуле, где 2ЭкзаменO  - оценка за работу непосредственно на экзамене: 

24,06,0 Экзаменитоговаяянакопленнающаярезультиру OOO  ,  

где 25,05,0 янакопленнаныйпромежуточитоговаяянакопленна OOO   

Полученный после округления этой величины до целого значения результат выставляется 

как результирующая оценка по 10-балльной шкале по учебной дисциплине «Математический ана-

лиз» в экзаменационную ведомость (оценкам 1, 2, 3 в 10-балльной системе соответствует оценка 

«неудовлетворительно» в пятибалльной системе, оценкам 4, 5 – «удовлетворительно», оценкам 6, 7 

– «хорошо», оценкам 8, 9, 10 – «отлично»). 

Округление оценок производится следующим образом:  

накопленная оценка округляется до целого в меньшую сторону, если ее дробная часть равна 

0,0-0,5 (например, 3,5 округляется до 3) и в большую сторону, если ее дробная часть 0,6-0,9 (напри-

мер, 3,6 округляется до 4); 

оценка за экзамен округляется по арифметическим правилам (например, 6,5 округляется 

до 7); 

для результирующей оценки используется арифметическое округление; 

оценки за контрольные работы округляются арифметически (как оценка за экзамен), за обя-

зательные домашние задания – в меньшую сторону (как накопленная оценка). 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. В диплом ставится результирующая оценка. 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Будаев В.Д., Якубсон М.Я. Математический анализ. Функции одной переменной. Учебник, 1-е 

изд. – Лань. Санкт-Петербург: 2012. 

2. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа в трех томах. 6-е изд. Учебник для бакалавров. 

М.: Издательство Юрайт, 2012. 

3. Высшая математика для экономического бакалавриата: учебник и практикум. Кремер Н.Ш., 

Путко Б.А., Тришин И.М., Фридман М.Н.; под ред. Кремера Н.Ш. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2012.— 909 с. — Серия: Бакалавр. Углубленный курс. 

4. Красс М.С. Математика для экономического бакалавриата: Учебник / М.С. Красс, Б.П. Чу-

прынов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 472 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалаври-

ат). 

5. Кудрявцев Л.Д. Сборник задач по математическому анализу. Том 1. Предел. Непрерывность. 

Дифференцируемость [Электронный ресурс] : Учеб. пособ. / Л. Д. Кудрявцев, А. Д. Кута-

сов В.И. Чехлов В.И. / Под ред. Кудрявцева Л.Д.. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. 

6. Кудрявцев Л.Д. Сборник задач по математическому анализу. Том. 2. Интегралы. Ряды / Куд-

рявцев Л.Д., Кутасов А.Д., Чехлов В.И. / Под ред. Кудрявцева Л.Д. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 504 с. 

7. Филиппов А.Ф. Введение в теорию дифференциальных уравнений: Учебник. Изд. 2-е испр. – 

М.: КомКнига, 2007. – 240 с. 

8. Филиппов А.Ф. Введение в теорию дифференциальных уравнений: Учебник. Изд. 2-е испр. – 

М.: КомКнига, 2007. – 240 с. 

9. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. – Ижевск: НИЦ «Регуляр-

ная и хаотическая динамика», 2000. – 174 с. 

10. Шипачев B.C. Курс высшей математики. Учебное пособие: / Шипачев В.С., Тихонов А.Н. - 4-

е  изд. - М.: Оникс, 2009. – 608 с. 

11. Ермаков В.И. Общий курс высшей математики для экономистов: Учебник. / Под ред. Ермако-

ва В.И. - М.: ИНФРА-М, 2010. – 656 с. 

12.2 Дополнительная литература  

1. Шершнев В.Г. Математический анализ: сборник задач с решениями: Учебное пособие / В.Г. 

Шершнев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 164 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бака-

лавриат). 
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2. Лунгу К.Н. Высшая математика. Руководство к решению задач. / Лунгу К.Н., Макаров Е.В. - 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 384 с. 

3. Краснов М.Л., Киселев А.И., Макаренко Г.И. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Задачи и примеры с подробными решениями. Вся высшая математика в задачах. Учебное по-

собие. М.: Едиториал УРСС, 2002. 

4. Лекции по математическому анализу: учеб. для вузов / Архипов Г.И., Садовни-

чий В.А., Чубариков В.Н.; под ред. Садовничего В.А. – 5-е изд., испр. –М.: Дрофа, 2004. – 

640 с. – (Классический университетский учебник). 

5. Марон И.А. Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах. - М.: Наука, 

1970. - 400 с. 

6. Пратусевич М.Я., Столбов К.М., Головин А.Н. Алгебра и начала математического анализа. 

10 класс. Профильный уровень. – М.: Просвещение, 2009. – 415 с. 

7. Пратусевич М.Я., Столбов К.М., Головин А.Н. Алгебра и начала математического анализа. 

11 класс. Профильный уровень. – М.: Просвещение, 2010. – 463 с. 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Справочник по высшей математики / Выгодский М.Я. - М.: АСТ: Астрель, 2006. – 991 

 [1]с.: ил. 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

stepik.org/95 – «Введение в математический анализ» (онлайн курс) 

12.5 Программные средства 

Компьютерное программное обеспечение (ПО) может применяться студентами в формате 

самостоятельной работы. Рекомендуемое ПО: системы компьютерной математики Mathcad и 

Maple. 

12.6 Информационные справочные системы 

Не используются 

12.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

Система LMS. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций возможно использование проектора и/или графического планшета. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fstepik.org%2F95&post=-104993817_1313

