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Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины «Математический анализ» для студентов
по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавров 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 ассистентов и студентов.
Программа разработана в соответствии:
• с образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.03.05. Бизнесинформатика, уровень подготовки: бакалавр, утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ;
• с образовательной программой 38.03.05, направление Бизнес-информатика подготовки бакалавра;
• с рабочим учебным планом образовательной программы по направлению 38.03.05.
Бизнес-информатика подготовки бакалавра, утвержденным 14.02.2017г.

2

Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Математический анализ» являются
• приобретение студентами базовых знаний по математическому анализу и дифференциальным уравнениям;
• формирование навыков работы с абстрактными понятиями высшей математики;
• знакомство с прикладными задачами дисциплины;
• формирование умения решать типовые задачи дисциплины.
В результате освоения дисциплины студент должен:
• знать основы математического анализа и теории дифференциальных уравнений, необходимые для дальнейшего изучения других дисциплин, предусмотренных учебным планом;
• уметь применять методы дисциплины для решения задач, возникающих в других дисциплинах;
• владеть навыками применения современного инструментария дисциплины.

3

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:
Компетенция

Код по
Дескрипторы – основные
ФГОС / признаки освоения (показаНИУ
тели достижения результата)

Способность приобретать ОНК-6 Дает правильные определеновые знания с использония основных понятий, форванием научной методомулировки теорем, воспрологии и современных обизводит их доказательства,
разовательных и инфорправильно применяет метомационных технологий
ды решения конкретных задач
Способность порождать ОНК-7 Умеет решать нестандартновые идеи (креативные задачи теоретического
ность)
характера

Способность демонстра-

ПК-1

Демонстрирует понимание

Формы и методы
обучения, способствующие формированию и
развитию компетенции

лекции, семинарские
занятия, самостоятельная работа

лекции, решение нестандартных задач на
семинарских занятиях,
выполнение заданий
для самостоятельной
работы
лекции, выполнение

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Математический анализ для направления
38.03.05. Бизнес-информатика подготовки бакалавров

Компетенция

ции общенаучных базовых знаний естественных
наук, математики и информатики, понимание
основных фактов, концепций, принципов теорий, связанных с прикладной математикой и
информатикой
Способность понимать и
применять в исследовательской и прикладной
деятельности современный математический аппарат
Способность использовать основные методы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности
для теоретического и
экспериментального исследования
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Код по
Дескрипторы – основные
ФГОС / признаки освоения (показаНИУ
тели достижения результата)

ПК-2

Формы и методы
обучения, способствующие формированию и
развитию компетенции

физических основ изучаемых уравнений и методов их
анализа и решения

заданий для самостоятельной работы

Правильно применяет изученные ранее методы математического анализа и освоенные методы данной дисциплины

лекции, выполнение
заданий на семинарских занятиях, домашних заданий, контрольных работ, заданий для
самостоятельной работы
выполнение заданий на
семинарских занятиях,
домашних заданий,
контрольных работ, заданий для самостоятельной работы

ПК-19 Демонстрирует владение методами естественнонаучных
дисциплин в ходе учебной
подготовки

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин профессионального цикла
«Дисциплины профессионального цикла (Major)» и блоку дисциплин ее базовой части.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
• математика в объеме программы средней школы;
• алгебра и геометрия.
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями
и компетенциями:
• знаниями основных математических понятий и теорем (в соответствии с программой
средней школы);
• навыками решения типовых математических задач (в соответствии с программой
средней школы) и самостоятельных (то есть без использования каких-либо вычислительных
устройств) арифметических вычислений.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
• теория вероятностей и математическая статистика;
• эконометрика;
• экономическая теория;
• моделирование процессов и систем;
• теория игр.
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Тематический план учебной дисциплины
№

№

Всего Аудиторные часы Самост.
часов лекции семинары работа

Название раздела

Дифференциальное исчисление функций одной переменной (1-й модуль)
Дифференциальное исчисление функций одной пе1б
ременной, продолжение (2-й модуль)
1а

2 Интегральное исчисление (3-й модуль).

44

10

10

24

62

14

14

34

66

14

16

36

6

6

16

10

12

26

12
66

14
72

30
166

Дифференциальное исчисление функций несколь28
ких переменных (3-й модуль)
Дифференциальное исчисление функций несколь3б
48
ких переменных, продолжение (4-й модуль)
4 Дифференциальные уравнения (4-й модуль)
56
Итого
304
3а

6

Формы контроля знаний студентов
Тип контроля

Форма
контроля

Текущий

Домашнее
задание

Текущий

Контрольные работы

Промежуточный
Промежуточный
Итоговый

Экзамен
Контрольная
работа
Экзамен

модули
1
2

модули
3
4

2-7

1-7

1-10

1-10

8

Параметры
Еженедельные
домашние
работы с письменным аудиторным контролем
Еженедельные задания для
самостоятельной работы с
письменным
аудиторным
контролем
Письменная работа

1

Письменная работа

11

Письменная работа

В таблице указаны номера недель форм контроля в указанном модуле.
6.1

Порядок формирования оценок по дисциплине
Накопленная оценка за первую часть дисциплины (1-й и 2-й модули) ставится по фор-

муле:
Онакопл.1 = 0,8·Од.к.р.1 + 0,2·Оаудит.1,
где Од.к.р.1 – это общая оценка (от 0 до 10 баллов) за домашнее задание и контрольные работы
первой части, Оаудит.1 – это общая оценка (от 0 до 10 баллов) за аудиторную работу первой
части.
При выставлении накопленных оценок за первую и вторую части дисциплины они могут также уменьшаться за невыполнение еженедельных домашних работ или заданий для
самостоятельной работы и повышаться/понижаться в зависимости от итога выполнения
письменных проверочных работ на лекциях при условии их проведения (см. ниже).
Итоговая оценка за первую часть дисциплины ставится по формуле:
Оитог.полугод. = 0,6·Оэ.1 + 0,4·Онакопл.1 (с арифметическим округлением до целого числа),
где Оэ.1 – это 10-балльная оценка за письменную экзаменационную работу первой части дисциплины, а Онакопл.1 - это оценка Онакопл.1 с арифметическим округлением до целого числа.
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Накопленная оценка за вторую часть дисциплины (3-й и 4-й модули) ставится по формуле:
Онакопл.2 = 0,75·Ок.р.2 + 0,25·Оаудит.2,
где Ок.р.2 – это общая оценка (от 0 до 10 баллов) за контрольные работы второй части, Оаудит.2
– это общая оценка (от 0 до 10 баллов) за аудиторную работу второй части.
Накопленная оценка за всю дисциплину ставится по формуле:
Онакопл. = 0,35·Онакопл.1 + 0,65·Онакопл.2 (с арифметическим округлением до целого числа).
Итоговая оценка по дисциплине, проставляемая в диплом, ставится по формуле:
Оитог. = 0,6·Оэ. + 0,4·Онакопл. (арифметическое округление до целого числа), Оэ. – это 10балльная оценка за итоговую письменную экзаменационную работу. Содержание итоговой
письменной экзаменационной работы, а также правила её проведения определяется преподавателями, ответственными за проведение лекционных и семинарских занятий по данной
дисциплине.
Домашнее задание 1-го модуля состоит из тематических частей по числу семинарских
занятий (кроме 1-го семинара). Каждая тематическая часть даётся студентам после лекции по
соответствующей теме в качестве задания для самостоятельной работы. Часть задач указывается как обязательная для решения; остальные задачи рекомендуются, но не обязательны для
решения. Выполнение студентами каждой тематической части проверяется с помощью мини-контрольной работы (МКР), проводимой в начале очередного семинара. МКР состоит из
одной-двух из обязательных задач данной тематической части и одного-двух контрольных
вопросов по материалу соответствующей̆ лекции, список которых рассылается по группам
заранее после чтения лекции. Решения задач и ответы на контрольные вопросы МКР оцениваются баллами от 0 до 10 в соответствии с их сложностью и степенью правильности выполнения или по бинарному принципу "решил / не решил", по усмотрению преподавателя, ведущего семинары. За пропущенную или не сданную в отведенное время МКР ставится 0
баллов.
Контрольные работы 2-4 модулей состоят из тематических частей по числу семинарских занятий (кроме 1-го семинара 3-го модуля). После лекции по соответствующей теме
студентам даётся задание для самостоятельной работы. В нём часть задач указывается как
обязательная для решения; остальные задачи рекомендуются, но не обязательны для решения. Выполнение студентами задания для самостоятельной работы проверяется с помощью
соответствующей тематической части контрольной работы данного модуля, проводящейся в
форме мини-контрольной работы (МКР), как это описано в предыдущем параграфе.
Оценка Од.к.р.1 равна среднему арифметическому 10-балльных оценок за тематические
части домашнего задания и контрольных работ первой части, то есть за семинарские миниконтрольные работы (МКР) 1-го и 2-го модулей. Оценка Од.к.р.1 округляется до сотых балла.
Оценка Ок.р.2 равна среднему арифметическому 10-балльных оценок за тематические
части контрольных работ второй части, то есть за семинарские мини-контрольные работы
(МКР) 3-го и 4-го модулей. Оценка Ок.р.2 округляется до сотых балла.
Оценки Оаудит.1 и Оаудит.2 формируются по усмотрению преподавателя, ведущего семинарские занятия в данной группе. Эти оценки могут снижаться за отсутствие студента на части семинаров. В начале занятий по дисциплине преподаватель информирует студентов своей группы о порядке выставления этих оценок.
Каждый пропуск мини-контрольной работы и семинарского занятия без уважительной
причины уменьшает накопленную оценку на один балл (вплоть до нулевой). Закрыть неявку разрешается либо посетив с разрешения преподавателя семинар параллельной группы
того же преподавателя по той же теме (если расписание занятий студента позволяет сделать
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это без пропуска других занятий), либо сдав письменно выполненную тематическую часть
домашнего задания или задание для самостоятельной работы, соответствующее пропущенному семинару. В этом случае оценка за соответствующую МКР остается прежней - 0 баллов, но накопленная оценка не уменьшается. Письменно выполненное домашнее задание
принимается только в день первого появления после имевшей место неявки. Студенты, отсутствовавшие на последнем семинаре (и только они), могут закрыть свою неявку (череду
неявок), принеся соответствующее задание (задания) на экзамен. Присутствовавшие на последнем семинаре никаких неявок закрыть в день экзамена уже не могут. Если студент пропустил письменную работу по причине опоздания (не более чем на 15 минут), то после окончания семинара он должен сообщить преподавателю о своем присутствии на семинаре. Студент, опоздавший более чем на 15 минут, на занятие не допускается.
Студент, пропустивший МКР и семинарское занятие по уважительной причине и представивший подтверждающий документ из учебной части (с печатью учебной части), имеет
однократную возможность написать пропущенную МКР в согласованное с преподавателем
время.
Лектор имеет право (но не обязан) проводить во время некоторых лекций письменные
проверочные работы, результаты которых учитываются при выведении накопленной оценки
как дополнительные 1 или 2 балла, повышающие или понижающие результат взвешенного
суммирования (при условии что оценка остаётся в пределах от 0 до 10). Несдача лекционных
работ или сдача работ, не содержащих полноценных ответов (например, содержащих только
список вопросов работы), ведут к понижению накопленной оценки. Баллы за лекционные проверочные работы учитываются при выставлении накопленных оценок преподавателями, ведущими семинарские занятия, в соответствии со списком, который им предоставляет лектор.
Окончательная накопленная оценка до экзамена объявляется студентам преподавателем,
проводившим семинарские занятия в данной группе, и после объявления не изменяется.
На второй пересдаче, то есть, на пересдаче проводимой экзаменационной комиссией, комиссия имеет право (но не обязана) задавать студенту дополнительные вопросы, ответы на которые могут повысить экзаменационную оценку. Ни на первой, ни на второй пересдачах студенту
не предоставляется возможность получить дополнительные баллы, изменяющие накопленную
оценку. При выведении итоговой оценки после второй пересдачи экзамена, накопленная оценка
учитывается точно также как и после основного экзамена и первой пересдачи (т.е. та же оценка и
с тем же весом).
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Содержание дисциплины
Программа курса лекций

Раздел 1. Дифференциальное исчисление функций одной переменной (1-2-й модули).
Понятие функции. Числовые последовательности и действия над ними. Вещественные
числа как последовательности. Ограниченные и неограниченные последовательности.
Верхняя грань и точная верхняя грань числового множества, теорема о точной верхней
грани.
Предел
последовательности.
Геометрическая
интерпретация
предела
последовательности.
Единственность
предела.
Ограниченность
сходящейся
последовательности. Теорема об арифметических действиях над сходящимися
последовательностями. Переход к пределу в неравенствах. Бесконечно малые и бесконечно
большие последовательности, связь между ними. Эталонные последовательности.
Монотонные последовательности. Теорема о сходимости монотонной ограниченной
последовательности. Подпоследовательности числовой последовательности и ее предельные
точки. Теорема Больцано-Вейерштрасса. Верхний и нижний пределы последовательности.
Понятие функции вещественной переменной, область определения и множество
значений. Ограниченные функции. Предел функции в точке. Арифметические свойства
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пределов. Переход к пределу в неравенствах. Пределы слева и справа. Пределы функции на
бесконечности (по Гейне). Бесконечно большие функции (в том числе знака + и ̶ ) в конечной точке и на бесконечности. Первый и второй замечательные пределы.
Бесконечно малые функции. Сравнение бесконечно малых функций: функции одного
порядка малости, эквивалентные функции, бесконечно малые функции более высокого
порядка. Символ о-малое и действия с ним. Асимптотические формулы: представление
функции в виде суммы многочлена и бесконечно малой величины. Алгоритмическая
интерпретация асимптотических формул как аппроксимации произвольной функции с
помощью вычислимой за конечное число действий функции (многочлена). Нахождение
пределов функций с помощью асимптотических формул.
Непрерывность функции в точке. Непрерывность слева и справа. Сохранение
непрерывности в арифметических операциях. Непрерывность многочленов. Непрерывность
элементарных функций (𝑥 ! , 𝑒 ! , ln 𝑥 ,   sin 𝑥 , cos 𝑥 , sh𝑥, ch𝑥). Сложная функция и ее
непрерывность. Классификация точек разрыва функции: устранимые разрывы, точки
разрыва 1-го и 2-го рода. Основные теоремы о непрерывных функциях. Локальная
ограниченность непрерывной функции. Устойчивость знака непрерывной функции. Теорема
о корне непрерывной на сегменте функции и решение нелинейных уравнений. Теорема о
принятии непрерывной на сегменте функцией любого промежуточного значения. Теорема об
ограниченности непрерывной на сегменте функции (1-я теорема Вейерштрасса).
Экстремальные задачи. Верхняя и нижняя грани функции. Теорема о достижении
непрерывной на сегменте функцией верхней и нижней граней (2-я теорема Вейерштрасса).
Производная. Касательная к графику функции и геометрический смысл производной.
Физический смысл производной: производная как скорость изменения функции.
Непрерывность функции, имеющей производную. Односторонние производные.
Арифметические действия над производными. Производная обратной функции. Производная
сложной функции. Вычисление производных элементарных функций. Дифференциал
функции. Его геометрический смысл. Инвариантность формы 1-го дифференциала.
Производные высших порядков. Прикладной смысл производных высших порядков.
Формула Лейбница. Производные n-го порядка некоторых элементарных функций.
Дифференциалы высших порядков.
Использование асимптотических формул и дифференциалов в приближённых
вычислениях. Вычисление иррациональных величин (корней натуральных чисел, синусов
малых углов, чисел π и e). Приближенное решение задачи о сложном проценте.
Основные теоремы о дифференцируемых функциях. Возрастание (убывание) функции
в точке, достаточное условие выполнения этого свойства. Локальный максимум и локальный
минимум функции. Необходимое условие локального экстремума (теорема Ферма). Теорема
о нуле производной (теорема Ролля). Формула конечных приращений (формула Лагранжа).
Ее следствия: постоянство функции, имеющей нулевую производную на интервале,
необходимые и достаточные условия неубывания/невозрастания функции на интервале,
достаточные условия возрастания/убывания функции на интервале. Обобщенная формула
конечных приращений (формула Коши). Использование формулы Лагранжа для оценки
точности приближённых вычислений.
Правило Лопиталя для раскрытия неопределенностей

0
0

в конечной точке и на беско-

нечности. Правило Лопиталя для раскрытия неопределенностей

∞
∞

в конечной точке и на

бесконечности.
Многочлен Тейлора. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано. Формула
Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа. Ее приложение к оценке точности приближённых вычислений. Выбор степени многочлена Тейлора, гарантирующей заданную
точность вычислений.
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Исследование графиков функций. Локальный экстремум и строгий локальный
экстремум. Необходимое условие и 1-е и 2-е достаточные условия экстремума. Краевой
экстремум. Достаточные условия краевого экстремума. Выпуклость и строгая выпуклость
графика функции. Достаточные условия выпуклости. Точки перегиба. Необходимое условие
и 1-е и 2-е достаточные условия перегиба. Вертикальная и наклонная асимптоты графика
функции. Критерий существования наклонной асимптоты. Использование анализа
асимптотического поведения функции (асимптотических формул) для качественного
построения эскиза графика функции.
Количество часов аудиторной работы: лекции 24 час., семинары 24 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 58 час.
Литература по разделу: [1,2].
Раздел 2. Интегральное исчисление (3-й модуль).
Первообразная функция. Неопределенный интеграл. Их свойства. Таблица простейших
неопределенных интегралов. Теоремы о замене переменной и об интегрировании по частям в
неопределенном интеграле. Запись этих теорем в терминах дифференциалов. Дробнорациональные функции (ДРФ), правильные ДРФ, каноническое разложение многочлена на
линейные и квадратичные вещественные множители. Разложение правильной ДРФ на
элементарные дроби. Интегрирование элементарных дробей. Примеры.
Интегральные суммы и определенный интеграл, их геометрический смысл. Нижняя и
верхняя суммы Дарбу и их свойства. Критерии интегрируемости функции. Теоремы о
достаточных условиях интегрируемости функции. Пример неинтегрируемой функции.
Основные свойства интегрируемых функций. Свойства операций над интегрируемыми
функциями. Примеры.
Интеграл с переменным верхним пределом. Теоремы о его непрерывности на сегменте
и дифференцируемости в точке. Теорема о существовании первообразной на сегменте.
Формула Ньютона-Лейбница. Теорема о замене переменной и формула интегрирования по
частям в определенном интеграле. Теорема о среднем и ее следствие. Примеры.
Элементы теории меры: понятия длины кривой, площади поверхности и объема тела.
Геометрические и физические приложения определенного интеграла: вычисление длин,
площадей, объемов, координат центра масс фигур. Вычисление интегральных величин в
случае кривых, заданных параметрически. Теоретико-вероятностные приложения
определённого интеграла: вычисление средних величин и дисперсии.
Двукратные интегралы и их сведение к повторным. Примеры.
Несобственные интегралы 1-го и 2-го рода. Признаки сравнения сходимости таких
интегралов. Следствия о сходимости и расходимости в сравнении со степенной функцией.
Абсолютная и условная сходимость несобственных интегралов. Формулы интегрирования по
частям. Теорема о замене переменной. Примеры.
Количество часов аудиторной работы: лекции 14 час., семинары 16 час.
Общий объем самостоятельной работы: 36 час.
Литература по разделу: [1-3].
Раздел 3. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных (3-4-й
модули)
Многомерные пространства. Множества и последовательности точек в них.
Функции нескольких переменных. График и линии равного уровня функции двух
переменных. Предел и непрерывность функции нескольких переменных. Основные свойства
непрерывных функций нескольких переменных.
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Частные производные. Дифференцируемость. Первый дифференциал, инвариантность
его формы. Касательная плоскость к графику и касательная к линии равного уровня функции
двух переменных. Дифференцирование сложной функции. Градиент и производная по
направлению. Примеры.
Частные производные и дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора для
функции нескольких переменных. Примеры.
Локальный экстремум функции нескольких переменных. Необходимые условия
локального экстремума. Достаточные условия локального экстремума. Случай функции двух
переменных. Примеры многокритериальной оптимизации: выбор оптимального сочетания
факторов производства.
Неявные функции, определяемые одним уравнением. Их существование и
дифференцируемость. Неявные функции, определяемые системой нелинейных уравнений.
Разрешимость системы нелинейных уравнений, вычисление частных производных решения.
Матрица Якоби.
Условный экстремум функции нескольких переменных с одним и с несколькими
условиями связи. Метод исключения. Метод неопределенных множителей Лагранжа.
Достаточные условия. Примеры многокритериальной оптимизации в условии ограничений:
задача выбора производителя и задача выбора потребителя в условиях бюджетных
ограничений.
Количество часов аудиторной работы: лекции 16 час., семинары 18 час.
Общий объем самостоятельной работы: 42 час.
Литература по разделу: [1, 2].
Раздел 4. Дифференциальные уравнения (4-й модуль).
Основные определения, фазовые пространства, векторные поля, интегральные
траектории. Метод разделения переменных. Линейные дифференциальные уравнения 1-го
порядка. Примеры: модель Мальтуса в демографии, задача о сложном банковском проценте,
модель Солоу в экономике.
Задача Коши для дифференциального уравнения 1-го порядка и формулировки теорем
существования и единственности решений. Примеры.
Линейные системы дифференциальных уравнений 1-го порядка. Теорема
существования и единственности решений. Cлучай систем с постоянными коэффициентами.
Фундаментальная система решений, общее решение линейной системы. Вывод формул
общего решения для случаев двух и трех неизвестных функций. Пример: модель
выравнивания цены по уровню актива.
Линейные однородные и неоднородные дифференциальные уравнения n-го порядка с
постоянными коэффициентами и их связь с линейными системами. Метод вариации
постоянных.
Устойчивость по Ляпунову и асимптотическая устойчивость положения равновесия
системы дифференциальных уравнений. Пример: модель динамики популяций (модель
Вольтерры-Лотки). Теорема Ляпунова об устойчивости по первому приближению.
Классификация положений равновесия линейной однородной системы на плоскости.
Нелинейные автономные системы 2-го порядка: линеаризация, применение теоремы об
устойчивости по первому приближению.
Линейные разностные уравнения с постоянными коэффициентами, однородные
уравнения и неоднородные уравнения с правой частью специального вида. Задача Коши.
Пример: модель делового цикла (модель Самуэльсона-Хикса).
Количество часов аудиторной работы: лекции 12 час., семинары 14 час.
Общий объем самостоятельной работы: 30 час.
Литература по разделу: [4].
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Примерная тематика семинарских занятий.
1-2-й модули.
1. Понятие переменной величины и понятие функции. Числовые последовательности.
Ограниченные, бесконечно малые и бесконечно большие последовательности. Понятие
предела последовательности. Логическая связь между свойствами последовательностей.
Сохранение свойств последовательностей при арифметических операциях.
2. Ограниченные, бесконечно малые и бесконечно большие функции одной
переменной. Сравнение бесконечно больших величин. Эталонные последовательности.
Сравнение бесконечно малых величин. Алгебра символа о-малое. Принцип прозрачности.
3. Представление функций в виде суммы многочлена n-го порядка и остатка,
являющегося бесконечно малой величиной более высокого порядка, чем аргумент в n-й
степени (асимптотическая формула с остаточным членом в форме Пеано). Вывод
асимптотических формул первого порядка для многочленов второго и n-го порядка, для
дробно-рациональной функции 1/(1+x), для корней 2-й и n-ой степени из 1+х. Вывод
асимптотических формул первого и второго порядка для тригонометрических функций sin x,
cos x, tg x с помощью первого замечательного предела и основных тригонометрических
соотношений.
4. Вычисление с помощью асимптотических формул пределов в конечной точке и на
бесконечности различных функций одной переменной: 1) дробно-рациональных функций; 2)
функций, содержащих корни; 3) функций, содержащих тригонометрические выражения.
5. Вывод асимптотических формул обратных функций: arcsin x, arctg x, ln(1+x).
Вычисление пределов выражений, содержащих экспоненты и логарифмы. Вычисление
пределов типа второго замечательного (раскрытие неопределенностей вида 1∞ ).
6. Непрерывность функции одной переменной. Типы точек разрыва.
7. Дифференцируемость функции одной переменной. Производная. Геометрический
смысл производной. Уравнение касательной к графику функции одной переменной.
8. Правило Лопиталя.
9. Дифференциалы функции одной переменной. Формула и многочлен Тейлора
функции одной переменной. Приближенные вычисления с помощью многочлена Тейлора.
Задача о сложных процентах.
10. Построение эскиза графика функции функции одной переменной с учетом
интервалов непрерывности, знакопостоянства, монотонности и точек экстремума.
11. Построение эскиза графика функции функции одной переменной с учетом
интервалов выпуклости и точек перегиба и асимптот.
12. Остаточный член формулы Тейлора в форме Лагранжа. Оценка абсолютной и
относительной погрешности вычислений.
3-й модуль.
1. Неопределенный интеграл. Метод замены переменной. Интегрирование дробнорациональных функций. Метод интегрирования по частям.
2. Определенный интеграл. Суммы Дарбу. Формула Ньютона-Лейбница.
3. Определенный интеграл. Метод замены переменной. Метод интегрирования по
частям.
4. Приложения определенного интеграла. Вычисление длин, площадей, объемов,
средних величин.
5. Двукратные интегралы.
6. Несобственные интегралы. Понятие сходимости. Признаки сходимости. Вычисление
таких интегралов.
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7. Функции нескольких вещественных переменных. График функции двух переменных.
Линии равного уровня: 1) многочленов и отношений многочленов второго порядка, 2)
линейных функций с модулями, 3) функций, содержащих операции max или min.
8. Предел и непрерывность функции нескольких переменных. Многочлены n
переменных, их непрерывность; многочлен второго порядка как скалярная функция вектора
независимых переменных. Повторные пределы. Предел по траектории функций заданных
параметрически. Доказательство существования предела с помощью теорем о бесконечно
малых величинах. Доказательство отсутствия предела с помощью пределов по траекториям.
9. Дифференцируемость функции нескольких переменных. Первый дифференциал и
многочлен Тейлора первого порядка функции нескольких переменных. Частные
производные. Производная по направлению. Формула производной по направлению для
дифференцируемой в данной точке функции и геометрический смысл вектора градиента.
10. Касательная плоскость и нормаль к поверхности-графику функции двух
переменных. Касательная к линии равного уровня.
11. Формула Тейлора функции нескольких переменных с остаточным членом в форме
Пеано. Второй дифференциал. Приближенные вычисления с помощью первого и второго
дифференциалов.
4-й модуль.
1. Локальный экстремум функции нескольких переменных.
2. Неявные функции, заданные одним условием связи. Условный экстремум функции
нескольких переменных с одним условием связи: метод исключения и метод Лагранжа.
3. Неявные функции, заданные несколькими условиями связи. Матрица Якоби.
Условный экстремум функции нескольких переменных с несколькими условиями связи.
Метод Лагранжа.
4. Дифференциальные уравнения 1-го порядка специального вида: уравнения с
разделяющимися переменными, однородные уравнения.
5. Линейное однородное и неоднородное дифференциальные уравнения 1-го порядка.
Метод вариации постоянной. Уравнение Бернулли.
6. Решение однородных дифференциальных уравнений 2-го порядка с постоянными
коэффициентами. Решение соответствующих неоднородных уравнений методом вариации
постоянных. Задача Коши.
7. Общее решение линейной однородной системы дифференциальных уравнений с
постоянными коэффициентами. Случаи двух и трех неизвестных функций.
8. Решение линейной неоднородной системы дифференциальных уравнений с
постоянными коэффициентами. Метод вариации постоянных.
9. Точки покоя системы дифференциальных уравнений, их устойчивость и
неустойчивость. Исследование устойчивости линейной системы с постоянными
коэффициентами. Исследование устойчивости точек покоя автономной системы
дифференциальных уравнений методом линеаризации. Классификация точек покоя.
10. Линейные разностные уравнения с постоянными коэффициентами, однородные
уравнения и неоднородные уравнения с правой частью специального вида. Задача Коши.

8

Образовательные технологии
Лекции и семинарские занятия.
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8.1
8.2

9

Методические рекомендации преподавателю
Методические указания студентам

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1

Тематика заданий текущего контроля
Текущая работа студента оценивается по результатам выполнения домашних заданий,
контрольных работ, аудиторной работы.
9.2

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
Отдельные пункты из программы курса лекций в разделе 7 Содержание дисциплины
являются одновременно вопросами для оценки качества освоения теоретической базы дисциплины.
9.3

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля

Примеры заданий экзаменационной работы за первое полугодие (1-2 модули)
13n
1. Для последовательности xn = n найти наименьшее число A такое, что xn ≤ A при всех
5 n!
n ≥ 1.

n + 9n4 − 5 n2 + 10n5
? Ответ обосновать.
4n2 − 97n + 100
3. Вычислить коэффициенты разложения f ( x) = a + bx + cx 2 + dx3 + o( x3 ) при x → 0 функции
f ( x) = earctg 2 x .
tg x − sin x
4. Вычислить предел lim x→0
x
x − e + cos x + (arctg x) 2 .
2. Ограничена ли последовательность xn =

1

⎛ x ⎞ ln (1+( x2 /3) )
5. Вычислить предел lim x→0 ⎜
⎟
⎝ arctg x ⎠
.
!
!!
6. Вычислить предел lim!→!! 𝑥 ∙ 𝑒 .
7. Найти и классифицировать все точки разрыва функции f ( x) =
!

ln x
ln x − 3

.

8. Нарисовать эскиз графика функции f(x) = 𝑥 ! ∙ (2 − 𝑥) ! с учетом интервалов знакопостоянства, монотонности и выпуклости вверх/вниз. Определить точки экстремума (указав тип
экстремума) и точки перегиба, а также асимптоты (или указать, что их нет).
9. Дать определения непрерывности функции f(x)в точке a и непрерывности в точке a справа
и слева. Сформулировать и доказать теорему о связи непрерывности функции в точке a с ее
непрерывностью в этой точке справа и слева. Привести примеры функций, имеющей предел
слева, но не имеющей предела справа, и наоборот.
10. Записать формулы Тейлора для функции 𝑓 𝑥 = ln  (1 + 𝑥) и функции 𝑓 𝑥 = (1 + 𝑥)! ,
где 𝑎 – вещественное, с центром в точке 𝑥 = 0, с остаточными членами в форме Пеано.
Примеры заданий контрольной работы (за 3-й модуль)
1. Вычислить неопределенный интеграл 𝐼 =
2. Вычислить определенный интеграл 𝐼 =

arcsin 𝑡 𝑑𝑡.

!! !"   !
𝑑𝑡.
!
!!
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3. Интегрируя в полярных координатах, вычислить площадь фигуры, ограниченной замкнутой линией (𝑥 ! + 𝑦 ! )! = 2𝑥𝑦, в области 𝑦 ≥ 0.
4. Вычислите площадь параболической антенны, поверхность которой образована вращением линии графика функции 𝑦 = 𝑥 вокруг оси Ox. Высота антенны равна 1 (т.е. координата x
меняется от 0 до 1).
5. Нарисовать семейство линий равного уровня функции 𝑓 𝑥, 𝑦 = min 𝑥 ! + 𝑦 ! , 1 − 2𝑥𝑦 .
!
6.Существует ли предел 𝑙𝑖𝑚(!;!)→(!;!) 𝑦 ∙ sin ! + 𝑥 ! ∙ cos(ln   𝑦)? Ответ обосновать. Вычислить этот предел, если он существует.
7. Выписать уравнение плоскости, касающейся поверхности – графика функции  𝑓 𝑥, 𝑦 =
ln  (2𝑥 − 𝑦) в точке (1; 1; 0), уравнение нормали к данной поверхности в этой точке и уравнение касательной к линии равного уровня, проходящей через точку (1; 1).
!
8. Для функции 𝑓 𝑥 = 𝑥 ! + 𝑦 ! вычислить значения частных производных по х и у и производной по направлению 𝑛 = cos𝜑; sin𝜑 , 𝜑 ∈ [0; 2𝜋) в точке (0; 0).
9. Дать определение первообразной функции. Первоообразные для функции 𝑥 ! (𝑛 - натуральное). Сформулировать и доказать теорему о двух первообразных одной и той же функции. Дать определение неопределенного интеграла. Пример: вычисление 𝑥 ! 𝑑𝑥.    
10. Общее решение линейной однородной системы дифференциальных уравнений с
постоянными коэффициентами в случае двух неизвестных функций.
Примеры задач экзаменационной контрольной работы (4-й модуль)
1 Руководитель дома моды может нанять x менеджеров, y дизайнеров и z портных. Заработная плата менеджера – 5000 у.е. в месяц, дизайнера – 3000 у.е. в месяц и портного – 1000 у.е.
в месяц. Фонд заработной платы составляет 900000 у.е. в месяц и увеличен быть не может.
Прибыль дома моды u пропорциональна произведению факторов производства u=xyz.
Сколько менеджеров, дизайнеров и портных нужно нанять, чтобы прибыль стала максимальной?
2.
Методом
Лагранжа
проверить
наличие
экстремума
функции
!
!
𝑓 𝑥, 𝑦, 𝑢, 𝑣 = (𝑥 − 𝑢) +(𝑦 − 𝑣) в точке 𝑥! = −1, 𝑦! = −1, 𝑢! = 1, 𝑣! = 1 при условиях
𝑥𝑦 = 1, 𝑢𝑣 = 1.
3. Вычислить d! 𝑧 для функции 𝑧 = 𝑧 𝑥, 𝑦 , заданной неявно уравнением 𝑥𝑦𝑧 ! + 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 1.
4. Найти общее решение дифференциального уравнения 𝑦 ! = 4𝑥 + 2𝑦 − 1.
5. Найти общее решение дифференциального уравнения 𝑦 !! + 𝑦 = 4𝑥𝑒 ! .
6. Найти общее решение дифференциального уравнения 2𝑒 ! − 𝑥 𝑦 ! = 1.
𝑥 = 2𝑥 − 𝑦 − 𝑧    
7. Найти общее решение системы дифференциальных уравнений 𝑦 = 2𝑥 − 𝑦 − 2𝑧.
𝑧 = 2𝑧 − 𝑥 + 𝑦    
8.Исследовать устойчивость нулевого решения системы дифференциальных уравнений
𝑥 = tg 𝑦 − 𝑥                                 
!
                
.
𝑦 = 2! − 2cos  ( − 𝑥)
!
Нарисовать фазовый портрет этой системы в окрестности начала координат.
9. Дать определение сходящейся последовательности векторов из 𝑅!   и ее предела. Дать определение покоординатной сходимости. Сформулировать теорему о связи между сходимостью и
покоординатной сходимостью. Привести примеры сходящейся и расходящейся последовательностей векторов из 𝑅! .
10 . Сформулировать теорему о существовании и единственности неявной функции - решения
уравнения 𝐹 𝑥, 𝑦 = 0 в малой окрестности заданной точки. Выписать формулу для вычисления производной решения. Рассмотреть пример: уравнение 𝑥 ! +𝑦 ! = 𝑎! , где  𝑎 > 0.
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
10.1 Базовый учебник
10.2 Основная литература
1. Бутузов В.Ф., Крутицкая Н.Ч., Медведев Г.Н., Шишкин А.А. Математический анализ в
вопросах и задачах, изд. 5-е. М.: Физматлит, 2002.
2. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа. Т. I. М.: Наука, 1999 (и др.
издания).
3. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа. Т. II. М.: Наука, 1999 (и др.
издания).
4. Романко В.К. Курс дифференциальных уравнений и вариационного исчисления, изд. 2е. М.: Лаборатория базовых знаний, 2006 (и др. издания).
10.3 Дополнительная литература
1. Арнольд В.И. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.: Наука, 1984.
2. Бурмистрова Е.Б., Лобанов С.Г. Линейная алгебра. Дифференциальное исчисление
функций одной переменной. М.: Академия, 2010.
3. Бурмистрова Е.Б., Лобанов С.Г. Математический анализ и дифференциальные уравнения. М.: Академия, 2010.
4. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. М.:
Наука, 1999 (и другие издания).
5. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. Т. 1. М.: Дрофа, 2003 (и др. издания).
6. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. Т. 2. М.: Дрофа, 2004 (и др. издания).
7. Романко В.К., Агаханов Н.Х., Власов В.В., Коваленко Л.И. Сборник задач по дифференциальным уравнениям и вариационному исчислению. М.: Лаборатория базовых знаний,
2006 (и др. издания).
8. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. М.-Ижевск: РХД,
2000 (и др. издания).
9. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения. М.: КомКнига, 2006 (и др. издания).

