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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

  
Целями освоения дисциплины «Математический анализ» являются углубленное изучение 

основных понятий математического анализа (предельный переход, непрерывность, дифферен-

цируемость, интегрируемость), овладение методами математического анализа функций одной и 

нескольких вещественных переменных (построение графиков, нахождение локальных и гло-

бальных экстремумов функций), применение полученных знаний к анализу различных матема-

тических моделей экономических явлений и решению бизнес-задач. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные определения и точные формулировки теорем математического 

анализа. 

 Уметь интерпретировать основные понятия на простых модельных примерах, ре-

шать типовые теоретические и вычислительные задачи. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) применения методов математического анализа в 

смежных теоретических и прикладных областях. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на хорошем владении математическим аппара-

том выпускника средней общеобразовательной школы. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 знать основы математического анализа, алгебры и геометрии в рамках средней обще-

образовательной школы, 

 уметь решать типовые школьные задачи по математике,  

 помнить основные математические теоремы школьного курса математики. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин:  

 Дифференциальные и разностные уравнения,  

 Теория вероятностей и математическая статистика, 

 Методы оптимальных решений. 

 Эконометрика. 

 Экономика. 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Введение в анализ. Элементы теории множеств и функций 

 

Понятие множества. Операции над множествами. Понятие отображения (функции), об-

ласти определения и множества значений. Обратная функция. Композиция функций (сложная 

функция). График функции. Элементарные функции: классификация, простейшие свойства, 

графики. 

 

2. Предел последовательности. 

 

Определение числовые последовательности. Примеры. Понятие предела последова-

тельности. Теорема о единственности предела сходящейся последовательности. Достаточное 

условие отсутствие предела последовательности. Ограниченные и неограниченные последо-

вательности. Теорема об ограниченности сходящейся последовательности. Теорема о пере-

ходе к пределу в неравенствах. Лемма о конвоирующих. Теорема о сходимости монотонных 

ограниченных последовательностей. Определение числа е. Бесконечно малые и бесконечно 

большие последовательности. Связь со сходящимися последовательностями. Арифметиче-

ские свойства бесконечно малых и сходящихся последовательностей. Арифметические свой-

ства для последовательностей, имеющих конечные и бесконечные пределы. Неопределенные 

выражения, методы раскрытия неопределенностей. 

 

 

3. Предел функции. 

 

Определение предела функции в точке по Коши (в терминах окрестностей и нера-

венств) и по Гейне (в терминах последовательностей). Теорема об эквивалентности этих оп-

ределений. Пределы функции в бесконечности. Арифметические свойства функций, имею-

щих пределы (конечные или бесконечные) в точке или в бесконечности. Односторонние 

пределы. Достаточное условие отсутствие предела в точке. Неопределенные выражения. 

Теорема о пределе сложной функции. Первый и второй замечательные пределы. Сравнение 

бесконечно малых функций, о-символика. Эквивалентность бесконечно малых. 

 

 

4. Непрерывные функции. 
 

Определения непрерывности функции в точке, их эквивалентность. Арифметические 

свойства непрерывных функций. Теорема о непрерывности сложной функции. Теорема о ло-

кальной ограниченности функции, непрерывной в точке. Свойства функций, непрерывных 

на отрезке (первая и вторая теоремы Вейерштрасса, первая и вторая теоремы Больцано-

Коши). Теорема о непрерывности монотонной функции на промежутке. Критерий существо-

вания и непрерывности обратной функции на промежутке. Точки разрыва, их классифика-

ция. 

 

 

5. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 

 

Понятие производной функции в точке. Геометрический смысл производной. Урав-

нение касательной и нормали к графику функции в точке. Правила дифференцирования. 

Теорема о дифференцируемости и производной сложной функции. Теорема о дифференци-

руемости и производной обратной функции. Таблица производных основных элементарных 

функций. Производные функций, заданных параметрически. Производная неявно заданной 

функции. Понятие дифференцируемости функции в точке. Необходимое и достаточное ус-



ловие дифференцируемости. Понятие первого дифференциала функции в точке. Геометри-

ческий смысл дифференциала. Инвариантность формы первого дифференциала. Производ-

ные и дифференциалы высших порядков функции одной переменной в точке. Экстремумы 

функции одной переменной. Локальный и глобальный экстремум. Необходимое и достаточ-

ное условия для внутреннего локального экстремума. Основные теоремы о дифференцируе-

мых функций на отрезке (теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши). Правило Лопиталя-

Бернулли. Достаточное условие строгого возрастания (убывания) функции на промежутке. 

Достаточные условия локального экстремума для функции одной переменной. Выпуклые 

(вогнутые) функции одной переменной. Достаточные условия выпуклости (вогнутости). 

Точки перегиба. Необходимые и достаточные условия для точки перегиба. Асимптоты гра-

фика функции одной переменной. Многочлен Тейлора и формула Тейлора для функций од-

ной переменной с остаточным членом в форме Пеано и Лагранжа. Формулы Тейлора-

Маклорена для основных элементарных функций.  

 

 

6. Интегральное исчисление функций одной переменной. 

 

Понятие первообразной и неопределенного интеграла функции, определенной на 

промежутке. Замена переменных и формула интегрирования по частям. Таблица интегралов 

элементарных функций. Интегрирование рациональных функций. Интегрирование тригоно-

метрических выражений (сведение в интегрированию рациональных функций). Интегриро-

вание иррациональных выражений. Понятие интегральной суммы для функции, заданной на 

отрезке, и определенного интеграла. Необходимое условие интегрируемости функции на от-

резке. Основные свойства определенного интеграла: интеграл единицы, линейность, интег-

рируемость произведения интегрируемых функций, аддитивность, интегрируемость на по-

дотрезках, свойства, выражаемые неравенствами, теоремы о среднем, интегрируемость мо-

дуля интегрируемой функции. Интеграл с переменным верхним пределом. Теоремы о непре-

рывности и дифференцируемости интеграла с переменным верхним пределом. Формула 

Ньютона-Лейбница. Замена переменных и формула интегрирования по частям для опреде-

ленного интеграла. Приложение определенного интеграла к вычислению площадей плоских 

фигур, объемов тел вращения, длин дуг плоских кривых. Понятие несобственных интегралов 

первого и второго рода. Критерий Коши сходимости несобственного интеграла. Понятия аб-

солютной и условной сходимости несобственного интеграла. Признаки сравнения в непре-

дельной и предельной формах для несобственных интегралов от положительных функций. 

Эталонные интегралы. Признак Дирихле сходимости несобственного интеграла первого ро-

да.  

 

 

7. Дифференциальное исчисление функций многих переменных. 

 

Понятие метрического и нормированного пространств, окрестностей точки, предель-

ных и внутренних точек, открытых и замкнутых множеств. Понятие n-мерного евклидова 

пространства и метрики в нем. Неравенство треугольника. Сферические и прямоугольные 

окрестности точки. Связные, несвязные, ограниченные, неограниченные множества. Замкну-

тые, открытые, компактные множества. Понятие функции многих переменных. Определение 

предела функции многих переменных. Арифметические свойства пределов. Понятие непре-

рывности функции многих переменных в точке. Свойства непрерывных функций. Теорема о 

непрерывности сложной функции. Непрерывность элементарных функций многих перемен-

ных. Теоремы Вейерштрасса. Теорема Коши о промежуточных значениях непрерывной 

функции. Определение частных производных функции многих переменных в точке. Опреде-

ление дифференцируемости функции в точке. Первое и второе необходимые условия диф-

ференцируемости функции в точке. Достаточное условие дифференцируемости функции в 

точке. Арифметические свойства дифференцируемых функций. Теорема о дифференцируе-

мости сложной функции. Уравнение касательной плоскости и нормали к графику функции 



двух переменных в точке. Понятие первого дифференциала функции многих переменных в 

точке. Геометрический смысл первого дифференциала для функции двух переменных. Инва-

риантность формы первого дифференциала. Частные производные и дифференциалы выс-

ших порядков функции многих переменных. Теорема о равенстве смешанных производных. 

Производная по направлению для функций двух и трех переменных. Градиент функций двух 

и трех переменных в точке. Понятие неявной функции, определяемой уравнением. Терема о 

существовании и дифференцируемости неявной функции. Формула для производных неяв-

ной функции. Экстремумы функций многих переменных: абсолютный и условный; локаль-

ный и глобальный. Необходимое условие локального экстремума. Достаточное условие ло-

кального экстремума в терминах второго дифференциала. Функция Лагранжа и множители 

Лагранжа для задачи на  условный экстремум. Необходимое условие локального условного 

экстремума, его геометрическая интерпретация. Достаточное условие. 

 

 

 

8. Числовые и функциональные ряды.  

 

Понятие числового ряда, сходящегося ряда, суммы ряда. Критерий Коши сходимости 

ряда. Необходимое условие сходимости ряда. Понятие абсолютной и условной сходимости 

числового ряда. Необходимое и достаточное условие абсолютной сходимости ряда. Знако-

положительные числовые ряды. Признаки сравнения в непредельной и предельной формах 

для положительных рядов. Признаки Даламбера и Коши. Интегральный признак Коши. Эта-

лонные положительные ряды. Признак Лейбница сходимости знакочередующихся рядов.  

Функциональные последовательности и ряды. Степенной ряд. Радиус сходимости степенно-

го ряда. Теоремы о почленном  интегрировании и дифференцировании степенного ряда. 

Теорема о единственности представления. Ряд Тейлора функции. Необходимое и достаточ-

ное условие сходимости ряда Тейлора для заданной функции к заданной функции. Ряды 

Тейлора-Маклорена основных элементарных функций.  

 

                                            III.  ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Накопленная оценка за текущий контроль в 1и 2 модулях учитывает результаты студента 

по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная1 = ( Окр1+Оаудиторнная )/2, где 

Окр1  - оценка за контрольную работу 1, 

Оаудиторнная  - оценка за работу на семинарских занятиях (оценивается правильность ре-

шения задач и активность студента). 

 

Результирующая оценка за промежуточный контроль в форме экзамена в конце 2 модуля 

выставляется по следующей формуле: 

 

Опромежуточный = 0,6·Оэкзамен +0,4·Онакопленная1 , где 

 

Оэкзамен – оценка за письменную экзаменационную работу. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль в 3 и 4 модулях учитывает результаты студен-

та по текущему контролю следующим образом:  

Онакопл2  = ( ОДЗ2 + Оаудиторнная)/2, где 

Окр2  - оценка за контрольную работу 2, 



Оаудиторнная  - оценка за работу на семинарских занятиях (оценивается правильность ре-

шения задач и активность студента). 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

ОРезульт Итог = 0,4·ОНакопл2 + 0,6·ОИтог экзамен,  где  

 

ОИтог экзамен – оценка за итоговую экзаменационную письменную работу. 

 

При письменном ответе на теоретический вопрос студент должен продемонстрировать 

уровень знаний основных определений, теорем, методов и пр., доказательств некоторых теоре-

тических положений курса. При решении практической задачи студент должен показать умение 

применить теоретические факты к решению данной задачи, продемонстрировать навыки реше-

ния данного класса задач. 

При проведении контролей осуществляется выдача индивидуальных заданий. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется равной результирующей оценке за последний модуль последнего года проведения дис-

циплины. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные типы заданий для контрольных работ: 

1. Найти предел числовой последовательности. 

2. Найти предел числовой функции. Исследовать функцию на непрерывность. 

3. Вычислить производную функции. 

4. Исследовать функцию на монотонность и наличие экстремумов. 

5. Исследовать характер выпуклости функции и наличие точек перегиба. 

6. Найти асимптоты функции.  

7. Построить график функции. 

8. Написать формулу Тейлора для данной функции. 

9. Вычислить неопределенный интеграл.  

10. Вычислить определенный интеграл Римана.  

11. Вычислить площадь фигуры, объем тела вращения, длину кривой. 

12. Найти частные производные функции многих переменных. 

13. Найти локальные и глобальные экстремумы функции многих переменных. 

14. Вычислить двойной интеграл 

15. Исследовать числовой ряд на сходимость. Вычислить сумму ряда. 

16. Исследовать функциональный ряд на сходимость. Вычислить сумму ряда. 

Тематика заданий контрольных работ 

1.Исследование числовых последовательностей на монотонность, ограниченность. Вы-

числение пределов числовых последовательностей. 

2.Вычисление пределов функций. Исследование функций на непрерывность и диффе-

ренцируемость. Разложение функции по формуле Тейлора. 

3.Полное исследование функции и построение графика. 

4.Вычисление неопределенных  и определенных интегралов. Приложения определенных 

интегралов. 



5.Вычисление кратных и повторных пределов функций многих переменных. 

6.Нахождение частных производных. Решение задач на нахождение локальных и услов-

ных экстремумов функций многих переменных. 

 

 

Примеры типовых практических задач. 

 

1. Предел последовательности.  .  

1.Исследовать на монотонность последовательность 
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       2. Предел функции. 

 

Найти предел функции: 

 

       x

xx

x 



 1

8141
lim

3

 

        

 
  1ln

2arcsin
lim

2

0 



 xe

xx

x
 

        

  xx

x
xe

3arctg/12

0
4sin2lim  

  

        
xx

xx

x 5445

3223
lim

1 




 

        2

529
lim

38 



 x

x

x
 

 

       3. Непрерывные функции. 

1.Исследовать на непрерывность функцию xy 4cos  при Rx . 

2.Исследовать на непрерывность функцию 
x

y
/121

1




 в точке 0x . 



 

    4. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 

 

1. Вычислить производную 
'

xy
: 

1) 

2

3

sin 2

7

x x x
y

x x

 



 

2) 
2( 4)tgxy x   

3) 
2 1sin 3yxy y    

2. Вычислить производные 
'

xy
 и 

''

xxy
: 

12

( )

tx

y tg t

 



,  

3. Для функции 
2

1

4
y

x



,  

a) найти экстремумы, указать промежутки монотонности, 

b) найти точки перегиба, указать промежутки выпуклости/вогнутости, 

c) найти асимптоты (вертикальные и наклонные), 

d) схематично построить график функции . 

4. Вычислить предел , используя известные разложения по формуле Тейлора : 

2

0

cos 1
lim

sin2 2x

x x

x tg x

 


,  

5. Найти многочлен Тейлора степени 4 по степеням 0x x
 для функции 

2( 2)ln( 1) 4 1y x x x x      , 0 2x   

 

5. Интегральное исчисление функций одной переменной. 

 

1. Вычислить неопределенный интеграл.  
2

3 2

9 12

9 9

x x

x x x

 

    

2. Вычислить определенный интеграл.  




1

0
15

13

1x

dxx
 

3. Выяснить характер сходимости несобственного интеграла 

3

3

2

2 1
ln

2 1

x x
dx

x x


  
 

  
  

4.  Найти объем тела, образованного при вращении вокруг оси oy  фигуры, ограничен-

ной графиками функций 
2

1
, 0,0 1

1 4
y y x

x
   


. 

5.Найти длину дуги кривой  ln cos ,0
4

y x x


   .  

 

 



6. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. 

1.Найти частные производные первого порядка 

2 2

2 2
( , ) arcsin

x y
z x y

x y





 

2.Найти все частные производные второго порядка функции ( , , )f x y z , если 

sin( )f xy yz xz   . 

3. Исследовать функцию на наличие экстремумов. Сформулировать необходимое и дос-

таточное условия экстремума функции многих переменных. 
3 2( , ) 3 30 18 3z x y x xy x y      

4. Найти условные экстремумы функции относительно заданных уравнений связи: 

( , ) 1 4 8z x y x y   , 
2 28 8x y  . 

 

7.Числовые и функциональные ряды. 

 

1. Исследовать на сходимость числовой ряд.   




 2
2ln

1

n nn
 

2. Исследовать на абсолютную и условную сходимость числовой ряд  
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Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Перечень теоретических вопросов по всему курсу: 

1. Множество. Отношения включения и равенства множеств. Операции над множествами: 

объединение, пересечение, разность, дополнение, прямое (декартово) произведение. 

Нижняя и верхняя грани числового множества. 

2. Понятие отображения (функции). Классификация отображений. Обратное отображение. 

Композиция отображений. Свойства отображений. График функции. 

3. Определение предела последовательности. Единственность предела. Ограниченность 

сходящейся последовательности. 

4. Предельный переход и отношение неравенства. 

5. Свойства бесконечно малых последовательностей. Арифметические операции над пре-

делами. 

6. Критерий существования предела монотонной последовательности. Важные примеры 

монотонных последовательностей и их пределы. 

7. Число e. 

8. Подпоследовательность. Частичные пределы последовательности. Достаточное условие 

отсутствия предела. 

9. Критерий Коши сходимости последовательности. 

10. Различные определения предела функции. Примеры пределов. Связь с пределом после-

довательности. 

11. Свойства предела функции: предел постоянной, единственность предела, ограничен-

ность функции, имеющей предел. 

12. Предельный переход и отношения неравенства для функций. 

13. Предельный переход и арифметические операции для функций. 

14. Первый замечательный предел. 

15. Критерий Коши существования предела функции. 

16. Связь предела функции с односторонними пределами в конечной точке и бесконечности. 

17. Второй замечательный предел и его следствия. 

18. Критерий существования предела монотонной функции. 



19. Сравнение бесконечно малых функций. о-символика. Таблица эквивалентных функций. 

Примеры вычисления пределов. 

20. Эквивалентные определения непрерывной функции. Связь с пределом функции. Приме-

ры непрерывных функций. 

21. Локальные свойства непрерывных функций. 

22. Точки разрыва. Классификация точек разрыва. Примеры. 

23. Теорема Больцано-Коши о промежуточном значении для непрерывных функций и ее 

следствие. 

24. Теорема Вейерштрасса о максимальном и минимальном значениях непрерывной функ-

ции на отрезке вещественной прямой. 

25. Критерий непрерывности монотонной функции на отрезке. 

26. Теорема об обратной функции (для непрерывных функций). Непрерывность элементар-

ных функций. 

27. Определение производной функции в точке. 

28. Определение дифференцируемости функции в точке. Дифференциал. Связь с непрерыв-

ностью. Геометрический и механический смысл производной и дифференциала.  

29. Дифференцирование и арифметические операции. Следствия для дифференциалов. 

30. Дифференцирование композиции функций. Следствие для дифференциалов. 

31. Дифференцирование обратной функции. Примеры. Таблица производных. 

32. Производные высших порядков. Правило дифференцирования Лейбница. 

33. Лемма Ферма и теорема Ролля. 

34. Теорема Лагранжа, ее геометрический смысл и следствия. 

35. Теорема Коши из дифференциального исчисления. 

36. Правило Лопиталя.  

37. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа. 

38. Локальная формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано. 

39. Единственность многочлена Тейлора. Основные асимптотические формулы. Примеры 

вычисления пределов. 

40. Условия монотонности функции в терминах производных. Необходимое и достаточное 

условия внутреннего локального экстремума. 

41. Достаточные условия внутреннего локального экстремума в терминах высших произ-

водных. 

42. Выпуклые функции и их свойства. 

43. Точки перегиба и их нахождение. Асимптоты. Схема построения графика функции. 

44. Первообразная и неопределенный интеграл. Общие приемы отыскания неопределенного 

интеграла. 

45. Интегрирование дробно-рациональных функций. 

46. Интегрирование иррациональных функций. 

47. Интегрирование тригонометрических функций. 

48. Подстановки Эйлера. 

49. Определенный интеграл Римана. Задачи, приводящие к понятию интеграла Римана. 

50. Определение интеграла Римана, критерий Коши его существования, необходимое усло-

вие интегрируемости функции по Риману. 

51. Достаточные условия интегрируемости функции по Риману. 

52. Интегральные суммы Дарбу, их свойства и теорема Дарбу. 

53. Свойства определенного интеграла. 

54. Неравенства для интеграла и теоремы о среднем для интеграла. 

55. Дифференцирование интеграла с переменным верхним пределом. Существование перво-

образных. 

56. Формула интегрирования по частям и замена переменной в определенном интеграле. 

57. Применения интеграла Римана: длина пути, площадь криволинейной трапеции и объем 

тела вращения. 

58. Понятие о несобственных интегралах. Примеры вычисления несобственных интегралов. 



59. Метрическое пространство R^n. . Открытые, замкнутые, ограниченные и компактные 

множества в этом пространстве. 

60. Пределы функций многих переменных. Повторные пределы. 

61. Непрерывные функции многих переменных, их локальные свойства. Примеры.  

62. Определение дифференциала функции многих вещественных переменных в точке и его 

единственность. 

63. Дифференциал и частные производные функции  многих переменных. 

64. Достаточное условие дифференцируемости функции многих переменных. 

65. Теорема о равенстве смешанных частных производных. 

66. Безусловный и условный экстремумы функции многих переменных. 

67. Локальные экстремумы функций многих переменных. Необходимое и достаточное усло-

вия внутреннего локального экстремума. 

68. Числовой ряд и его сумма. Критерий Коши сходимости ряда. Необходимый признак 

сходимости ряда.  

69. Абсолютная сходимость. Критерий сходимости неотрицательного ряда. Теорема сравне-

ния для рядов. Признак сходимости Вейерштрасса. 

70. Признаки сходимости Коши и Даламбера. 

71. Признаки сходимости Дирихле, Абеля и Лейбница. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1.Основная литература  

 

1. Зорич, В. А.  Математический анализ: учебник в 2 ч. Ч.I / В. А. Зорич.- 8-е изд., ис-

правл.- М.: Изд. МЦНМО, 2017. – 576с. – ISBN 978-5-4439-0692-8, ISBN 978-5-4439-

0693-5 (часть I). 

2. Зорич, В. А.  Математический анализ: учебник в 2 ч. Ч.II / В. А. Зорич.- 8-е изд., ис-

правл.- М.: Изд. МЦНМО, 2017. – 688с. – ISBN 978-5-4439-0692-8, ISBN 978-5-4439-

0694-2 (часть II). 

3. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа в 3 т. [электронный ресурс] Т.1: учеб-

ник для бакалавров / Л.Д.Кудрявцев; ЭБС Юрайт. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2014. – 703 с.. – (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3690-2, 

978-5-9916-2293-6. - Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?2&id=urait.content.EF201CDD-4456-425B-B836-

5BC73BF422E2&type=c_pub. - Загл. с экрана Гриф МО РФ      

4. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа в 3 т. [электронный ресурс] Т.2: учеб-

ник для бакалавров / Л.Д.Кудрявцев; ЭБС Юрайт. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2014. – 719 с. – (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4062-6, 

978-5-9916-2293-6. - Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?4&id=urait.content.76333282-3EB9-4F5D-BFA0-

9F9BCA503804&type=c_pub. - Загл. с экрана. Гриф МО РФ 

5. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа:  в 3 т. [Электронный ресурс].  Т.3: 

учебник для бакалавров / Л.Д.Кудрявцев; ЭБС Юрайт. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2014. – 351 с. – (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4063-3, 

978-5-9916-2293-6. - Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?6&id=urait.content.16B0DDFA-4C52-4ADD-B899-

2355A8B4A011&type=c_pub/ - Загл. с экрана. Гриф МО РФ 

 

  

2.Дополнительная литература  

 

1. Ильин, В. А. Основы математического анализа: учебник : в 2 ч.  / В. А. Ильин, Э. Г. 

Позняк. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. Гриф МО РФ 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?2&id=urait.content.EF201CDD-4456-425B-B836-5BC73BF422E2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?2&id=urait.content.EF201CDD-4456-425B-B836-5BC73BF422E2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?2&id=urait.content.EF201CDD-4456-425B-B836-5BC73BF422E2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.76333282-3EB9-4F5D-BFA0-9F9BCA503804&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.76333282-3EB9-4F5D-BFA0-9F9BCA503804&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.76333282-3EB9-4F5D-BFA0-9F9BCA503804&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.16B0DDFA-4C52-4ADD-B899-2355A8B4A011&type=c_pub/
http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.16B0DDFA-4C52-4ADD-B899-2355A8B4A011&type=c_pub/
http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.16B0DDFA-4C52-4ADD-B899-2355A8B4A011&type=c_pub/


2. Математический анализ в вопросах и задачах: Учебное пособие / В. Ф. Бутузов [и др.]; 

Под ред. В.Ф.Бутузова. - 4-е изд. ; испр. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. Гриф МО РФ 

3. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. М.: ФИЗ-

МАТЛИТ, 2001 (в 3-х томах) 

4. Кудрявцев Л., Д., Кутасов А. Д., Чехлов В. И., Шабунин М. И. Сборник задач по мате-

матическому анализу. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003 ( в 3-х томах). 

 

 

3.Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2. Общероссийский математический  

портал 

 http://www.mathnet.ru/ 

3. Физико-математический ресурс  http://eqworld.ipmnet.ru/index.htm  

4. Российское образование  http://www.edu.ru 

5. Математика на страницах www http://www.nsc.ru/win/mathpub/math_www.html 

6. Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам 

 http://window.edu.ru/window 

7. Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных баз 

данных/по подключению и обеспечению дос-

тупа к базам данных 

  

5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия проходят в аудиториях, оборудованных следующим мультимедийным оборудо-

ванием: преподавательским компьютером (или ноутбуком), экраном, проектором. Оборудова-

ние обеспечено выходом в локальную сеть и в сеть интернет. Также аудитория оборудована 

маркерной доской. 

 

 

http://www.mathnet.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.nsc.ru/win/mathpub/math_www.html

