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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Математический 

анализ», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 

обучающихся 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; 

● Основной профессиональной образовательной программой «Экономика», 

направление подготовки 38.03.01. «Экономика». 
● Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Экономика», утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Математический анализ» является изучение разделов 

«Пределы функций», «Дифференциальное исчисление», «Интегральное исчисление», 

«Числовые и функциональные ряды» и «Дифференциальные уравнения и системы 

дифференциальных уравнений», позволяющие студенту ориентироваться в таких дисциплинах, 

как «Теория вероятностей и математическая 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 

методов решения задач из многих областей знания, для построения и исследования 

математических моделей 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 

дифференциального и интегрального исчисления, приемы исследования 

степенных и функциональных рядов, методы решения дифференциальных 

уравнений и их систем. 
● Уметь применять аппарат математического анализа в задачах вычисления и 

прогнозирования экономических показателей, использовать аппарат 

дифференциальных уравнений и их систем для моделирования экономических 

процессов. 
● Иметь навыки интерпретации полученных результатов математического 

исследования. 

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция  

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

УК-1 Имеет 

основательную 

теоретическую 

математическую 

подготовку. 

Владеет 

терминологическим 

аппаратом 

дисциплины. 

Имеет 

представление о 

функциональных 

возможностях 

наиболее 

распространенных 

методах анализа. 

Владеет аппаратом 

для решения задач 

на применение 

теории множеств, 

дифференциального 

и интегрального 

исчисления, теории 

рядов, 

дифференциальных 

уравнений. 

Лекция, 

семинар, 

дискуссия, 

анализ 

литературы, 

решение задач, 

использование 

технических 

средств, 

применение 

информационны

х технологий, 

эвристический 

подход 

самостоятельная 

работа, экзамен 

УК-3 Распознает типы 

(классы) задач, 

применяет для них 

адекватные методы 

решения. 

Владеет методами 

исследования 

математических 

моделей в области 

экономики. 

Обосновывает 

полученные 

результаты решения 

задачи 

 решение задач; 

 дискуссия; 

 работа с 

литературой; 

 использование 

технических 

средств; 

 репродуктивный

; 

 эвристический 

(частично 

поисковый); 

 аналитический 

самостоятельная 

работа, домашнее 

задание, 

контрольная работа, 

экзамен 

УК-4 Выбирает 

адекватный и 
 решение задач; 

 работа с 

домашнее задание, 

контрольная работа, 



 

 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Математический анализ»  

для направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра/магистра 
 

4 

Компетенция  

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

рациональный метод 

решения задачи. 

Устанавливает связь 

между 

теоретическим 

понятиями 

дисциплины, 

методом решения 

конкретной задачи и 

получаемым 

результатом. 

Оптимально 

использует 

временной ресурс 

для решения задач 

литературой; 

 использование 

технических 

средств; 

 эвристический 

(частично 

поисковый); 

 аналитический 

экзамен 

ПК-6 Обосновывает 

решение задачи 

письменно и устно. 

Верно доказывает 

основные 

теоретические 

положения 

дисциплины. 

Умеет вести 

дискуссию и 

доносить до 

аудитории приемы 

решения задач 

 решение задач; 

 дискуссия; 

 работа с 

литературой; 

 использование 

технических 

средств; 

 репродуктивный

; 

 эвристический 

(частично 

поисковый); 

  аналитический 

 

 

домашнее задание, 

контрольная работа, 

коллоквиум, экзамен 

 

ПК-17 Демонстрирует 

навыки работы с 

системами 

компьютерной 

математики, умение 

выбирать 

адекватные задаче 

функции и 

процедуры 

Использование 

технических 

средств, 

применение 

информационны

х технологий, 

эвристический 

подход 

самостоятельная 

работа 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

● курс математики средней общеобразовательной школы. 
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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 

Курс рассчитан на 234 часа аудиторной нагрузки, из них 84 часов лекций и 150 часов 

практических занятий, общим объемом 16 зачетных единицы (608 часов). 

№ Название темы Всего В том числе 
самост. 

работа     часов лекции семинары 

  Первый модуль. Раздел 0 «Адаптационный курс» 

1 

Основные элементарные функции, их свойства и 

графики. Преобразования над графиками 

функций. 

18 4 2 12 

2 
Область определения функции одной 

переменной. 
10   2 8 

3 
Модуль, его свойства, решение простейших 

неравенств с модулем. 
10   2 8 

4 
Различные виды уравнений прямой на 

плоскости. 
10   2 8 

5 Кривые второго порядка. Векторы. 10   2 8 

6 Комплексные числа. Многочлены. 10   2 8 

7 Рациональные дроби. 12   2 10 

  Итого: 80 4 14 62 

  Первый модуль. Раздел 1 «Функции одной переменной» 

8 
Введение. Элементы теории множеств и 

функций. 
12 2 2 8 

9 
Функции одной переменной. Предел и 

непрерывность функции одной переменной. 
24 4 8 12 

10 Производная функции одной переменной. 18 4 2 12 

  Итого: 54 10 26 32 

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

11 Производная функции одной переменной. 22 4 8 10 

12 
Исследование дифференцируемых функций 

одной переменной. 
34 8 12 14 

13 Интегрирование 38 14 10 14 

  Итого: 94 26 30 38 

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

переменных». Раздел 4 «Ряды». 

14 Интегрирование 40 0 12 28 
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15 
Множества точек и последовательности в n-

мерном пространстве. 
14 2 2 10 

16 Функции нескольких переменных. 30 2 4 24 

17 
Дифференцируемые функции нескольких 

переменных. 
48 8 12 28 

18 Кратные интегралы. Двойной интеграл 38 6 8 24 

19 Числовые и функциональные ряды 42 10 8 24 

  Итого: 212 28 46 138 

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

уравнения» 

20 Числовые и функциональные ряды 58 2 20 36 

21 Дифференциальные уравнения 110 14 28 68 

  Итого: 168 16 48 104 

  Итого 608 84 150 374 

6 Содержание дисциплины 

Тематика семинарских занятий соответствует тематике лекций. 

Раздел 0 «Адаптационный курс» 

Основные элементарные функции, их свойства и графики. Преобразования над 

графиками функций. Область определения функции одной переменной. Модуль, его свойства, 

решение простейших неравенств с модулем. Рациональные уравнения и неравенства 

Многочлены. Рациональные дроби. 

Раздел 1 «Функции одной переменной» 

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, 

отношение, 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. 

Элементарные функции. Обратное отображение. Композиция отображений. Инъективное, 

сюръективное и биективное отображения. 

Множество всех действительных чисел и множество всех точек числовой прямой, 

эквивалентность этих множеств. Свойства действительных чисел. Подмножества множества 

действительных чисел. Ограниченные (сверху, снизу) и неограниченные (сверху, снизу) 

множества. Наибольший (наименьший) элемент множества. Верхняя (нижняя) грань 

множества. Теорема о существовании верхней (нижней) грани. Понятие окрестности 

действительного числа (точки) и окрестности с выколотым центром. Понятие предельной точки 

точечного множества на числовой прямой. Внутренние и граничные точки. Множества плотные 

в себе, совершенные множества. Открытые и замкнутые множества.  
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Тема II. Предел и непрерывность функции одной переменной 

Примеры последовательностей. Предел числовой последовательности. Существование 

предела у ограниченной монотонной последовательности. Лемма о вложенных отрезках. 

Подпоследовательности. 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 переменной, 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 

разрыва и их классификация. Арифметические операции над непрерывными функциями. 

Непрерывность основных элементарных функций. Непрерывность сложной функции.  

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

определения. 

Тема III. Производная функции одной переменной 

Понятие производной функции одной переменной. Геометрическая и экономическая 

интерпретации производной. Уравнение касательной. 

Понятие дифференцируемой функции. Необходимое и достаточное условие 

дифференцируемости. Связь непрерывности и дифференцируемости функции одной 

переменной. Производная суммы, произведения, частного, сложной и обратной функции. 

Дифференцирование функций, заданных параметрически. Производные основных 

элементарных функций. Производные высших порядков. 

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 

локального 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) 

функции на интервале. Достаточные условия локального экстремума функции одной 

переменной.  

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

выпуклости (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 

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 методы интегрирования (простейшие приемы 

интегрирования, замена переменной, интегрирование по частям). Интегрирование некоторых 

элементарных функций. 

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

интерпретация. Интегральные суммы Дарбу. Свойства определенного интеграла (связанные с 

подынтегральной функцией, с отрезком интегрирования). Теорема о среднем значении. 

Определенный интеграл 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» 

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

Множество всех двумерных векторов. Геометрическая и экономическая интерпретация 

двумерных векторов. n-мерные вектора. Операции сложения n-мерных векторов и их 

умножения на действительные числа. Свойства этих операций. Скалярное произведение. 

Понятие n-мерного евклидова пространства. Норма n-мерного вектора и ее свойства. Понятие 

окрестности точки, окрестности с выколотым центром. Понятие предельной, внутренней и 

граничной точек точечного множества 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 плоскости и n-мерного пространства. 

Выпуклые и невыпуклые множества на плоскости и в п-мерном пространстве.  

Понятие расстояния. Неравенство Коши-Буняковского, неравенство треугольника. 

Множества 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 

интерпретация 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 равенстве смешанных частных производных. 
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Экстремумы ФНП. Необходимое условие локального абсолютного экстремума. 

Знакоопределенность квадратичной формы. Достаточное условие локального абсолютного 

экстремума. Выпуклые и строго выпуклые функции. Экстремум выпуклой функции.  

Тема X. Двойные интегралы 

Понятие двойного интеграла и его геометрическая интерпретация. Свойства двойного 

интеграла. Сведение двойного интеграла к повторному. Замена переменной в двойном 

интеграле. Вычисление площади криволинейной фигуры с помощью двойного интеграла. 

Раздел 4 «Ряды» 

Тема XI. Числовые, функциональные и степенные ряды 

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

сходимости 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 

вычисления 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» 

Основные понятия теории дифференциальных уравнений: дифференциальное уравнение 

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

существования и единственности (формулировка). Общее и частное решение. ДУ первого 

порядка интегрируемые в квадратурах. Уравнения с разделяющимися переменными и 

приводящиеся к ним. 

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

Бернулли, в полных дифференциалах. 

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

порядка. 

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

независимые решения. Определитель Вронского для решений линейного однородного 

уравнения. Фундаментальная 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. Интегрирование линейных неоднородных ДУ методом вариации произвольных 

постоянных. 

Нахождение частных решений неоднородных уравнений с правыми частями 

специального вида. 

7 Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная (Кр№1) (Кр№2) (Кр№3, (Кр№5, письменная работа 
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 работа (Кр№3, 

Часть 1) 

Часть 2), 

(Кр№4) 

Часть 1), 

(Кр№5, 

Часть 2) 

80 минут 

 

Коллоквиум  *    

Промежу

точный 

Экзамен  *   письменный 

экзамен (80 мин) 

Итоговы

й 

Экзамен    * письменный 

экзамен (80 мин) 

7.2. Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

При выполнении контрольных работ студент должен продемонстрировать знание 

основных определений, формулировок теорем и методов решения задач по дифференциальному 

и интегральному исчислению функций одной и многих переменных, теории рядов и 

дифференциальных уравнений, уметь применять их для решения конкретных задач. 

При выполнении заданий коллоквиума студент долен продемонстрировать знание 

основных теоретических положений дисциплины (определения, формулировки теорем, 

свойства математических объектов) и математического инструментария части дисциплины. 

На промежуточном/итоговом контроле в письменной экзаменационной работе студент 

должен продемонстрировать знание основных теоретических положений дисциплины 

(определения, формулировки теорем, свойства математических объектов) и математического 

инструментария дисциплины, умение формулировать и доказывать теоремы, выбирать метод 

решения и решать конкретные задачи на применение этих методов. 

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

использовании другой шкалы предоставляется таблица перевода результатов в 10-балльную 

систему, студенты заранее оповещаются о системе оценивания. 

Студенты заранее извещаются о процедуре проведения экзамена и получают инструкции 

по оформлению соответствующих работ текущего и промежуточного контроля и критерии 

оценивания путем размещения их в системе LMS. 

Общий критерий оценивания для всех видов контроля. За арифметические ошибки в заданиях 

оценка снижается на 0,5 балла. Негрубая ошибка ведет к снижению балла за задание. Грубая 

ошибка ведет к выставлению оценки «0» за задание. 

7.2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

Контрольная работа №1 проводится в формате аудиторной письменной работы. В 

контрольной работе №1 студент должен продемонстрировать знание основных 

функций и их свойств, умение строить, в том числе с помощью простейших 

преобразований, графики функций, работать с множествами и операциями над ними, 

знание понятий обратная функция, композиция функций. 

Примерные задания контрольной работы №1 

1.  (1 балл). Изобразить множество , если: 
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2. (1 балл). Определить множества , , , , , если  

, . 

3. (1 балл). Изобразить на координатной плоскости следующие множества 

. 

4. (2 балла). Построить график функции , исходя из графика функции 

, последовательно описав преобразования координатной плоскости. 

5. (3 балла). Для данного отображения  найти: 

(a) (1б) образ множества ;  

(b) (2б) область значений. 

6. (1 балл). Исследовать функции на чётность/нечётность: 

(a) (0,5 балла) ; 

(b) (0,5 балла)  

7. (1 балл). Для композиций  и найти образ множества , если:  

, . 

Критерии оценивания и шкала оценки контрольной работы №1 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Решено задач на менее чем 4 баллов 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 
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Контрольная работа №2 проводится в формате аудиторной письменной работы. В 

контрольной работе №2 студент должен продемонстрировать знание понятий 

предела функции, непрерывности функции, умение вычислять пределы, исследовать 

функцию на непрерывность, дифференцировать функции, исследовать функции и 

строить их графики с помощью производных. 

Примерные задания контрольной работы №2 

1.  (3 баллов). Вычислить пределы: 

a)  b)  c)  

2.  (1,5 балла). Исследовать на непрерывность функцию: найти точки разрыва, указать их 

тип, построить эскиз графика 

 
3. (1,5 балла) Найти асимптоты графиков функций 

, . 
4. (1 балла). Найти производную, результат упростить 

; 

5. (2 балла). Исследовать функцию . Построить график. 

6. (1 балл). На графике функции  найти точки, касательные в которых 

ортогональны прямой . Сделать чертеж. 

Критерии оценивания и шкала оценки контрольной работы №2 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Решено задач на менее чем 4 баллов 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 (ЧАСТЬ 1) 
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Примечание: контрольная работа №3состоит из двух частей, которые могут 

выполняться в разные дни, оценка равна среднему арифметическому оценок за Часть 1 и 

Часть 2. 

Контрольная работа №3 проводится в формате аудиторной письменной работы. В 

контрольной работе №3 студент должен продемонстрировать умение вычислять 

неопределенный интеграл и определенный интеграл и использовать определенный интеграл для 

нахождения площадей геометрических фигур (Часть 1). 

Примерные задания контрольной работы №3 (Часть 1) 

1. (1+1+1+2=5 баллов). Вычислить интегралы 

 

 

 

 

2. (3 балла). Вычислить интегралы 

 

 

 

3. (2 балла). Найти площадь фигуры, ограниченной линиями , , . 

Критерии оценивания и шкала оценки контрольной работы №3 (Часть 1) 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 4-5 баллов 



 

 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Математический анализ»  

для направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра/магистра 
 

14 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Решено задач на менее чем 4 баллов 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 (ЧАСТЬ 2) 

Контрольная работа №3 проводится в формате аудиторной письменной работы. В 

контрольной работе №3 студент должен продемонстрировать умение вычислять 

несобственные и двойные интегралы, решать различные задачи на их применение. (Часть 2) 

Примерные задания контрольной работы №3 (Часть 2) 

1.  (3 балла). Вычислить несобственный интеграл или установить его расходимость 

(a) ; (b) ; (c)  

2. (2 балла). Исследовать интеграл на сходимость  

(a) ; (b) . 

3. (2 балла). Измените порядок интегрирования: 

 

4. (2 балла). Вычислите: 

, где . 

5. (1 балл). Вычислить площадь области с помощью двойного интеграла 

 
Критерии оценивания и шкала оценки контрольной работы №3 (часть 2) 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 4-5 баллов 
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«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Решено задач на менее чем 4 баллов 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 

Контрольная работа №4 проводится в формате аудиторной письменной работы. В 

контрольной работе №4 студент должен продемонстрировать умение работать с 

функциями нескольких переменных – находить ООФ, линии и поверхности уровня, решать 

задачи на нахождение частых производных 1-го и 2-го порядков, экстремумов ФНП, 

вычислять производную по направлению и градиент функции. 

Примерные задания контрольной работы №4 

1.  (1 балл). Найти ООФ . 

2. (1 балл). Построить линии уровня функции . 

3. (1 балл). Дана функция , где . Найти . 

4. (1,5 балла). Для функции  найти частные производные 1го и 2го порядка. 

5. (2 балла). Пусть f и g  произвольные дифференцируемые функции. Найти полный 

дифференциал du функции u в заданной точке M: 

. 

6.  (1,5 балла). Найти производную функции  по направлению вектора 

 в любой точке и в точках , . 

7. (2 балла). Исследовать функцию на экстремум . 

Критерии оценивания и шкала оценки контрольной работы №4 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Решено задач на менее чем 4 баллов 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №5 (ЧАСТЬ 1) 

Контрольная работа №5 проводится в формате аудиторной письменной работы. В 

контрольной работе №5 студент должен продемонстрировать умение решать задачи на 

исследование сходимости числовых и степенных рядов (Часть 1). 
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Примерные задания контрольной работы №5 (Часть 1) 

1.  (1+1+1+1+1+1,5+1,5=8 баллов). Исследуйте сходимость рядов: 

a)  b)  c)  d)  

e) , 

; 
f)  g)  

 

2.  (2 балла). Найдите область сходимости степенного ряда: 

. 

Критерии оценивания и шкала оценки контрольной работы №5 (Часть 1) 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 6-7 баллов 

 (Часть 

1)«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Решено задач на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Решено задач на менее чем 4 баллов 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №5 (ЧАСТЬ 2) 

Контрольная работа №5 проводится в формате аудиторной письменной работы. В 

контрольной работе №5 студент должен продемонстрировать умение интегрировать 

обыкновенные дифференциальные уравнения первого и высших порядков (Часть 2). 

Примерные задания контрольной работы №5 (Часть 2) 

1.  (1 балл). Решить ДУ 1-го порядка: 

; 

2. (1 балл). Решить задачу Коши: 

. 
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3. (1+2=3 балла). Решить линейные однородные ДУ 2-го порядка: 

a.  

b. Решите задачу Коши ,  

4. (3 балла). Указать вид частного решения для каждой правой части уравнения: 

: 

; 

. 

5. (2 балла). Найти общее решение ДУ: 

. 

Критерии оценивания и шкала оценки контрольной работы №5 (Часть 2) 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Решено задач на менее чем 4 баллов 

 

Примечание: 1) по решению преподавателя семинаров и согласованию с лектором 

контрольные работы могут состоять из внеаудиторной и аудиторной части; 2) содержание 

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; 3) некоторые контрольные работы могут проходить 

как общепотоковые. 

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

КОЛЛОКВИУМ 

Коллоквиум проводится в формате аудиторной письменной работы, состоящей из 5 

теоретических вопросов. На коллоквиуме студент должен продемонстрировать знание 

основных теоретических положений дисциплины по теории множеств, теории пределов и 

дифференциальному исчислению.  

Примерные вопросы коллоквиума 

1. Множества. Способы задания. Основные определения. 
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2. Операции над множествами. Свойства и законы операций над множествами. Графическая 

интерпретация (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. 

12. Существование обратной функции. Аналитическое и графическое построение обратной 

функции. 

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 

локального 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. 

Критерии оценивания и шкала оценки коллоквиума 

Оценка Критерии выставления оценки 
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«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Решено задач на менее чем 4 баллов 

Примечание: 1) по решению преподавателя семинаров и согласованию с лектором 

контрольные работы могут состоять из внеаудиторной и аудиторной части; 2) содержание 

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; 3) некоторые контрольные работы могут проходить 

как общепотоковые. 

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

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается выполнение 

домашних заданий и подготовка к семинарам, участие в обсуждении решений на семинарах. 

Контроль может проводиться в форме устных и письменных опросов по материалу домашних 

заданий. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед итоговым контролем – Осам. работа1, Осам. работа2. 

Критерии оценивания и шкала оценки самостоятельной работы 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на семинарах/домашних работах на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на семинарах/домашних работах на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на семинарах/домашних работах на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 
Решено задач на семинарах/домашних работах на менее чем 4 баллов 

7.2.2. Итоговый контроль по дисциплине 

Проверка качества освоения дисциплины производится в форме письменного экзамена. 

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

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

2. Конечный предел функции в точке. Геометрический смысл. 

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

4. Достаточное условие существования передела. 

5. Предельный переход в равенствах и неравенствах. 

6. Бесконечно малые и бесконечно большие величины, их свойства. 
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7. Теорема о первом замечательном пределе (с доказательством). 

8. Второй замечательный предел. 

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

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

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

12. Первая и вторая теоремы Вейерштрасса. 

13. Геометрическое значение производной. Уравнение касательной. 

14. Производная сложной функции. 

15. Производная обратной функции (с доказательством). 

16. Понятие об экстремумах функции одной переменной. Необходимое условие внутреннего 

локального экстремума (теорема Ферма). 

17. Теоремы о среднем значении (теорема Ролля) 

18. Теорема Лагранжа и ее геометрическая интерпретация  

19. Теорема Коши. 

20. Раскрытие неопределенностей (правило Лопиталя). 

21. Формула Тейлора. 

22. Достаточное условие строгого возрастания (убывания) функции на интервале (с 

доказательством). 

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

24. Необходимое и достаточное условие выпуклости (вогнутости). 

25. Точка перегиба. Необходимое и достаточное условия точки перегиба 

26. Вертикальные и наклонные асимптоты графика функции одной переменной. 

27. Приемы интегрирования  замена переменной и интегрирование по частям (с 

доказательством). 

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

29. Методы интегрирования  замена переменной и интегрирование по частям (с 

доказательством). 

30. Свойства определенного интеграла. 

31. Формула Ньютона-Лейбница. 

32. Определенный интеграл с переменным верхним пределом. Теорема о существовании 

первообразной для непрерывной функции (с доказательством). 

33. Методы интегрирования определенного интеграла  замена переменной и интегрирование по 

частям (с доказательством). 

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

35. Несобственный интеграл от неограниченных функций. 

36. Общий признак сравнения для несобственного интеграла. 

37. Абсолютная и условная сходимость несобственного интеграла. 

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

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

40. Главная линейная часть приращения ФНП. Полный дифференциал ФНП. Достаточное 

условие дифференцируемости ФНП. 

41. Производная по направлению. 
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42. Ортогональность градиента и множества уровня ФНП в точке ее дифференцируемости. 

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

44. Геометрический смысл частной производной 1-го порядка. 

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

производных. 

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

47. Свойства двойного интеграла. 

48. Сведение двойного интеграла к повторному. 

49. Другое определение двойного интеграла: интегральные суммы Римана. Теорема о 

эквивалентности двух определений. 

50. Свойства сходящихся рядов. 

51. Необходимый признак сходимости. Гармонический ряд. 

52. Признаки сравнения для рядов с положительными членами. 

53. Признак Даламбера. Признак Коши. 

54. Интегральный признак сходимости ряда. 

55. Знакочередующиеся ряды. Теорема Лейбница. 

56. Абсолютно и условно сходящиеся знакопеременные ряды. 

57. Степенные ряды. Теорема Абеля. 

58. Формула для вычисления радиуса сходимости. 

59. Понятие ряда Тейлора. 

60. Основные понятия теории дифференциальных уравнений: дифференциальное уравнение 

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

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

решение. 

61. ДУ первого порядка интегрируемые в квадратурах. Уравнения с разделяющимися 

переменными и приводящиеся к ним. 

62. Однородное ДУ, приводящиеся к однородному. 

63. Линейное ДУ. 

64. Уравнение Бернулли. 

65. ДУ в полных дифференциалах. 

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

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

независимые решения. Определитель Вронского для решений линейного однородного 

уравнения. Фундаментальная система решений. Структура общего решения линейного 

однородного уравнения 2-го порядка. 

68. Линейные однородные уравнения с постоянными коэффициентами. Метод Эйлера решения 

уравнений.  

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

интегрирование линейных неоднородных ДУ. 

70. Нахождение частных решений неоднородных уравнений с правыми частями специального 

вида. 

Примерная тематика практических заданий 
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1. Аналитическое и геометрическое построение обратной функции. 

2. Вычисление пределов. 

3. Исследование функции одной переменной: точки разрыва и асимптоты. 

4. Вычисление производных функции одной переменной, включая производную сложной 

функции. 

5. Исследование функции одной переменной: интервалы монотонности, локальные 

экстремумы. 

6. Исследование функции одной переменной: интервалы выпуклости/вогнутости, точки 

перегиба. 

7. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции.  

8. Вычисление частных производных 1го и 2го порядков. 

9. Вычисление параметрически заданной функции и неявной функции (для функции 2х 

переменных). 

10. Вычисление производной по направлению и градиента для функции 2х переменных 

. 

11. Нахождение локальных экстремумов функции . 

Структура билета 

10 заданий – 4 теоретических (2  на знание определений и формулировок теорем, 2 – 

теоремы с доказательством, 1 теория+практика (вычислить по определению, 

теоретическое упражнение), 5 практических заданий. 

Примерные варианты заданий 

Билет №0 

Теоретическая часть (№№1-5, max=5 баллов), практические задания (№№6-10 

max=5 баллов) 

1. (5 points) Обратные тригонометрические функции (аналитическое задание, 

геометрический образ). 

2. (5 points) Теорема о суперпозиции непрерывных функций. 

3. (15 points) Теорема с доказательством. 

4. (15 points) Теорема с доказательством. 

5. (13 points) Теоретическое задание на использование определений. Например, вычислить 

… по определению. 

6. (10 points) Вычислить предел: . 

7. (13 points) Построить эскиз графика функции, проведя предварительное исследование 

(без исследования производных): D(y), точки разрыва, поведение в окрестности точек разрыва, 

поведение на бесконечности, асимптоты 

. 

8. (10 points) Вычислить производную . 
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9. (12 points) Исследовать на локальный экстремум функцию . 

10. (12 points) Найти угол между градиентами скалярных полей  и 

 точке . 

Шкала перевода из points в 10-балльню систему 

points grade 

0-15 1 

16-25 2 

26-35 3 

36-45 4 

46-55 5 

56-65 6 

66-75 7 

76-85 8 

86-95 9 

96 и выше 10 

Критерии оценивания и шкала оценки письменного экзамена 

Комментарии: 

1) При оценивании практических заданий экзаменационной работ будут применяться те 

же критерии, что и на контрольных работах. 

2) В практических заданиях нужно обязательно выписать ответ. В ответе приводятся 

объекты, которые требовалось найти, вычислить итп, их характеристики, если требовалось в 

задании. В заданиях на экстремум выписать критические точки и экстремумы, если они есть 

среди них, с указанием типа – max/min. 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Выполнено заданий на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Выполнено заданий на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Выполнено заданий на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Выполнено заданий на менее чем 4 баллов 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

По курсу предусмотрено: 

− 5 контрольных работ. Отдельные контрольные работы могут быть по решению 

преподавателя семинаров разбиты на две части, выполнение отдельных частей 

может проводиться в разные дни. Оценка за контрольную работа равна среднему 

арифметическому оценки за каждую часть. 
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− Коллоквиум, проверяющий освоение теоретического материала. 
− Контроль самостоятельной работы в течение всего курса как формы текущего 

контроля. 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  и . Возможен выборочный контроль заданий домашней 

работы вне семинарских занятий. Количество 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 

выставляется 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: 

●   оценка за 1-ю контрольную работу – 30% накопленной оценки; 

●   оценка за 2-ю контрольную работу – 30% накопленной оценки; 

●   оценка за коллоквиум – 20% накопленной оценки; 

●   оценка за самостоятельную работу – 20% накопленной оценки; 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента 

следующим образом: 

 

Итоговая оценка за первый семестр (промежуточный контроль) рассчитывается по 

следующей формуле, где  оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Формирование итоговой оценки за II семестр 

Для получения накопленной оценки используются следующие весовые множители: 

●   оценка за 3-ю контрольную работу – 25% накопленной оценки, , где 

  оценки за 1-ю и 2-ю части контрольной работы соответственно; 

●   оценка за 4-ю контрольную работу – 25% накопленной оценки; 

●  оценка за 5-ю контрольную работу – 35% накопленной оценки, , где 

 оценки за 1-ю и 2-ю части контрольной работы соответственно; 

●  оценки за самостоятельную работу – 15% накопленной оценки. 
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Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента 

следующим образом: 

 

Формирование результирующей оценки по дисциплине за весь период обучения 

Результирующая оценка по дисциплине за весь период обучения выставляется по 

следующей формуле, где   оценка за работу непосредственно на экзамене: 

,  

где  

Полученный после округления этой величины до целого значения результат 

выставляется как результирующая оценка по 10-балльной шкале по учебной дисциплине 

«Математический анализ» 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 (например, 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 нечетные номера контрольных работ округляются арифметически (как оценка 

за экзамен), за четные номера – в меньшую сторону (как накопленная оценка). 

Не допускается переписывание работ текущего контроля с целью повышения оценки. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. В диплом ставится результирующая оценка. 

8 Образовательные технологии 

Для данного курса используются традиционные образовательные технологии лекции и 

семинары. Возможно использование информационных технологий для решения заданий в 

процессе самостоятельной работы студентов (система компьютерной математики Maple 16). 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Ильин, В. А. Математический анализ ч. 1: учебник для бакалавров [Электронный 

ресурс] / В. А. Ильин, В. А. Садовничий, Б. Х. Сендов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2016. — 660 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-2733-7. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/BE31C136-

D754-4AF6-980E-13C89951E40D. 

2. Кудрявцев, Л. Д. Курс математического анализа в 3 т. Том 2: учебник для бакалавров 

[Электронный ресурс] / Л. Д. Кудрявцев. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2014. — 719 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — 

http://www.biblio-online.ru/book/BE31C136-D754-4AF6-980E-13C89951E40D
http://www.biblio-online.ru/book/BE31C136-D754-4AF6-980E-13C89951E40D
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ISBN 978-5-9916-6126-3. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/kurs-

matematicheskogo-analiza-v-3-t-tom-2-381317. 

9.2 Дополнительная литература  

1. Шипачев, В. С. Высшая математика. Полный курс: учебник для академического 

бакалавриата  [Электронный ресурс] / В. С. Шипачев ; под ред. А. Н. Тихонова. — 4-е 

изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 607 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс).–  Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/vysshaya-

matematika-polnyy-kurs-382062 – (ЭБС Юрайт). 

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

практикум / Н. Ш. Кремер; под ред. Н. Ш. Кремера. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2014. — 909 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3738-1. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/EDF405ED-

E895-42DE-9744-ED48C83187DC. 

9.3 Ресурсы «Интернет» 

«Введение в математический анализ» (онлайн курс на платформе Stepic) для 

самостоятельной работы студентов. - Режим доступа: https://stepik.org/course/95/ 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  
− углубления и расширения теоретических знаний;  
− формирования умений использовать специальную литературу;  
− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  
− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  
− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 
− развития исследовательских умений; 
− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 
− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, 

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

https://www.biblio-online.ru/book/kurs-matematicheskogo-analiza-v-3-t-tom-2-381317
https://www.biblio-online.ru/book/kurs-matematicheskogo-analiza-v-3-t-tom-2-381317
https://biblio-online.ru/viewer/1D48EED3-6E32-4BE8-8500-D0FC75FB7ED4#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1D48EED3-6E32-4BE8-8500-D0FC75FB7ED4#page/1
https://www.biblio-online.ru/book/vysshaya-matematika-polnyy-kurs-382062
http://www.biblio-online.ru/book/EDF405ED-E895-42DE-9744-ED48C83187DC
http://www.biblio-online.ru/book/EDF405ED-E895-42DE-9744-ED48C83187DC
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преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, предлагает демонстрационные задания.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь как универсальный, так вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов, 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности. 

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 электронных ресурсов. 

К каждому семинару выдается домашнее задание, которое является самостоятельной 

работой 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 

задания из домашней работы могут разбираться на семинаре. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине, или в рамках 

консультаций, в том числе учебными ассистентами. 

Конкретный вариант наглядного представления результатов определяется форматом 

аудиторного занятия и задания преподавателя. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Проектор и компьютер для проведения лекций и семинаров. Дисциплина имеет 

дистанционную поддержку, осуществляемую через систему LMS. В самостоятельной работе 

студенты могут использовать системы компьютерной математики (Maple 16). 

12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


