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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Математический анализ» являются овладение основами 

математического анализа, приобретение навыков использования универсального понятийного 

аппарата и широкого арсенала технических приемов этих дисциплин при дальнейшем изучении 

профильных дисциплин, построении математических моделей различных экономических 

закономерностей и процессов, описании динамики социально–экономических систем и 

прогнозировании развития экономики. Достижение этих целей обеспечивает выпускнику 

получение высшего профессионально профилированного (на уровне бакалавра) образования и 

обладание перечисленными ниже общими и предметно-специализированными компетенциями. 

Они способствуют его социальной мобильности, устойчивости на рынке труда и успешной 

работе в самых разнообразных сферах (стратегическое планирование, аналитическая поддержка 

процессов принятия решений для управления предприятием и проч.). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Усвоить терминологию, принятую в изучаемой дисциплине, ее основные понятия и 

определения. 

 Знать основные теоретические факты и практические методы решения задач 

математического анализа 

 Уметь применять на практике изученные методы и алгоритмы 

 Иметь навыки формализации поставленной задачи (напр., задачу максимизации прибыли 

предприятия записать в математических символах, то есть составить функцию прибыли, 

применить известные методы исследования функции с помощью производных, получить ответ 

в формализованной задаче и сформулировать «смыслосодержащий» ответ в терминах исходной 

задачи) 

 Иметь навыки (приобрести опыт) применения теоретических фактов и различных 

практических математические методов и алгоритмов решения задач к реальным задачам 

прикладного характера, возникающим в некоторых прикладных областях 

 Владеть современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне;  

 Владеть современной методикой построения эконометрических моделей;  

 Владеть методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

теоретических и эконометрических моделей. 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия» (программа средней общеобразовательной школы). Студенты должны 

владеть знаниями и компетенциями, соответствующими школьной программе по математике: 

 простейшие представления о системе вещественных (действительных) чисел; 

 алгебраические операции над вещественными числами и свойства этих операций. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении всех естественнонаучных дисциплин, в числе которых: 

 «Микроэкономика» 

 «Методы оптимальных решений» 

  «Эконометрика»; 

 «Анализ данных в экономике и финансах»; 

 «Теория вероятностей и статистика». 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Часть I. Математический анализ.  
 
Тема 1. Введение в анализ  
Определение области математики, изучаемой в рамках курса. Разъяснение правил 

взаимодействия «преподаватель – студент», определение зон взаимной ответственности, 

способа формирования текущих и итоговых оценок.  
 
Тема 2. Теория пределов. Предел последовательности. Предел функции. Непрерывность.  
Множества. Элементы мат. логики. Кванторы существования и всеобщности. Числовая 

последовательность (ЧП). Предел ЧП. Бесконечно малые (БМ) и бесконечно большие (ББ) ЧП. 

Сходящиеся ЧП. Арифметические действия со сходящимися ЧП. Неубывающие, 

невозрастающие, монотонные, ограниченные ЧП. Число . Предел функции в точке 

(определения Коши и Гейне). Бесконечный предел функции в точке. Предел функции в 

бесконечности. БМ и ББ функции. Сравнение БМ: БМ одного порядка, эквивалентные БМ, БМ 

более высокого порядка Арифметические действия с пределами функций. 1-й и 2-й 

замечательные пределы. Непрерывность функции в точке. Односторонняя непрерывность 

функции в точке. Точки разрыва функции. Классификация точек разрыва. Применение 

числовых последовательностей и теории пределов в экономике.  
 
Тема 3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной  
Производная функции в точке. Операция дифференцирования и ее свойства. Геометрический 

смысл производной. Уравнение касательной и нормали к прямой. Производные элементарных 

функций. Производная композиции функций (цепное правило). Дифференцирование 

показательно-степенной, обратной, параметрически заданной, неявной функции. Понятие 

дифференциала и его связь с понятием производной. Приближенные вычисления с помощью 

первого дифференциала. Производные и дифференциалы высших порядков. Односторонние 

производные. Правило Лопиталя. Формула Тейлора. Формулы Маклорена для элементарных 

функций. Вычисление пределов с помощью асимптотических разложений. Экономические 

приложения дифференциального исчисления.  
 
Тема 4. Исследование графиков функций одной переменной  
Понятие локального экстремума функции. Необходимые условия локального экстремума. 

Достаточные условия экстремума. Основные теоремы дифференциального исчисления (Ферма, 

Ролля, Коши, Лагранжа). Формула Лагранжа конечных приращений. Выпуклость, точки 
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перегиба гладких функций. Вертикальные и наклонные асимптоты графика функции. 

Наибольшее и наименьшее значения функции, непрерывной на отрезке. Схема исследования 

функций.  
 
Тема 5. Дифференциальное исчисление функции многих переменных  
Последовательность точек в многомерном пространстве. Предел и непрерывность функции 

многих переменных. Линии (поверхности) уровня. Частные производные. Дифференцирование 

композиции функций многих переменных. Полная производная сложной функции независимой 

переменной. Производная неявной функции одной переменной. Частная производная неявной 

функции 2-х переменных. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Частные 

производные высших порядков. Необходимые условия локального экстремума функции многих 

переменных. Достаточные условия локального экстремума функции 2-х переменных. Функции 

многих переменных в экономике.  
 
Тема 6. Интегральное исчисление функции одной переменной  
Неопределенный интеграл (первообразная). Свойства неопределенных интегралов. Табличное 

интегрирование. Замена переменной в неопределенном интеграле: внесение под знак 

дифференциала, подстановка. Метод интегрирования по частям. Интегрирование рациональных 

функций (метод неопределенных коэффициентов). Интегрирование простейших классов 

тригонометрических, иррациональных и трансцендентных функций.  
Определенный интеграл Римана и его свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Площадь 

криволинейной трапеции. Длина дуги гладкой кривой. Объем тела вращения. Несобственные 

интегралы 1-го и 2-го рода. Понятие сходимости и простейшие методы ее исследования. 

Приложения интегрального исчисления к задачам экономики.  
    
Тема 7. Числовые и функциональные ряды  
Понятие числового ряда. Знакопостоянные, знакопеременные и знакочередующиеся ряды. 

Частичные суммы, сходимость, связь с числовыми последовательностями. Необходимое 

условие сходимости ряда. Основные свойства сходящихся рядов. Простейшие случаи прямого 

суммирования рядов по определению. Сходимость знакопостоянных числовых рядов: признаки 

сравнения, Даламбера, Коши, интегральный. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная 

сходимости. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница.  
Понятие функционального ряда, его сходимости в точке и множества сходимости. Степенные 

ряды и их свойства. Радиус и интервал сходимости. Использование признаков Даламбера и 

Коши для вычисления радиуса сходимости степенного ряда.  
 
Тема 8. Двойные интегралы  
Определение и существование двойного интеграла. Сведение двойного интеграла к 

повторному. Замена переменных в двойном интеграле. Якобиан. Несобственные двойные 

интегралы – определение и вычисление.  
 
Тема 9. Обыкновенные дифференциальные уравнения первого и второго порядков  
Понятие обыкновенного дифференциального уравнения (ОДУ) 1-го порядка, понятие общего и 

частного решения дифференциального уравнения. Уравнения с разделяющимися переменными. 

Однородные уравнения. Линейные уравнения 1-го порядка. Метод вариации произвольной 

постоянной. Уравнения в полных дифференциалах. Уравнение Бернулли. Понятие ОДУ 2-го 

порядка, понятие общего и частного решения дифференциального уравнения. Однородные 

ОДУ. Уравнения с постоянными коэффициентами. Метод характеристического уравнения. 

Неоднородные ОДУ. Метод вариации произвольных постоянных. Неоднородные ОДУ 2-го 

порядка со спец. правой частью. Метод неопределенных числовых коэффициентов. Системы 

второго порядка ОДУ.   
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.  
Часть II. Дискретные математические модели. 
  
Тема 10. Элементы теории множеств.  
Понятие о множестве. Операции над множествами. Алгебра множеств. Сравнение бесконечных 

множеств и их эквивалентность. Счетные множества. Множества континуума. Мощность 

бесконечных множеств. Алгебра мощностей. Отображения множеств, типы отображений. 

Бинарные отношения. Операции над бинарными отношениями. Свойства однородных 

бинарных отношений. Разбиения на классы.  
Упорядочение множеств. Отображения, сохраняющие порядок. Порядковые типы  
 
Тема 11. Элементы общей теории алгебраических систем.  
Понятие алгебры. Свойство бинарных алгебраических операций. Гомоморфизмы и 

изоморфизмы. Полугруппы, группы. Фактор группы. Гомоморфизмы групп. Кольца и поля. 

Алгебраические системы, решетки.  
 
Тема 12. Комбинаторика.  
Перестановки при различных спецификациях элементов. Сочетания при различных 

спецификациях элементов. Производящие функции для сочетаний. Производящие функции для 

перестановок. Размещения и занятость. Циклы перестановок. Принцип включений и 

исключений.  
 
Тема 13. Математическая логика.  
Понятие о логической функции. Элементарные логические функции. Алгебра логических 

функций. Алгебр логики и алгебра множеств. Переход от таблицы к аналитическому 

представлению логической функции. Основные классы логических функций. Полные системы 

логических функций. Минимизация логических функций. Метод неопределенных 

коэффициентов. Метод Квайна – Мак-Класки. Понятие о предикатах 
 
Тема 14. Теория графов.  
Основные понятия и определения. Операции над графами. Бинарные отношения и графы. 

Описание графов матрицами. Связность графа. Покрывающие деревья. Нахождение 

оптимальных деревьев в графах. Задача о кратчайших и длиннейших путях. Задача о 

построении дерева с минимальной и максимальной суммарной длиной. Алгоритм построения 

максимального и минимального покрывающего дерева в неориентированном графе. Алгоритм 

построения максимального и минимального покрывающего дерева в ориентированном графе. 

Оптимальные циклы в графе. Эйлеровы циклы в неориентированном графе. Эйлеровы циклы в 

ориентированном графе. Гамильтоновы циклы в графе. Алгоритм нахождения ОГЦ методом 

ветвей и границ. Алгоритм нахождения ОГЦ методом последовательного улучшения решения. 

Задача о раскраске графа.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

При выполнении письменных контрольных работ, а также экзаменационных письменных 

работ студент должен продемонстрировать знание теоретического материала соответствующего 

раздела курса, уметь правильно применять его к решению конкретных задач, соблюдать логику 

решения задачи и грамотно формулировать ответ. 

 Основные требования – знание всех основных определений и формулировок теорем по 

пройденным разделам математического анализа, умение доказывать теоретические факты 

(выборочно), умение приводить показательные примеры и контрпримеры. 
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Для любого из оговоренных в пункте 6 видов контроля требования к отчетности 

соотнесены с указанными в пункте 3 компетенциями. Результатом проверки работы является 

оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то есть 

при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), 

оригинальных и правильных решений задач, дополненных при необходимости 

документами, полученными в результате реализации (проверки) решения в 

компьютерной вычислительной среде, верных ответов и высококачественного 

оформления работы. 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных 

ответов, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных выкладок или пояснений, качественного 

оформления, представления алгоритма или последовательности решения задач. 

 Оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах 

(включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задач 

непринципиального характера (описки и случайные ошибки арифметического 

характера). 

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам. 

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях 

по контролируемой тематике. 

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в представленной работе. 

 Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

представленной работе. 

 Оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, 

неправильные ответы и решения, кроме того, сопровождаются какими-либо 

демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к 

изучаемой теме и предмету в целом. 

По дисциплине предусмотрены следующие виды контроля:  
- промежуточный контроль в форме трех контрольных работ 

 654321 ,,,,, КРКРКРКРКРКР ОООООО  в 1-4 модулях; 

- текущий контроль в форме двух домашних контрольных работ  21, ДКРДКР ОО  в 3-4 

модулях;  
- итоговый контроль в форме письменного экзамена в конце 4-го модуля ( экзаменО ); 

Каждый вид работ оценивается с точностью до десятых долей. Максимальная оценка 10 

баллов. 
Результирующая оценка формируется по формуле: 

накоплэкзаменрезульт ООО *8,0*2,0                                                           (1) 

  7/21654321 ДКРДКРКРКРКРКРКРКРнакоплен ООООООООО   – оценка, 

накопленная в 1-4-ом модулях. 
 

В ведомость выставляется целая часть результирующей оценки  результО . 

Способ округления оценок итогового, промежуточного и текущего контролей – по 

стандарту округления к ближайшему значению. 

 
На пересдаче с комиссией формула результирующей оценки (1) аннулируется: студенту 

выставляется оценка, которую он получает на пересдаче с комиссией. 



6 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Оценочные средства для текущего контроля студента: 

 

Контр 1: Предел последовательности. Предел функции.  

Контр 2: Производные. Исследование графиков функций.  

Контр 3: Функции нескольких переменных. Неопределенный интеграл. Приложения 

определенного интеграла.  

Контр 4: Числовые и функциональные ряды. Двойные интегралы.  

Контр 5: Обыкновенные дифференциальные уравнения 1-го порядка.  

Контр 6: Алгебра событий, бинарные отношения, комбинаторика.  Алгебра логики, теория 

графов.  

 

Примерный перечень заданий контрольной работы №2:  

 

Вариант 0 

 

1. 
 

30

2tg2arctg
lim

x

xx

x




. 

2. 3

24

0

841
lim

x

xxe x

x




 

3. Определить знаки yyy ,,  на  ba;  по 

графику функции 

. 

4. Найти наибольшее и наименьшее 

значения функции 
x

xy
1

4 2   на отрезке 









1;

4

1
. 

5. Написать первые четыре ненулевых 

члена разложения функции  3ln xy   по 

степеням  1x . 

6. Найти наименьшее значение функции 

102643  xxy . 

7. Найти интервалы возрастания, 

убывания и экстремальные точки 

функции    56
4332 xxy  . 

8. Найти значение функции 
23xexy   

в точке перегиба при 0x . 

9. Найти интервалы выпуклости, 

вогнутости и точки перегиба 

функции 
468

3

1

10

1

56

1
xxxy  .    

10. Найти все асимптоты графика 

функции 
4

14
2

2






x

xx
y .            

11. Провести полное исследование 

функции 
1

652






x

xx
y  с 

использованием первой производной и 

построить график.

a b 
x 

y 



 

Тематика заданий текущего контроля 

Пример экзаменационного билета по математическому анализу (практическая часть): 

 

Вариант 0 

1. 
 37122 xx

dx
. 

2. 
 dxxe x2

. 

3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной кривыми 
4xy  , 

8

4x
y   и xy 125 . 

4. Исследовать на сходимость числовой ряд 

















1

2

1

2

n

n

n

n
. 

5. Исследовать на абсолютную и условную сходимость числовой ряд 
 




 




1
2 7

1
sin

n

n

n
n .   

6. Найти все асимптоты графика функции
25

23
2

23






x

xxx
y . 

7. Исследовать на экстремум xyyxz 333   

8. Вычислить двойной интеграл 
D

dxdyyx 23
 по области, ограниченной графиками функций  

3xy   и xy 9 . 

9. Найти общее решение уравнения 0
23
54
























 dy

y
xdxy

x
. 

10. Найти общее решение неоднородного разностного уравнения 
n

nnn nqqq 2101213 12   . 

11. Найти структуру общего решения неоднородного уравнения 

n
nnn nqqq 486 12   . 

12. 50 студентов имеют компьютер, 55 имеют учебник по информатике, 25 имеют и то и 

другое. Сколько студентов на курсе? 

13. Найти интервалы возрастания, убывания и экстремальные точки функции 

   23
4312 xxy  .  

14. 3

27

0

2

49
71

lim
x

xxe x

x




 

15. 
151

21636
lim

5

3

0 



 x

xx

x
 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  
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Ильин, В. А. Математический анализ в 2 ч. Часть 1 в 2 кн. Книга 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Ильин, В. А. Садовничий, Б. Х. Сендов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 324 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-07067-5. [Электронный ресурс].Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/book/matematicheskiy-analiz-v-2-ch-chast-1-v-2-kn-kniga-1-420748 

-Загл. с экрана 
 

2.  Дополнительная литература 

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

 

3. Дополнительная литература для самостоятельного изучения 

1. Г.М. Фихтенгольц. Основы математического анализа. – СПб.: Лань, 2006.  

2. Судоплатов С. В. Элементы дискретной математики: Учебник / С. В. Судоплатов, Е. В. 

Овчинникова. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 280 с. - (Высшее образование). - Список 

литературы: с. 241-243.  

3. 5. Сигал И. Х. Введение в прикладное дискретное программирование: Модели и 

вычислительные алгоритмы: Учебное пособие / И. Х. Сигал, А. П. Иванова. - М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2002. - 240 с. - Список литературы: с. 227-229.  

4. 6. Новиков Ф. А. Дискретная математика для программистов : учебное пособие / Ф. А. 

Новиков. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2006. - 364 с. - (Учебник для вузов).  

5. Москинова Г. И. Дискретная математика: Математика для менеджера в примерах и 

упражнениях: Учебное пособие / Г. И. Москинова. - М.: Логос, 2003. - 240 с. : ил. - 

(Учебник для XXI века). - Литература: с. 236  

6. Сборник задач по высшей математике для экономистов / Под редакцией В.И.Ермакова. – 

М.: Инфра-М, 2007.  

7. Математический анализ для экономистов / Под ред. А.А. Гриба и А.Ф.Тарасюка. – М.: 

ФИЛИН , 2000.  

8. Солодовников А.С., Бабайцев В.А., Браилов А.В., Шандра И.Г.Математика в экономике: 

Учебник для ВУЗов. Части 1, 2. – М .: Финансы и статистика, 2001.  

9. Практикум по высшей математике для экономистов / Под редакцией Н.Ш.Кремера. – М.: 

Юнити, 2002.  

10. Сборник задач по высшей математике. 1 курс Л / К.Н. Лунгу, Д.Т. Письменный, С.Н. 

Федин, Ю.А. Шевченко. – М .: Айрис-пресс, 2006  

11. Кудрявцев Л.Д., Кута сов А.Д., Чехлов В.И., Шабунин М.И. Сборник задач по 

математическому анализу. – М.: Физматлит., 2003 .  

12. Воробьев Н.Н. Теория рядов. Учебник для вузов. – СПб.: Лань, 2002.  

13. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. 

– М.: Дело и Сервис, 2001.  

14.  Высшая математика для экономистов / Под редакцией Н.Ш.Кремера. – М.: Юнити, 

1997.  

15.  Малыхин В.И. Математика в экономике. – М.: Инфра-М, 2002.  

16.  Волкова И.О., Крутицкая Н.Ч., Шагин В.Л. Математический анализ (с экономическими 

приложениями). Функции одной переменной. – М.: ВШЭ, 1998.  

https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=cNlSRop8cih-C_t54nkwno6ExsSC7QCWyKqOy_z6MnWafea3GvTTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.biblio-online.ru%2fthematic%2f%3f2%26id%3durait.content.EF201CDD-4456-425B-B836-5BC73BF422E2%26type%3dc_pub
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=cNlSRop8cih-C_t54nkwno6ExsSC7QCWyKqOy_z6MnWafea3GvTTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.biblio-online.ru%2fthematic%2f%3f2%26id%3durait.content.EF201CDD-4456-425B-B836-5BC73BF422E2%26type%3dc_pub
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17. Шипачев В.С. Математический анализ. Учебное пособие для ВУЗов. – М.: Высшая 

школа, 1999.  

18. Steven T.Karris. Mathematics for Business, Science and Technology. – Orchard Publications, 

2007. 

19.  Корн Г.А., Корн Т.М. Справочник по математике для научных работников и инженеров. 

М.: «Наука», 1974. 

 

 

4.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1 MATLAB Из внутренней сети университета (договор) 

 

5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При осуществлении образовательного процесса используется маркерная или обычная 

доска. 


