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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цели освоения дисциплины «Математический анализ» . 
• Добиться усвоения студентами теоретических основ, базовых результатов и 

теорем математического анализа, а также основных математических приемов и 
правил формального анализа и решения различных математических задач на 
основе полученных теоретических знаний. 

• Подготовить слушателей к чтению современных текстов по экономической 
теории, использующих модели и методы многомерного математического 
анализа;  

• Обеспечить запросы других разделов математики, использующих возникающие 
в математическом анализе конструкции;  

• Научить слушателей давать оценку предельного поведения различных функций. 
• Продемонстрировать возможность исследования зависимости экстремумов от 

параметров;  
• Выработать у слушателей навыки решения типовых задач, способствующих 

усвоению основных понятий, а также задач, способствующих развитию 
начальных навыков научного исследования; 

• Развить умение логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и 
быть корректным в употреблении математических понятий и символов для 
выражения количественных и качественных отношений. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

• точные формулировки основных понятий, уметь интерпретировать их на 
простых модельных примерах; в том числе, свободно использовать пределы и 
производные для анализа функций с последующим построением их графиков; 

• общие теоремы о необходимых или достаточных условиях безусловного или 
условного экстремума, о свойствах суммы функционального ряда, критерии 
выпуклости или вогнутости функций многих переменных; 
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• свойства градиента и матрицы Гессе векторных функций с числовыми 
значениями, их место в формуле Тейлора для таких функций. 

Уметь: 

• формулировать и доказывать основные результаты этих разделов; представлять 
математические утверждения и их доказательства, проблемы и их решения ясно 
и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 
письменной, так и устной формах. 

• понимать разделы учебной и научной литературы, связанные с применением 
пределов, непрерывности и дифференцируемости векторных функций, в том 
числе, с использованием векторно-матричных обозначений. 

• использовать свойства интегралов при описании и анализе задач динамики 
экономики или задач теории вероятностей и статистики;  

• уметь применять специальные методы вычисления пределов, производных и 
интегралов. 

Владеть: навыками решения типовых задач с применением изучаемого теоретического 

материала; решения математических задач, аналогичных ранее изученным. 

Учебная дисциплина «Математический анализ» не требует какой бы то ни было 

предварительной математической подготовки сверх обычной программы средней школы; 

начиная со второго модуля требуются многочисленные сведения из курса «Линейная 

алгебра». 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

1. Микроэкономика 

2. Макроэкономика 

3. Теория вероятностей и математическая статистика 
4. Эконометрика 
5. Дифференциальные и разностные уравнения, 

6. Методы оптимальных решений 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Пределы числовых функций 

Некоторые общематематические понятия и обозначения. Множества N , Z  , R , Q  
всех натуральных чисел, всех целых чисел, всех вещественных (действительных) чисел, 
всех рациональных чисел. Числовая прямая, координаты точек числовой прямой. Отрезки, 
интервалы, полупрямые и другие промежутки числовой прямой. Длина отрезка числовой 
прямой с известными координатами крайних точек. 

Декартово произведение множеств. Множество nR , сложение строк и умножение 
строк на вещественные числа. Норма элемента nx R∈ . Геометрическая интерпретация 
нормы. Декартовы координаты точек плоскости и пространства. Расстояние между 
элементами nR  как норма их разности. Окрестность }|<:|{=)( 00 δδ xxxxV n −∈R  точки 
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nx R∈0  заданного радиуса 0>δ  для всех N∈n  как множество всех точек, удаленных от 
данной точки 0x  менее, чем на расстояние δ . 

Внутренние и граничные точки множеств nX R⊂ . Ограниченные, открытые, 
замкнутые множества. Граница множества. 

Проколотая окрестность точки nx R∈0 . Окрестность бесконечности в nR , 
окрестности ∞−  и ∞+ в случае 1=n . 

Отображения множеств (функции). Композиция отображений. Последовательности 
как функции на множестве всех натуральных чисел. Сложение и умножение функций с 
числовыми значениями, умножение их на вещественные числа. Возрастающие, 
убывающие, не убывающие, не возрастающие на данном промежутке числовой прямой 
функции. Четные, нечетные, периодические функции. 

Способы задания отображений. С помощью арифметического выражения (явный 
аналитический способ). С помощью уравнения (неявный аналитический способ). С 
помощью словесного описания. С помощью таблицы. С помощью рекуррентного 
соотношения.  

Образы и прообразы множеств при отображениях. Сюръекция, инъекция, биекция. 
Равномощные множества. Счетные множества. Континуум. Бесконечные множества. 
Бесконечность счетных множеств. Счетность бесконечных подмножеств счетных 
множеств, объединений счетных семейств счетных множеств, декартовых произведений 
счетных множеств, множества всех рациональных чисел. Несчетность континума. 
Континуальность промежутков числовой прямой и всех пространств nR . Теорема 
Кантора-Бернштейна (без доказательства). Мощность множества всех подмножеств 
некоторого множества. Континуум-гипотеза. 

Элементы логики. Высказывания. Отрицание высказывания. Коньюнкция, 
дизъюнкция, импликация, эквиваленция двух высказываний. Необходимые или 
достаточные условия. 

Предикаты на множестве X . Подмножество X , состоящее в точности из тех 
элементов Xx∈ , для которых выполняется данное условие )(xP  (обозначение 

)}(:{ xPXx∈ ). Правила построения отрицания для предложений, содержащих символы ∀  
и ∃ .  

 )()( 00 xPXxxPXx ∈∃⇔∈∀  

 )()( 00 xPXxxPXx ∈∀⇔∈∃  
Базы множеств. Примеры баз 0xx → , ∞→x  в пространстве nR , +∞→x , −∞→x , 
+→ 0xx , −→ 0xx  в случае пространства 1R , ∞→n  на множестве всех натуральных 

чисел. Финальная ограниченность, финальная положительность и другие свойства 
функций, выполняющиеся финально по данной базе. 

Пределы числовых функций по данной базе. Общее определение и его 
интерпретация для часто встречающихся баз множеств. Бесконечно малые и бесконечно 
большие функция по данной базе. Условные обозначения ∞=)(lim xα

B
, +∞=)(lim xα

B
, 

−∞=)(lim xα
B

. Простейшие свойства пределов: существование не более одного предела; 

финальная ограниченность имеющей предел функции и функции )(1/=)( xfxg  в случае 
0)(lim ≠xf

B
; бесконечная малость суммы двух бесконечно малых функций и 

произведения финально ограниченной функции на бесконечно малую; эквивалентность 
равенство предела данному числу возможности предствить функцию финально в виде 
суммы этого числа и бесконечно малой функции (все пределы и свойства функций по 
одной базе B ). 
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Пределы суммы, разности, произведения и частного двух имеющих предел 
функций. Теорема о переходе к пределу в неравенствах. Первый замечательный предел. 

Верхние и нижние границы, верхняя и нижняя грань числового множества. 
Непрерывность множества вещественных чисел. Существование верхней и нижней грани 
непустого ограниченного множества чисел. Критерий существования предела монотонной 
ограниченной последовательности (признак Вейерштрасса). Пределы 0=lim n

n
q

∞→
 при 

1|<| q  и 0.=lim n

k

n a
n

∞→
при всех Z∈k , 1>a . Второй замечательный предел. 

Сравнение предельного поведения функций. Понятия )(= gOf  и )(= gof  по базе 
B . Эквивалентные функции и функции одного порядка. Примеры эквивалентных при 

0→x  функций. Эквивалентность многочлена старшему слагаемому при стремлении 
аргумента к бесконечности. Теоремы о замене эквивалентных сомножителей и об 
отбрасывании сравнительно малых слагаемых. 

Вертикальные и наклонные асимптоты. Критерий существования наклонной 
асимптоты. 

Предел композиции функций. Эквивалентность ))((~))(( xgxf αα в случае 
)(~)( xgxf  при 0→x  и 0=)(lim xα

B
, 0)( ≠xα  финально по базе B . Сходимость всякой 

подпоследовательности сходящейся последовательности к тому же пределу. 
Критерий Коши существования предела для произвольной базы. Секвенциальный 

критерий существования предела при 0xx → . 
 
Литература: [1], глава 15. 
 

Раздел 2. Непрерывные числовые функции 

Определение и примеры. Непрерывность слева, непрерывность справа. 
Классификация точек разрыва. 

Переход к пределу под знаком непрерывной функции. Непрерывности композиции 
непрерывных функций. Непрерывность и арифметические операции. Непрерывность 
элементарных функций. Лемма о вложенных отрезках. Свойства непрерывных на отрезке 
функций. Локализация корней уравнения 0=)(xf  с непрерывной левой частью. Метод 
интервалов для решения неравенств. Понятие обратной функции для данной функции. 
Критерий существования обратной функции. Теорема о монотонности и непрерывности 
обратной функции для монотонной и непрерывной функции. 
 

Литература: [1], глава 16. 

 

Раздел 3. Дифференцируемые числовые функции 

 

Определение и интерпретация производной. Уравнение касательной к графику 
дифференцируемой функции. Производная как абсолютная скорость изменений и 
эластичность как относительная скорость изменений. Непрерывность дифференцируемых 
функций. Производная и арифметические операции. Производная композиции 
дифференцируемых функций. Производная обратной функции. Производные основных 
элементарных функций.  

Точки возрастания, убывания, локального минимума и локального максимума 
числовой функции. Интерпретации знака производной как признак точки возрастания или 
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убывания. Необходимое условие экстремума. Обобщенная теорема о среднем значении и 
её следствия: теоремы Лагранжа и Коши о среднем значении. 

Признаки монотонности функций. Смена знака производной как достаточное 
условие экстремума. Правило Лопиталя. Сравнение скорости возрастания функций xe , 

αx , xln  при +∞→x . Исследование неопределенностей вида ∞⋅0 , 00 , ∞1 , 0∞ . 
Производные высших порядков. Выпуклые и вогнутые функции. Признаки выпуклости 
или вогнутости. Второе достаточное условие экстремума. Примерная схема исследования 
функции для построения её графика. 

Многочлены Тейлора функции в данной точке. Формулы Тейлора с остаточным 
членом в форме Пеано и в форме Лагранжа. Примеры применения формулы Тейлора для 
вычислений с заданной оценкой погрешности результата. Экстремумы, точки перегиба и 
производные высших порядков. Формула Маклорена для функций xe , xsin , xcos , 

)1ln( x+ , α)1( x+ . Доказательство формулы бинома Ньютона с помощью формулы 
Тейлора. Треугольник Паскаля для биномиальных коэффициентов. Формула Лейбница 
для производных произведения. 
 

Литература: [1], глава 17. 

 

Раздел 4. Пределы векторных функций 

 

Векторный и координатный способы записи векторных функций. График 
отображения YXf →:  некоторых множеств X  и Y  как подмножество 

})(=,:),{( YxfyXxyx ∈∈  декартова произведения множеств. Изображение графика 
функции mnXf RR →⊂:  при 3≤+mn . Линии и поверхности уровня числовых функций 
векторного аргумента. 

Предел векторной функции. Связь предела векторной функции с пределами 
числовых компонентов данной функции. Пределы суммы, разности, произведения и 
частного векторных функций. Теорема о пределе композиции функций. Необходимое 
условие существования предела векторной функции: если Lxf

xx
=)(lim

0→
, то Ltf

tt
=))((lim

0

ϕ
→

 

для любой функции числового аргумента ϕ , удовлетворяющей условию 0
0

=)(lim xt
tt
ϕ

→
 , 

0)( xt ≠ϕ  финально при 0tt → . 
Определение понятия равномерного на множестве Ω  предела )(=),(lim ωω Lxf

B
. 

Применение полярных координат для вычисления пределов функций двух переменных. 
Теорема об эквивалентности условий Lyxf

yx
=),(lim

(0,0)),( →
 и  Lf =)sin,cos(lim

0
ϕρϕρ

ρ +→
 

равномерно по )[0,2πϕ ∈ .  Связь двойных пределов ),(lim
)0,0(),(

yxf
yxyx →

 с повторными 

),(limlim
00

yxf
xxyy →→

 и ),(limlim
00

yxf
yyxx →→

. 

 

Литература: [2], глава 1. 

 

Раздел 5. Непрерывные векторные функции 
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Различные определения непрерывности векторных функций. Секвенциальный 
критерий непрерывности (непрерывность по Гейне). Связь непрерывности векторных 
функций с непрерывностью их числовых компонентов. Непрерывность суммы, разности, 
произведения и частного векторных функций. Теорема о переходе к пределу под знаком 
непрерывной функции. Непрерывность композиции непрерывных функций. 
Непрерывность элементарных функций многих переменных в любой точке области 
определения. 

Замкнутость дополнения открытого множества и открытость дополнения 
замкнутого множества. Открытость объединения любого семейства и пересечения 
конечного семейства открытых множеств.  Замкнутость пересечения любого семейства и 
объединения конечного семейства замкнутых множеств. Критерий замкнутости: 
множество X  замкнуто ⇔  предел любой сходящейся последовательности элементов X  
принадлежит X . 

Компактные множества в nR . Эквивалентность для любого множества dX R⊂  
утверждений: X  — компактное множество; любая последовательность элементов X  
имеет подпоследовательность, сходящуюся к некоторому элементу из X ; если X  
содержится в объединении некоторого семейства открытых множеств, то X  содержится в 
объединении некоторого конечного числа множеств этого семейства. Лемма Больцано-
Вейерштрасса. 

Свойства непрерывных на компакте функций. Компактность образа компакта при 
непрерывном отображении. Теорема Вейерштрасса: непрерывная на компакте числовая 
функция многих переменных достигает на нем свои наибольшее и наименьшее значения. 
Линейно связные множества. Линейная связность множества значений непрерывной на 
линейно связном множестве функции. Множество значений непрерывной числовой 
функции на линейно связном компакте является отрезком. 

Понятие равномерной непрерывности отображения mnXf RR →⊂:  на множестве 
X . Теорема Кантора о равномерной непрерывности непрерывных на компакте функций. 

Теорема о прообразах открытых и замкнутых множеств при непрерывном 
отображении. Открытые и замкнутые множества, задаваемые с помощью непрерывных 

функций. Компактность бюджетного множества 
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Функция полезности U , функция спроса по Маршаллу ),(= Ipx ξ , косвенная функция 
полезности )),((=),( IpUIpV ξ . 
 

Литература: [2], глава 2. 

 

Раздел 6. Дифференцируемые векторные функции 

 

Производная векторной функции одной переменной. Уравнение касательной к 
дифференцируемой кривой. Производная по направлению и частные производные. 
Матрица Якоби. Градиент функции многих переменных. Производная и дифференциал 
векторной функции. Связь производной и производной по направлению. Непрерывность 
дифференцируемых отображений. Непрерывность элементов матрицы Якоби в некоторой 
точке как достаточное условие дифференцируемости функции в этой точке. Производная 
композиции дифференцируемых функций. Производная суммы, разности, произведения и 
частного векторных функций.  

Градиент. Направление наискорейшего возрастания функции. Перпендикулярность 
градиента поверхности уровня, касательные и нормали. Производные высших порядков. 
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Матрица Гессе. Независимость частных производных от последовательности 
дифференцирования. Формула Тейлора с остатком в форме Пеано, с остатком в форме 
Лагранжа. Формула Тейлора в дифференциалах. 

Локальные экстремумы числовых функций многих переменных. Градиент и 
необходимое условие экстремума. Критические и седловые точки. Второй дифференциал 
и достаточное условие экстремума или седловой точки. 

Теорема о неявной функции. Исследование заданных уравнениями кривых. 
Экстремумы неявно заданных функций. Теорема об обратной функции. Производные 
параметрически заданных функций как следствие теоремы о неявной функции. 
Вычисление эластичности неявно заданных функций. Эластичность замещения. 

Условия зависимости системы числовых функций. 
Надграфик и подграфик функции. Выпуклые и вогнутые функции как функции с 

выпуклым надграфиком и подграфиком. Критерий выпуклости или вогнутости функций в 
форме неравенств. Строго выпуклые и строго вогнутые функции. Выпуклость множеств 
уровня })(:{ cxfXx ≤∈  и })(:{ cxfXx ≥∈ для выпуклых и вогнутых функций. 
Квазивыпуклые и квазивогнутые функции. Теорема о непрерывности выпуклых функций 
(без доказательства). Критерий выпуклости или вогнутости для функций класса 1C  и его 
геометрическая интерпретация. Теорема об экстремумах выпуклых и вогнутых функций: 
всякая критическая точка (строго) вогнутой функции является точкой глобального 
(строгого) максимума; максимум выпуклой функции и минимум вогнутой функции могут 
достигаться только на границе области определения функции. Критерии выпуклости или 
вогнутости для функций класса 2C . Непрерывное продолжение выпуклых функций. 

Условные экстремумы. Необходимое условие экстремума. Принцип множителей. 
Лагранжа. Достаточные условия экстремума. Окаймленный гессиан. Зависимость 
безусловных и условных экстремумов от параметров. Теоремы об огибающей для 
безусловных и условных экстремумов. 

Условия Куна — Таккера для задач с ограничениями-неравенствами и задач со 
смешанными ограничениями. 

 

 

Литература: [2], глава 3. 
 
Раздел 7. Некоторые приложения многомерного анализа 
 

Экономическая интерпретация множителей Лагранжа. Теневые цены (shadow 
price). Свойства косвенной функции полезности. Непрерывная зависимость 
экстремальных значений полезности от цен и дохода. Свойства функции оптимального 
спроса по Маршаллу. 

Однородные функции. Однородность частных производных однородной функции. 
Теорема Эйлера об однородных функциях. Кривые Энгеля для однородной функции 
полезности. Поверхности уровня однородных функций. 

Свойства функции расходов. Спрос по Хиксу. Уравнение Слуцкого. 
Функции с постоянной эластичностью замещения (CES-функции). 

 

Литература: [2], глава 4. 

 

Раздел 8. Неопределенный интеграл 
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Определения и простейшие свойства. Примеры функций, первообразные которых 
существуют, но не выражаются через основные элементарные функции с помощью 
конечного числа арифметических операций и операций композиции функций. Структура 
множества первообразных заданной на промежутке функции. Краткая таблица 
интегралов. 

Простейшие методы интегрирования. Метод интегрирования по частям. Метод 
замены переменной. 

Интегрирование рациональных функций. Возможность любую рациональную 
функцию )()/(=)( xQxPxR  единственным образом представить в виде суммы многочлена 

и правильной рациональной функции с тем же знаменателем .
)(
)()(=)(

xQ
xSxWxR +  Теорема 

о разложении правильной рациональной функции в сумму простейших дробей (без 
доказательства). Интегрирование простейших дробей. 

Универсальная тригонометрическая подстановка. Интегралы dxxxR )cos,sin(∫  
функций, рационально зависящих от xsin  и xcos . Интегрирование простейших 
иррациональных функций. Тригонометрические подстановки в иррациональных 
интегралах типа ( )dxcbxaxxR ++∫ 2, . 
 

Литература: [2], глава 5. 

 

Раздел 9. Определенный интеграл 

 

Отмеченные разбиения отрезка числовой прямой. Диаметр разбиения. База 
0)( →Td  на множестве всех отмеченных разбиений отрезка. Интегральная сумма 

функции. Определенный интеграл как предел интегральных сумм. Геометрическая и 
физическая интерпретации интеграла. 

Определенный интеграл и первообразная. Формула Ньютона — Лейбница. 
Множества меры нуль. Критерий интегрируемости. Определенный интеграл и 

арифметические операции. Определенный интеграл как аддитивная функция промежутка 
интегрирования.  

Определенный интеграл и неравенства. Интегрально среднее значение функции на 
отрезке. Интеграл как функция переменного верхнего предела. Первообразные 
непрерывной функции. Интегралы, зависящие от параметров. 

Некоторые приложения определенного интеграла. Теорема об интегральном 
представлении функций. Площадь криволинейной трапеции. Площади фигуры в 
полярных координатах. Длина дуги кривой, заданной параметрически. Длина дуги 
графика функции и кривой в полярных координатах. Объем тела как интеграл от площади 
поперечного сечения. Объем тел вращения. 

Несобственные интегралы. Критерий Коши сходимости несобственных 
интегралов. Сходимость абсолютно сходящихся интегралов. Сравнительный признак 
сходимости несобственных интегралов. Сравнительный признак сходимости 
несобственных интегралов в предельной форме. 
 

Литература: [2], глава 6. 

 

Раздел 10. Кратные интегралы 
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Отмеченные разбиения n -мерного промежутка. Диаметр разбиения. Мера 
промежутка. Кратные интегралы для n -мерного промежутка. Множества меры нуль в nR . 
Измеримые множества. Интегралы на измеримых множествах. Сведение двойного 
интеграла к повторному. Замена переменных в кратном интеграле. Несобственные 
кратные интегралы. Интеграл Пуассона. 
 

Литература: [2], глава 7. 

 

Раздел 11. Числовые ряды 

 

Числовой ряд. Частичные суммы ряда. Сумма ряда. Сходящиеся и расходящиеся 
ряды. Арифметические операции co сходящимися рядами. Независимость суммы 
сходящегося ряда от группировки слагаемых. Необходимый признак сходимости ряда. 
Расходимость гармонического ряда. 

Критерий Коши сходимости ряда. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. 
Сходимость абсолютно сходящегося ряда. 

Критерий сходимости рядов с неотрицательными слагаемыми. Интегральный 
признак сходимости. Сравнительные признаки сходимости. Признаки Даламбера и Коши 
сходимости рядов. Признак Лейбница сходимости знакопеременных рядов. Некоторые 
свойства абсолютно и условно сходящихся рядов. Перестановки слагаемых абсолютно и 
условно сходящихся рядов. Умножение рядов. 

 
Литература: [2], глава 8. 

 

Раздел 12. Функциональные ряды 

 

Равномерная сходимость функциональной последовательности и функционального 
ряда. Непрерывность предела последовательности функций и суммы ряда. 
Интегрируемость предела последовательности функций и суммы ряда. 
Дифференцируемость предела последовательности функций (без доказательства) и суммы 
ряда. 
 

Литература: [2], глава 9. 

 

Раздел 13. Степенные ряды 

 

Равномерная сходимость степенного ряда на отрезках из области сходимости. 
Радиус и область сходимости степенного ряда. Теорема Абеля (без доказательства). 
Почленное интегрирование и почленное дифференцирование степенного ряда. Ряды 
Тейлора и Маклорена. Представление функций в виде суммы ряда Тейлора. Степенные 
ряды для некоторых элементарных функций. 

 

Литература: [2], глава 10. 
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3. ОЦЕНИВАНИЕ 

 
Тип контроля Форма 

контроля 
1 год Параметры  

1 2 3 4 
Текущий  Контроль

ная 
работа 

8 7 6 8 Письменная работа 160 минут 

Домашне
е задание 
№1 

5    Срок 6-я неделя модуля 2 

Домашне
е задание 
№2 

  1  Срок 8-я неделя модуля 4 

Промежуточный Экзамен  8   Письменный экзамен 160  минут 

Итоговый Экзамен    11 Письменный экзамен 160  минут 

 
Контроль знаний студентов включает формы текущего, промежуточного и 

итогового контроля. Текущий контроль осуществляется в виде контрольных работ и 
домашних заданий.  

Продолжительность контрольных работ и экзаменационных работ — 160 минут. 
Полный ответ на каждый из десяти вопросов любой письменной работы приносит 

одну условную единицу. В случае неполного решения оценка ответа на вопрос может 
принимать значения между нулем и единицей. Например, арифметическая ошибка, не 
изменившая верного плана решения задачи, приводит к штрафу 0,1. Отсутствие примеров 
при ответе на вопрос теории приводит к штрафу 0,2. Приступая к проверке, 
преподаватели согласовывают оценки и для многих других типичных погрешностей. 

В зависимости от набранной суммы условных единиц определяется оценка за 
работу по десятибалльной системе. Если сумма находится между соседними значениями 
из первой строки следующей таблицы (не менее левого числа и меньше правого числа), то 
оценка берется из второй строки того же столбца (оценка 10 получается в случае суммы 
не менее 9.5). 

 
Сумма 0 1.5 3 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9 9.5 

Оценка по 10-балльной системе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Решения задач домашних заданий можно предоставлять на проверку 

преподавателю многократно. Крайние сроки: зимний экзамен — для первого домашнего 
задания, летний экзамен — для второго домашнего задания. Количество не сданных задач 
домашнего задания вычитается из суммы набранных на экзамене условных единиц. 
Других оценок за домашнее задание не выставляется. 
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Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

По итогам контрольных работ студенты освобождаются от решения некоторых 
задач экзамена (получают заранее условную единицу за задачу). 

• Если оценка 10, то засчитываются четыре задачи 
• Если оценка 8 или 9, то засчитываются три задачи 
• Если оценка 6 или 7, то засчитываются две задачи 
• Если оценка 4 или 5, то засчитывается одна задача 

Номера засчитанных задач отсчитываются подряд от 1 для контрольных работ №1 и №3, 
от 5 для контрольных работ №2 и №4. Последние две задачи экзамена должны выполнять 
все. 

Так накапливаются оценки за зимний экзамен, а затем заново — за летний экзамен. 
Не применяется свертка оценок за каждый вид рубежного контроля, которая лишает 
студентов стимула стремиться к высшей оценке после возможной неудачи на одной из 
форм контроля, создает юридические и организационные трудности учета пропусков по 
уважительной причине. 

 
 
 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Тематика заданий текущего контроля 
Контрольная работа № 1 предназначена для проверки качества освоения 

студентами следующих компонентов курса: 

1. Пределы числовых функций 

1.1.  Пределы суммы, разности, произведения и частного двух имеющих предел 
функций. 

1.2. Сравнение предельного поведения функций. Понятия )(= gOf  и )(= gof   по 
базе B . Эквивалентные функции и функции одного порядка. Примеры 
эквивалентных при 0→x  функций. Эквивалентность многочлена старшему 
слагаемому при стремлении аргумента к бесконечности. Замена эквивалентных 
сомножителей и об отбрасывание сравнительно малых слагаемых. 

1.3. Вертикальные и наклонные асимптоты. Критерий существования наклонной 
асимптоты. 

2. Непрерывные числовые функции 

2.1. Классификация точек разрыва. 
2.2. Свойства непрерывных на отрезке функций. 

3. Дифференцируемые числовые функции 

3.1. Уравнение касательной к графику дифференцируемой функции. 
3.2. Производная и арифметические операции. Производная композиции 

дифференцируемых функций. Производная обратной функции. Производные 
основных элементарных функций.  

3.3. .Точки возрастания, убывания, локального минимума и локального максимума 
числовой функции. Интерпретации знака производной как признак точки 
возрастания или убывания. Необходимое условие экстремума. 

3.4.  Признаки монотонности функций. Смена знака производной как достаточное 
условие экстремума. Правило Лопиталя. Сравнение скорости возрастания 
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функций xe , αx , xln  при +∞→x . Исследование неопределенностей вида ∞⋅0 , 
00 , ∞1 , 0∞ . 

3.5. Производные высших порядков. Выпуклые и вогнутые функции. Признаки 
выпуклости или вогнутости. Второе достаточное условие экстремума. Примерная 
схема исследования функции для построения её графика. 

3.6. Многочлены Тейлора функции в данной точке. Формулы Тейлора с остаточным 
членом в форме Пеано и в форме Лагранжа. Экстремумы, точки перегиба и 
производные высших порядков. 

3.7. Формула Лейбница для производных произведения. 
 

Контрольная работа № 2 предназначена для проверки качества освоения 

студентами следующих компонентов курса: 

1. Пределы векторных функций 

3.8. Внутренние и граничные точки множеств nX R⊂ . Ограниченные, открытые, 
замкнутые множества. Граница множества. 

3.9. Метод интервалов для систем неравенств относительно двух переменных. 
3.10. Применение полярных координат для вычисления пределов функций двух 

переменных. 
2. Непрерывные векторные функции 

3.11. Непрерывность элементарных функций многих переменных в любой точке 
области определения. 

3.12. Множество значений непрерывной числовой функции на линейно связном 
компакте. 

3. Дифференцируемые векторные функции 

3.13. Уравнение касательной к дифференцируемой кривой. Производная по 
направлению и частные производные. Матрица Якоби. Градиент функции многих 
переменных. Производная и дифференциал векторной функции. Связь 
производной и производной по направлению. Непрерывность дифференцируемых 
отображений. Непрерывность элементов матрицы Якоби в некоторой точке как 
достаточное условие дифференцируемости функции в этой точке. Производная 
композиции дифференцируемых функций. Производная суммы, разности, 
произведения и частного векторных функций.  

3.14. Перпендикулярность градиента поверхности уровня, касательные и нормали. 
3.15. Формула Тейлора с остатком в форме Пеано, с остатком в форме Лагранжа. 
3.16. Теорема о неявной функции. 
3.17. Второй дифференциал функции многих переменных. 

 

Контрольная работа № 3 предназначена для проверки качества освоения 

студентами следующих компонентов курса: 

1. Пределы векторных функций 

3.18. Условные экстремумы. Необходимое условие экстремума. Принцип множителей. 
Лагранжа. Достаточные условия экстремума. Окаймленный гессиан. Зависимость 
безусловных и условных экстремумов от параметров. Теоремы об огибающей для 
безусловных и условных экстремумов. 

2. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. 
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3.19. Простейшие методы интегрирования. Метод интегрирования по частям . Метод 
замены переменной. 

3.20. Интегрирование рациональных функций. 
3.21. Универсальная тригонометрическая подстановка. Интегралы dxxxR )cos,sin(∫  

функций, рационально зависящих от xsin  и xcos . 
3.22. Интегрирование простейших иррациональных функций. Тригонометрические 

подстановки в иррациональных интегралах типа ( )dxcbxaxxR ++∫ 2, . 
Контрольная работа № 4 предназначена для проверки качества освоения 

студентами следующих компонентов курса: 

1. Кратные интегралы 

3.23. Сведение двойного интеграла к повторному. Замена переменных в кратном 
интеграле. 

2. Числовые ряды 

3.24. Сходящиеся и расходящиеся ряды. Арифметические операции co сходящимися 
рядами. Необходимый признак сходимости ряда. Расходимость гармонического 
ряда. 

3.25. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. Сходимость абсолютно сходящегося  
ряда. 

3.26. Сравнительные признаки сходимости. Признаки Даламбера и Коши сходимости 
рядов. Признак Лейбница сходимости знакопеременных рядов. 

3. Функциональные ряды 

3.1. Область сходимости функционального ряда. Радиус и область сходимости 

степенного ряда. 

3.27. Почленное интегрирование и почленное дифференцирование степенного ряда. 
Интегрирование простейших иррациональных функций. 

3.28. Степенные ряды для некоторых элементарных функций. 
 

Задания зимней экзаменационной работы отражают содержание разделов 1-6 

программы курса «Математический анализ», кроме условных экстремумов. В дополнение 

к задачам контрольных №1 и №2 предлагаются задачи, связанные с исследованием 

существования обратной функции, проверкой выпуклости или вогнутости функций, 

поиском безусловных экстремумов явно и неявно заданных функций. 

 

Летняя экзаменационная работа кроме материала контрольных №3 и №4 

включает задачу исследования сходимости несобственного интеграла и теоретический 

вопрос, требующий формулировок определений основных понятий и основных теорем, 

относящихся к данному вопросу, доказательство основной теоремы и иллюстрацию 

вопроса примерами. Для решения некоторых заданий могут быть востребованы приемы, 

изучаемые в первой половине курса. Например, все методы вычисления пределов, 
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включая правило Лопиталя. Многие задачи о функциональных рядах на экзамене требуют 

исследования свойств суммы ряда с применением условия равномерной сходимости. 

 

Домашнее задание № 1 предназначено для освоения студентами следующих 

компонентов курса: 

1. Примерная схема исследования функции для построения её графика. 
1.1. Вертикальные и наклонные асимптоты. Критерий существования наклонной 

асимптоты. 
1.2. Признаки монотонности функций. Смена знака производной как достаточное 

условие экстремума. 

1.3.  Выпуклые и вогнутые функции. Признаки выпуклости или вогнутости. Второе 

достаточное условие экстремума. 

2. Градиент. Перпендикулярность градиента поверхности уровня, касательные и 

нормали. 

3. Локальные экстремумы числовых функций многих переменных. Градиент и 
необходимое условие экстремума. Критические и седловые точки. Второй 
дифференциал и достаточное условие экстремума или седловой точки. 

 

Домашнее задание №2 предназначено для освоения студентами компонентов 

курса, относящихся к тематике контрольных №3 (интегралы) и №4 (кратные интегралы, 

числовые и функциональные ряды).  

 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 
Для оценки качества освоения дисциплины можно использовать задачи (более 

двухсот задач по всем разделам курса), приведенных в учебниках [1], [2] в конце каждой 

главы. 
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5. РЕСУРСЫ 
 
5.1. Базовый учебник 

 
1. Бурмистрова Е.Б., Лобанов С.Г. Линейная алгебра, дифференциальное исчисление 

функций одной переменной. М.: Академия, 2010. 336 с. 

2. Бурмистрова Е.Б., Лобанов С.Г. Математический анализ и дифференциальные 

уравнения. М.: Академия, 2010. 368 с. 

3. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. М.: 

Наука, 1997. 

 

Обеспеченность студентов базовым учебником 100 %. 

5.2.  Основная литература 
 

1. Зорич В.А. Математический анализ. Часть I. — Изд. 6-е, доп. — М.: МЦНМО, 

2012. 

2. Сборник задач по математике для ВТУЗов. Линейная алгебра и основы 

математического анализа (под редакцией А.В. Ефимова и Б.П. Демидовича) – М.: 

Наука, любое издание после1981. 

http://www.hse.ru/org/persons/64901
http://www.hse.ru/org/persons/64977
http://www.hse.ru/org/persons/64901
http://www.hse.ru/org/persons/64977
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5.3.  Дополнительная литература 
 

1. Берс Л. Математический анализ. Т. 1, 2. – М.: Высшая школа, 1975. 

2. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и 

задачах. Изд. 5-е, испр. (В 2-х частях) — М.: Высшая школа, 1999 

3. Зорич В.А. Математический анализ. Часть II. — Изд. 4-е, испр. — М.: МЦНМО, 

2002. 

4. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа. – Часть I. 7-е изд. — 

М.: Физматлит, 2005. Часть II. 4-е изд. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. 

5. Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Б.Х. Математический анализ. М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1985. 

6. Интриллигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. 

— М.: Прогресс, 1975 

7. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа: Учеб. Для студентов 

университетов и вузов. В 3 т. — М.: Дрофа; т.1, 2003, т.2, 2004, т.3, 2006. 

8. Марон И. А. Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах 

(Функции одной переменной). - М., Физматлит, 1970.  

9. Райков Д.А. Одномерный математический анализ: Учеб. пособие. — М.: Высш. 

шк., 1982 

10. Райков~Д.А. Многомерный математический анализ: Учеб. пособие. — М.: Высш. 

шк., 1989 

11. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3-х т. 

Изд. 7, стереотип. — М.:  Физматлит, 2003.  

12. Angel De La Fuente. Mathematical Methods and Models for Economists. Cambridge 

University Press, 2000. 

13. Chiang Alpha C. Fundamental methods of mathematical economics. — McGrow-Hill, 

1984. 

14. Simon C.P., Blume L. Mathematics for economists. N.Y., London: Norton, 1994. 

 

5.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине должны быть 

оснащены широкими досками, качественными черными маркерами и микрофоном. 

Проектор не нужен, т.к. у каждого студента есть базовый учебник, содержащий 

расширенный конспект всех лекций. Преподаватель фактически проводит лекции в 
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режиме консультации, расставляя рукой мастера акценты, отвечает на вопросы студентов, 

приводит дополнительные рисунки, примеры и иные пояснения к материалу лекции.  



Программа учебной дисциплины «Математический анализ» 

Направление 38.03.01. Экономика 
Образовательные программы «Экономика», «Экономика и статистика» 

Форма обучения: очная 
Степень: бакалавр 

 

 

 

Утверждена  
Академическим советом ОП 

Протокол № от __.__.2019 

 

 

Разработчики А.Е. Лепский, проф. деп. математики ФЭН 

Н.Л. Поляков, доц. деп. математики ФЭН 

Число кредитов  15 

Контактная работа (час.)  190 

Самостоятельная работа (час.)  380 

Курс, образовательная программа 1 курс, ОП «Экономика», «Экономика и статистика» 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИ-

ЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Математический анализ» являются: 
− ознакомление студентов с основами теории пределов и непрерывных 
функций, дифференциального исчислений функций одной и многих пе-
ременных, основами неопределенного, определенного (в том числе 
кратного) и несобственного интегрирования, основами теории рядов; 

− формирование понимания роли математического анализа в экономиче-
ских и экономико-статистических исследованиях; 

− формирование базовых практических навыков работы с пределами, 
с непрерывными функциями, с производными и дифференциалами 
функции одной и многих переменных, с интегралами, с рядами; 

− формирование способностей математического анализа экономических 
систем, экономических зависимостей, функций, выполнения базовых 
математических операций при обработке экономико-статистических 
данных. 

 

Выпускник по направлению 38.03.01 «Экономика» с квалификацией (степенью) 

бакалавр должен обладать следующими компетенциями (утверждено 25.06.2015 

Академическим советом ОП, протокол №1): 
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Код компетен-
ции по порядку 

Формулировка компетенции 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 
отличной от профессиональной 

УК-2 Способен выявлять научную сущность  проблем в профессиональной области 
УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе ана-

лиза и синтеза 
УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать ин-

формацию из различных источников, необходимую для решения научных и 
профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен сформулировать и обосновать собственную точку зрения по соци-
ально-экономическим процессам в России и в мире 

ПК-7 Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-8 Способен на основе типовых методик и действующей нормативноправовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, ха-
рактеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-9 Способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соот-
ветствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-11 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, ин-
формации, научно-аналитических материалов, необходимых для решения по-
ставленных экономических задач 

ПК-12 Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-13 Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть знаниями и 
компетенциями элементарной математики.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 
− теория вероятностей и математическая статистика; 

− эконометрика; 

− микроэкономика; 

− макроэкономика; 

− наука о данных; 

− финансовый учет и отчетность; 

− и др. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема (раздел дисциплины) Объем 

в ча-

сах 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 
Тема 1. Непрерывные 
и дифференцируемые функ-
ции одной переменной 

30 Исследует непрерывные и диф-

ференцируемые функции одной 
переменной 

письменная работа 
на 100-120 минут 30 

136 

Тема 2. Непрерывные 
и дифференцируемые функ-
ции многих переменных 

24 Исследует непрерывные и диф-

ференцируемые функции многих 
переменных 

письменная работа 
на 100-120 минут, 
домашнее задание 

18 

88 

Тема 3. Экстремумы функ-
ций многих переменных. 
Интегрирование функций 
одной переменной 

22 Исследует функции многих пе-
ременных на экстремум; решает 
задачи, связанные с интегриро-
ванием функций одной перемен-
ной 

письменная работа 
на 100-120 минут 20 

76 

Тема 4. Интегрирование 
функций многих перемен-
ных. Ряды 

24 Решает задачи, связанные с ин-
тегрированием функций многих 
переменных; решает задачи на 
сходимость, суммирование и 
разложение в ряд 

письменная работа 
на 100-120 минут, 
домашнее задание 

28 

80 

Часов по видам учебных 

занятий: 

94 

96 

380 

Итого часов: 570 

 

Формы учебных занятий: 
лк – лекции в аудитории; 
см ‒ семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 
onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 
ср – самостоятельная работа студента. 

 

2.1. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Непрерывные и дифференцируемые функции одной переменной 

Множества и простейшие операции над множествами (объединение, пересе-
чение, разность). Объединение и пересечение семейств множеств. Основные тождества алгебры множеств. 
Понятие о числовых множествах.1 

Упорядоченные пары и декартово произведение множеств. Соответствия 
и отображения (функции). Способы задания функций. Образы и прообразы точек 
и множеств при заданном отображении. Композиция функций. Обратимость 
функции и обратная функция. Сюръекция, инъекция, биекция.  

Экономические примеры. Язык множеств, соответствий и функций как универсальный язык построения 
моделей в науке, в т.ч. в экономике, [10]. 

 

                                           
1
 Мелким шрифтом выделен материал, который изучается при наличии резерва времени. 
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Множество ℕ натуральных чисел. Принцип математической индукции. Последователь-
ности как функции, определенные на множестве натуральных чисел или его на-
чальном отрезке. Числовые последовательности. Последовательности, заданные 
рекуррентно.  

Линейные рекуррентные последовательности. Арифметические и геометрические прогрессии. Биномиаль-
ные коэффициенты и формула бинома Ньютона. Неравенство Бернулли. 

Монотонные последовательности. Ограниченные и неограниченные после-
довательности. 

Экономические примеры. Дискретные финансовые потоки; формулы на-
числения простых и сложных процентов, формула аннуитета, [7]. 

 

Числовые множества ℤ и ℚ. Множество 	ℝ действительных чисел. Аксиома 
непрерывности (полноты). Числовая прямая. Отрезки, интервалы и другие про-
межутки числовой прямой. Окрестности. Длина отрезка на числовой прямой. 

Верхние и нижние грани, точные верхние и нижние грани числовых мно-
жеств. Принципы супремума и инфимума. Лемма о вложенных отрезках. Лемма Гей-
не-Бореля. 

Понятие о мощности множества. Конечные, счетные и несчетные множества. Счетность счетного объедине-
ния счетных множеств. Счетность множества конечных последовательностей натуральных чисел. Теорема Канто-
ра. Несчетность множества действительных чисел. 

 

Числовые функции одной действительной переменной. Четные, нечетные, 
периодические функции. Области возрастания и убывания, экстремумы. Моно-
тонные и ограниченные	функции. Основные элементарные функции.	Элементар-
ные функции. Естественная область определения. Область значений.  

Многочлены. Деление многочленов с остатком. Разложение многочленов на 
множители. 

Рациональные функции. Представление рациональной функции в виде сум-

мы простейших дробей. 
Тригонометрические и обратные тригонометрические функции: основные 

соотношения. 
 

Экономические примеры: стандартные функции, используемые в экономи-
ческих моделях и в эконометрике; функции полезности (благосостояния) и задачи 
их оптимизации, функции спроса Торнквиста, функции общего и среднего дохо-
да, прибыли фирмы, функции общих и средних издержек, [5,8,9]. 

 
Элементы математической логики. Понятие о формальном математическом языке. Термы, элементарные 

высказывания, логические связки и кванторы. Высказывания общего вида. Логическое следствие и эквивалент-
ность. Вывод высказывания из множества высказываний. Математические утверждения (аксиомы, теоремы и т. д.) 
с логической точки зрения. Необходимые и достаточные условия. Прямая, обратная, противоположная прямой и 
противоположная к обратной теоремы, взаимосвязь между ними.  

Экономические примеры: аксиоматический подход в экономике, [8]. 
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Предел последовательности. Единственность предельного значения. Беско-
нечно малые и бесконечно большие последовательности, последовательности 
с пределами ±∞. Ограниченность последовательности, имеющей предел.  

Арифметические свойства пределов последовательностей. Свойства преде-
лов, связанные с неравенствами. Теорема о существовании предела монотонной 
ограниченной последовательности. Теорема «о двух полицейских». Предел 

lim
�→∞

1 + �
��

�
= �. 

Экономические примеры. Экономическая интерпретация числа �: предель-
ный случай непрерывного начисления процентов, [5]. 

 
Критерий Коши сходимости последовательности. Понятие фундаментальной последовательности. Расходи-

мость последовательности гармонических чисел. 
Подпоследовательности и частичные пределы. Теорема Больцано — Вейерштрасса. Нижний и верхний пре-

делы последовательности. 
 

Понятие предела функции по Гейне и Коши. Пределы на бесконечности 
и бесконечные пределы. Односторонние пределы.  

Свойства пределов функции: локальные, арифметические, связанные с нера-
венствами. Замена переменных в пределе. Первый и второй замечательные преде-
лы и их следствия.  

Экономические примеры. Предельные значения параметров в различных 
экономических и финансовых моделях (формула аннуитета, производственные 
функции, функции полезности и др.), [7,10,11]. 

 

Символы Ландау (O-о-символика). Эквивалентность функций. Таблица ос-
новных эквивалентностей. Свойства отношения эквивалентности. Использование 
эквивалентностей при вычислении пределов.  

Асимптоты функции. Теорема о существовании наклонной асимптоты. 

Экономические примеры. Асимптотическое поведение экономических по-
казателей в различных моделях. Асимптоты функций спроса Торнквиста, асим-

птотическое поведение производственной функции в различных моделях роста. 
Правило семидесяти, [9,10].  

 

Понятие непрерывной функции. Точки разрыва и их классификация. Локаль-
ные свойства непрерывных функций: локальная ограниченность непрерывных 
функций, сохранение знака непрерывной функцией, непрерывность сложной 
функции. Непрерывность элементарных функций. Теорема Вейерштрасса об ог-
раниченности и о достижимости точных граней непрерывной на отрезке функции.  

Теорема Коши о нулях непрерывной функции. Метод деления отрезка попо-
лам. Задача локализации корней с заданной точностью. Теорема Больцано-Коши 
о промежуточном значении непрерывной функции. Теорема о существовании об-
ратной непрерывной функции к непрерывной строго монотонной функции. 

Экономические примеры. Обратные функции спроса и предложения, 
[7,9,10]. 
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Определение производной функции. Геометрический и экономический 
смысл производной. Вычисление производной по определению. Таблица произ-
водных простейших элементарных функций. 

Правила нахождения производной. Производная композиции функций. 
Замкнутость класса элементарных функций относительно дифференцирования.  

Производная параметрически заданной функции. Производная функции, за-
данной неявно. Производная обратной функции. 

Логарифмическая производная и эластичность функции. 
Односторонние и бесконечные производные. 
Экономические примеры. Предельный доход фирмы, предельная произво-

дительность труда и др. Эластичность функций спроса от дохода. Процентная 
ставка как относительная скорость изменения функции дохода при непрерывном 

начислении процентов. Соотношения между предельным и средним доходом 

фирмы, между предельными и средними издержками, [7,9,10,11]. 

 

Понятие дифференцируемой функции и дифференциала. Геометрический 
смысл дифференциала. Применение дифференциала для приближенных вычисле-
ний. Теорема о связи производной и дифференцируемой функции. Правила диф-

ференцирования в терминах дифференциалов. Инвариантность формы записи 1-го 
дифференциала.  

Необходимое условие существования экстремума дифференцируемой функ-
ции (теорема Ферма). Теорема Лагранжа о среднем значении и ее следствия: фор-
мула конечных приращений, условие постоянства функции, применение к доказательству 
неравенств. 

Теорема Коши о среднем значении. Правило Лопиталя раскрытия неопреде-
ленностей [0 0]  и [ ]∞ ∞ .  

Экономические примеры. Задачи максимизации функции полезности и ми-
нимизации затрат (случай одной переменной), [7 – 12]. 

 

Производные и дифференциалы высших порядков. Производные n-го порядка парамет-
рически заданной и неявно заданной функций. Формула Лейбница для n-й производной произведения двух функ-
ций. 

Понятие многочлена Тейлора. Формула Тейлора с остаточным членом 

в форме Лагранжа, в форме Пеано. Единственность представления формулой 
Тейлора. Многочлены Маклорена основных элементарных функций. 

Достаточные условия экстремума. 
Экономические примеры. Задачи максимизации функции полезности и ми-

нимизации затрат (случай одной переменной), продолжение. Уточненное правило семиде-
сяти, [7 – 12]. 

 

Выпуклые и вогнутые функции. Критерии выпуклости/вогнутости. Свойства 
выпуклых/вогнутых функций. Неравенство Йенсена. 

Исследование функции с помощью производных. Исследование функции на 
монотонность: определение монотонной функции и критерий монотонности диф-
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ференцируемой функции. Исследование функции на экстремум: необходимое ус-
ловие экстремума (теорема Ферма), 1-е достаточное условие экстремума (в тер-
минах изменения знака первой производной), 2-е достаточное условии экстремума (в терминах 

старших производных). Понятие выпуклой (вогнутой) дифференцируемой функции 
и точек перегиба. Достаточное условие выпуклости, достаточное условие сущест-
вования точки перегиба.  

Экономические примеры. Выпуклые задачи максимизации функции полез-
ности и минимизации затрат (случай одной переменной), продолжение, [7 – 12]. 

 

 

Тема 2. Непрерывные и дифференцируемые функции многих перемен-

ных 

Множество n-мерных строк ℝ�, сложение строк и умножение строк на веще-
ственные числа. Норма элемента в ℝ�, геометрическая интерпретация нормы. Де-
картовы координаты точек плоскости и пространства. Расстояние между элемен-
тами в ℝ�, как норма их разности.  

Окрестность точки. Ограниченные множества. Внутренние и граничные точ-
ки множества. Граница множества. Открытые, замкнутые множества. Компакты. 

Открытые и замкнутые множества, задаваемые системами уравнений и нера-
венств.  

Последовательности в ℝ� и их пределы. 

Основные свойства открытых и замкнутых множеств. Характеризация ком-

пактов. Лемма Больцано-Вейерштрасса в n-мерном случае. 
Экономические примеры. Бюджетное множество, технологическое множе-

ство, [7]. 

 

Векторные функции ℝ� → ℝ�. Числовые функции ℝ� → ℝ, функции ℝ → ℝ� 

и ℝ� → ℝ�.  

Понятие линий и поверхностей уровня числовой функции нескольких дейст-
вительных переменных. Элементарные функции нескольких действительных пе-
ременных. Естественные области определения. 

Прямые и гиперплоскости в ℝ�.  

Выпуклые множества. Выпуклая оболочка множества. Теоремы об отдели-
мости. 

Экономические примеры. Многомерные экономические модели. Задачи 
классификации, метод опорных векторов в задачах кредитного скоринга (поста-
новка задачи), [7 – 12]. 

 

Предел векторной функции. Теорема о связи предела функции с пределами 
ее компонент. Предел по направлению. Теорема о вычислении предела функции 
двух переменных в полярных координатах.  

Непрерывные векторные функции. Теорема о покоординатной непрерывно-
сти непрерывной векторной функции. Непрерывность элементарных числовых 
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нескольких действительных переменных. Непрерывные кривые и поверхности и 
их параметризации. Линейно связные множества. 

Свойства непрерывных функций. Теорема о прообразах открытых и замкну-
тых множеств при непрерывном отображении.  

Экономические примеры. Производственная функция (Кобба-Дугласа, Ле-
онтьева и др.), функции полезности, [7 – 12]. 

 

Свойства функций, непрерывных на компактном множестве: теорема Вейер-
штрасса, теорема об образе компактного множества при непрерывном отображе-
нии. Образ линейно связного множества.  

Понятие равномерно непрерывной на множестве функции. Теорема Кантора 
о равномерной непрерывности непрерывной функции на компактном множестве. 

Экономические примеры. Достижимость максимальных и минимальных 
значений функций полезности при естественных ограничениях, [7 – 12]. 

 

Частные производные числовых функций нескольких действительных пере-
менных. Эластичность функции нескольких действительных переменных по фик-
сированной переменной. Понятие дифференцируемой функции нескольких дейст-
вительных переменных; первый дифференциал. Необходимое условие дифферен-
цируемости функции. Примеры дифференцируемых и недифференцируемых 
функций. Достаточное условие дифференцируемости. Обобщение: дифференцируемость (по 
Фреше) векторной функции (отображения) из X ⊆ ℝ� в ℝ�, понятие производной и дифференциала векторной 
функции.  

Экономические примеры. Интерпретация частных производных производ-
ственных функций. Пример производной производственной сложной функции 
(капитал и труд зависят от времени). Производственные функции и функции по-
лезности со свойством CES, [7 – 12]. 

 

Теорема о дифференцируемости сложной векторной функции. Правило вы-

числения дифференциала сложной функции. Свойство функториальности матри-
цы Якоби, инвариантность первого дифференциала.  

Понятие касательной плоскости и нормальной прямой к поверхности уровня. 
Геометрический смысл дифференциала.  

Градиент и его основные свойства. Производная по направлению.  

Необходимое условие экстремума дифференцируемой функции многих пе-
ременных. Понятие стационарных и седловых точек. 

Экономические примеры. Задачи максимизации функции полезности и ми-
нимизации затрат (случай нескольких переменных), [7 – 12]. 

 

Частные производные функции многих переменных высших порядков. Тео-
рема об условиях равенства смешанных производных. Дифференциал второго по-
рядка функции многих переменных. Матрица Гессе. Дифференциалы высших по-
рядков.  

Формула Тейлора для функции многих переменных с остаточным членом 

в форме Лагранжа и в форме Пеано. 
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Достаточное условие экстремума. 
Экономические примеры. Задачи максимизации функции полезности и ми-

нимизации затрат (случай нескольких переменных), продолжение [7 – 12]. 

 

Основные задачи безусловной оптимизации. Метод наименьших квадратов. 
Понятие об уравнении регрессии. 

Экономические примеры. Задачи максимизации функции полезности и ми-
нимизации затрат (случай нескольких переменных), продолжение; дискретная за-
дача о пространственном оптимальном размещении объектов (магазинов, складов 
и т.д.), эконометрические приложения (уравнение линейной регрессии), [7 – 12]. 

 

Понятие неявно заданной функции. Теорема о существовании, непрерывно-
сти и дифференцируемости неявной функции, задаваемой одним уравнением 

(схема доказательства). Понятие неявно заданной векторной функции и теорема 
об её существовании и дифференцируемости (без доказательства). Вычисление 
эластичности неявно заданных функций. 

Теорема о гладкой зависимости безусловных экстремумов от параметров. Теорема об огибающей для безус-
ловных экстремумов. 

Экономические примеры. Пример неявной производственной функции и ее 
частных производных, эластичность замещения, [7 – 12].  

 

Понятие регулярного отображения и теорема о существовании локально об-
ратимого отображения.  

Условия зависимости системы числовых функций. 
Экономические примеры. Модель национального дохода, обратные задачи 

в моделях рынка, [7 – 12]. 

 

Однородные функции. Однородность частных производных однородной 
функции. Теорема Эйлера об однородных функциях. Кривые Энгеля для однородной функ-
ции полезности. Поверхности уровня однородных функций. Поверхности уровня однородных функций. 

Экономические примеры. Производственная функция Кобба-Дугласа. При-
ложения однородных функций в теории потребления. Однородные CES-функции, [7 – 12]. 

 

 

Тема 3. Экстремумы функций многих переменных. Интегрирование 
функций одной переменной 

Задача на условный экстремум для функции многих переменных: определе-
ние точки условного экстремума функции многих переменных при наличии свя-
зей в виде равенств. Метод подстановки решения задачи на условный экстремум. 

Метод множителей Лагранжа. Необходимое условие существования условного 
экстремума для дифференцируемой функции и дифференцируемых функций 
уравнений связи. 

Экономические примеры. Экономический смысл множителей Лагранжа. 
Понятие теневых цен. Задачи оптимизации в экономике, [7 – 12]. 
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Достаточное условие существования условного экстремума для дифференци-
руемой функции и дифференцируемых функций уравнений связи. Условия связи 
дифференциалов. 

Теорема об окаймляющем гессиане. 

Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на 
компакте, метод параметризации границ. 

 

Экономические примеры. Задачи выбора товаров, максимизирующего 
функцию полезности при бюджетном ограничении; двойственная (хиксианская) 
задача минимизации затрат потребителя на приобретение набора благ при усло-
вии ограничений снизу на полезность наборов, спрос Хикса; задача минимизации 
издержек при заданном объеме выпуска продукции, [7 – 12]. 

 

Зависимость безусловных и условных экстремумов от параметров. Теорема 
об огибающей для условных экстремумов. 

Экономические примеры. Лемма Хоттелинга, [12]. 

 

Элементы выпуклого анализа. Свойства выпуклых (вогнутых) функций: 
о выпуклости области определения, о выпуклости положительной линейной ком-

бинации выпуклых функций, о непрерывности выпуклых функций, о максимуме 
(минимуме) выпуклых (вогнутых) функций. Критерии выпуклости непрерывно 
дифференцируемой функции. Экстремальные свойства выпуклых функций. 

Экономические примеры. Выпуклые задачи в экономике, [8]. 

 

Задачи оптимизации с ограничениями типа неравенств.  
Условия Каруша — Куна — Таккера. 
Экономические примеры. Выпуклые задачи в экономике (продолжение). 

Метод опорных векторов в задачах кредитного скоринга (решение задачи), [8]. 

 
Многозначные отображения. Теорема Какутани о неподвижной точке. Теорема Неймана о минимаксе. Сед-

ловые точки. Связь с условиями Куна-Таккера. 

Экономические примеры. Теоретико-игровой подход в экономике, [8,10,12]. 

 

Понятие первообразной и неопределенного интеграла функции. Свойства не-
определенного интеграла. Таблица неопределенных интегралов основных функ-
ций. Замена переменной в неопределенном интеграле. Интегрирование по частям. 

Примеры. 

Экономические примеры. Задача о нахождении функции с заданной харак-
теристикой изменения роста (населения, производства продукции и пр.), измене-
ния цены, [7 – 12]. 

 

Интегрирование рациональных функций: понятие рациональной дроби, пра-
вильная и неправильная рациональные дроби, выделение целой части в непра-
вильной дроби, понятие простых дробей, теорема о разложении на множители 
многочлена с действительными коэффициентами, теорема о разложении правиль-
ной дроби в сумму простых дробей, интегрирование простых дробей. 
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Понятие рационализируемого интеграла. Интегрирование рационально-
тригонометрических функций, частные случаи интегрируемости рационально-
тригонометрических функций. Интегрирование некоторых классов иррациональ-
ных функций. 
 

Определенный интеграл.  Определение определенного интеграла Римана: по-
нятия разбиения, мелкости разбиения, интегральной суммы. Необходимое усло-
вие интегрируемости функции. Критерий интегрируемости в терминах сумм Дар-
бу. Примеры неинтегрируемых функций. 

Экономические примеры. Экономические модели: инвестиции и капитал, 
чистая приведенная стоимость (NPV) инвестиций в непрерывном случае, [7 – 12]. 

 

Некоторые классы интегрируемых функций: интегрируемость непрерывных 
функций, интегрируемость монотонных ограниченных функций. Критерий интегрируе-
мости по Лебегу, понятие множества меры нуль. Примеры вычисления определенных интегралов по определению. 

Свойства определенных интегралов. Формула Ньютона-Лейбница. Формулы за-
мены переменной и интегрирования по частям для определенного интеграла. Не-
собственные интегралы. 

Экономические примеры. Экономические модели: чистая приведенная 
стоимость (NPV) инвестиций в бессрочном случае, [7 – 12]. 

 

Интеграл с переменным верхним пределом и его свойства: условия непре-
рывности и дифференцируемости. Теорема о существовании первообразной не-
прерывной функции. Интегралы, зависящие от параметров.  

Некоторые приложения определенного интеграла. Теорема об интегральном 

представлении функций. Площадь криволинейно трапеции и обобщенной криво-
линейной трапеции. Площадь криволинейного сектора в полярных координатах. 
Понятие спрямляемой кривой и ее длины. Вычисление длины спрямляемой кривой: а) заданной параметрически; 
б) заданной функцией в декартовых координатах; в) заданной функцией в полярных координатах. 

 
Элементы вариационного исчисления. Уравнение Эйлера. 

Экономические примеры. Задачи оптимизации функционалов в экономике, 
[8,12]. 

 

 

Тема 4. Интегрирование функций многих переменных. Ряды 

Кратные интегралы. Мотивация введения кратного интеграла: геометриче-
ские и экономические задачи. Понятие измеримого множества и его меры в ℝ� 

(меры Жордана), свойства меры Жордана. Понятие множества меры нуль. Критерий 
измеримости множества. Понятие кратного интеграла по измеримому множеству (раз-
биение множества, мелкость разбиения, выборка точек в разбиении, интегральная 
сумма). Критерии интегрируемости, классы интегрируемых функций. Свойства 
кратных интегралов. Вычисления кратных интегралов с помощью повторных. 
Примеры. Замена переменных в кратном интеграле.  
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Экономические примеры. Экономические задачи (объем выпуска при за-
данной пространственной плотности размещения производства, объем трафика 
при заданной плотности распределения источников и т.д.), [7 – 12]. 

 

Числовые ряды. Частичные суммы, сходимость ряда и его сумма. Необходи-
мое условие сходимости и его отрицание. Примеры. Свойства сходящихся число-
вых рядов. Критерий Коши сходимости числового ряда и его отрицание. Гармонический ряд.  

Абсолютная и условная сходимость рядов. Признаки сходимости рядов с не-
отрицательными членами: признак ограниченности, признаки сравнения, инте-
гральный признак, признак Даламбера, радикальный признак Коши. Знакочере-
дующиеся ряды, признак Лейбница, оценка остатка. 

Экономические примеры. Задача о нахождении рыночной цены бессрочной 
облигации. Задача об оценке прибыли от инвестиций, [7]. 

 

Функциональные последовательности и ряды. Поточечная, на множестве и 
равномерная сходимости последовательностей и рядов. Условия равномерной 
сходимости функциональных рядов, признак Вейерштрасса. Свойства равномерно 
сходящихся рядов: непрерывность суммы, почленное интегрирование и диффе-
ренцирование. 

 

Степенные ряды. Теорема Абеля. Радиус сходимости, формула Коши-
Адамара. Равномерная сходимость степенного ряда, его дифференцируемость 
и интегрируемость. Ряд Тейлора. Условия представимости функции своим рядом 

Тейлора. Разложение элементарных функций в ряд Тейлора. Примеры. Приложе-
ния рядов к приближенным вычислениям. 

 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Контроль знаний студентов включает формы текущего, промежуточного 
и итогового контроля. Все формы контроля проводятся в письменной форме. Те-
кущий контроль включает в себя контрольные работы и домашние задания. Про-
межуточный и итоговый контроль ‒ экзаменационные работы. 

Контрольные работы состоят из 6 заданий. Экзаменационные работы состоят 
из 10 заданий. Время выполнения контрольной работы ‒ 100-120 минут (уточня-
ется до начала контрольной работы). Время выполнения экзаменационной работы 

‒ 160 минут. 
Полное правильное решение задания на контрольной и экзаменационной ра-

боте оценивается в один балл. В случае неполного решения оценка может дро-
биться.  

По итогам контрольных работ студенты освобождаются от решения некото-
рых задач экзамена (получают заранее условную единицу за задачу): 
Количество баллов (�), полученное 
студентом за контрольную работу 

Количество задач экзамена, от выпол-
нения которых студент освобождается 
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3 ≤ � < 4 1 

4 ≤ � < 5 2 

5 ≤ � ≤ 6 3 

 

Номера засчитанных задач отсчитываются подряд от первой для контроль-
ных работ №1 и №3, от пятой для контрольных работ №2 и №4.  

 

Первичное количество баллов (�), полученное студентом на экзаменацион-
ной работе, переводится в итоговую десятибалльную оценку по правилу: 
Количество баллов (�), полученное 
студентом за экзаменационную работу 

Итоговая десятибалльная оценка 

� = 0 0 

0 < � < 1,5 1 

1,5 ≤ � < 3 2 

3 ≤ � < 4,5 3 

4,5 ≤ � < 5,5 4 

5,5 ≤ � < 6 5 

6 ≤ � < 7 6 

7 ≤ � < 8 7 

8 ≤ � < 9 8 

9 ≤ � < 9,5 9 

9,5 ≤ � ≤ 10 10 

 

Одним из элементов контроля являются домашние задания, которые выпол-
няются студентами самостоятельно в течение нескольких недель и сдаются на 
проверку преподавателям или учебным ассистентам к определенному сроку. Ра-
боты, сданные с нарушением сроков, не проверяются и считаются несданными. 
Количество несданных задач домашнего задания пересчитывается в сумму баллов 
(правило пересчета объявляется в момент выдачи домашнего задания), которая 
вычитается из суммы набранных на экзамене условных единиц. Кроме проверяе-
мого письменного домашнего задания, как правило, на каждом семинарском заня-
тии выдается текущее домашнее задание. Выполнение текущего домашнего зада-
ния не является формой контроля, и оно не оценивается. 

Пересдача контрольных работ и выполнение студентами контрольных работ 
в индивидуальные сроки не производится ‒ студент имеет возможность «добрать» 

неполученные на контрольной работе баллы (по любой причине: уважительной 
или нет) на промежуточном или итоговом контроле.  

Экзаменационная работа является блокирующей. Первая и вторая пересдачи 
проходят по правилам и темам проведения экзаменационной работы в периоды 

пересдач, установленные в НИУ ВШЭ.  

В диплом выставляется оценка равная среднему арифметическому двух се-
местровых итоговых оценок с округлением полуцелого результата к ближайшему 
большему целому. 
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4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Пример варианта первого (осенний семестр) экзаменационного задания  

Найдите пределы (1,2): 

1-2. Примерные варианты (по одному пределу в номере): 
2 2

3 32 21

4 6
lim

1 1 3x

x x

x x→

+ − −

+ + −
;  

3 2 4

2
2

4 14
lim

log (6 4) 2x
x

x x

x→

+ − +

+ −
. 

3. Дана функция 
2

2

4 3

x x
y x

x x

+ +
= +

+ +
. Найдите: а) все асимптоты графика функции; 

б) все точки разрыва и укажите их характер. Постройте эскиз графика функ-
ции. 

4. Запишите формулу Тейлора для функции 2 2( 2 )sin ( 2)y x x xπ= +  в окрестности 

точки 0 1x = −  с ( )7
( 1)o x + . Чему равно (6)( 1)y − ? 

5. Найдите все точки на прямой 2 1x y+ = , в которых ненулевой вектор градиента 

функции 2
z xy= : а) перпендикулярен этой прямой; б) параллелен этой прямой. 

6. Найдите все точки поверхности 22 3 4 1xy xz z− + = , в которых касательная 

плоскость параллельна плоскости 2 10x y z+ − = . 

7. Дано отображение : ( , , ) ( , , )f x y z u v w� , u xy yz= + , v yz xz= + , w xyz= . Опре-
делите: а) является ли это отображение локально обратимым в окрестности 
точки ( , , ) (1,1,1)x y z = . Если отображение f  локально обратимо в окрестности 
точки ( , , ) (1,1,1)x y z = , то найдите: б) разложение обратного отображения по 
формуле Тейлора 1-го порядка в окрестности точки (1,1,1)f . 

8. Установите характер выпуклости функции 2 3 24 5 6u x xyz y z= − + +  в окрестно-
сти точки (1,1, 1)− . 

9. Исследуйте на экстремум функцию 
2 2 2 22 2 5 4 2x

f y z e x y z xy yz= + + + + + − + . 

10. Найдите все экстремальные значения функций ( , )z x y , заданных неявно урав-

нением 
4 2 22 0z xz x y+ + + = . 

 

Пример варианта второго (весенний семестр) экзаменационного задания 

1. Найдите интеграл 
2 2

0
(3cos 2sin )sinx x x dx

π
−∫ . 

2. Найдите размеры цилиндрического ведра (радиус основания и высоту) наи-
большего объема, площадь поверхности которого (боковая поверхность и дно) 
равна 32π . 

3. Найдите площадь фигуры 
2 2: 4 , 3D x y x y x+ ≤ ≥ . 

4. Найдите множество значений функции 3 2f x y z= − −  на множестве 
: 1, 1 3, 1, 2 4 3 11D y x z x y z≥ − ≤ ≤ ≥ − + + ≤ . 
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5. Найдите методом центра тяжести оптимальное размещение магазина в области 
2: 1 1D y x− ≤ ≤ , если плотность распределения покупателей в этой области 

равна 1xγ = + . 

6. Исследуйте сходимость ряда ( )
1 3

arctg 1
ln(1 ) ln

2 3n

n
n n

n

∞

=

−
+ −

+
∑ . 

7. Найдите область сходимости функционального ряда 
1 4

1 3 1

2 41

n

n

x

xn

∞

=

− 
 

++  
∑ . 

8. Найдите (1)F ′ , если 

2
2

( )
ax

a

a

e
F a dx

x
= ∫ . 

9. Исследуйте сходимость интеграла 
3 4 2

1 4 10

8 3 1 4 1

16 1

x x x
dx

x x

+∞ + + + +

+ +
∫ . 

10. Определение производной функции. Односторонние и бесконечные производ-
ные. Понятие дифференцируемой функции и дифференциала. Геометрический 
смысл производной и дифференциала. 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1) Тер-Крикоров А.М., Шабунин М.И. Курс математического анализа. — М.: 

Физматлит, 2000 (или любое другое издание). [электронные ресурсы библиоте-
ки ВШЭ] 

2) Кудрявцев Л.Д. и др. Сборник задач по математическому анализу. Т.1-3. 

— М.: Физматлит, 2003 (или любое другое издание). 
3) Зорич В.А. Математический анализ. Часть I. — Изд. 4-е, испр. — М.: 

МЦНМО, 2002. 

4) Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анали-
зу. М.: Наука, 1997 (или любое другое издание). [электронные ресурсы библио-
теки ВШЭ] 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

5) Бурмистрова Е.Б., Лобанов С.Г. Математический анализ и дифференци-
альные уравнения. — М.: Академия, 2010.  

6) Бурмистрова Е.Б., Лобанов С.Г. Линейная алгебра, дифференциальное ис-
числение функций одной переменной. — М.: Академия, 2010.  

7) Chiang Alpha C. Fundamental methods of mathematical economics. — 

McGrow-Hill, 1984. 

8) Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая 
теория. Айрис-Пресс, 2002 

9) Jacques I. Mathematics for economics and business. — Prentice Hall, 2006. 

10) Sydsaeter K., Hammond P. Mathematics for economic analysis. Prentice-Hall 

International, Inc., 1995. 
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11) Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические мето-
ды в экономике. — М.: МГУ им М.В. Ломоносова, изд-во «Дело и сервис», 

1999. 

12) Takayama A. Mathematical economics. Cambridge University Press, 1993. 

 

5.3. Программное обеспечение 
№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Wolfram|Alpha из внутренний сети университета (свободное ПО) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные систе-
мы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания  

1 браузер из внутренний сети университета 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Доска, маркеры, стиратель 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (по заявлению обучающегося и предоставления подтвер-
ждающих медицинских документов), а для инвалидов также в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться сле-
дующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обуче-
ния и дистанционных технологий: 

− для лиц с нарушениями зрения: индивидуальные задания и консульта-
ции; 

− для лиц с нарушениями слуха: индивидуальные задания и консультации; 

− для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: индивидуаль-
ные задания и консультации. 
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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цели освоения дисциплины «Математический анализ» . 
• Добиться усвоения студентами теоретических основ, базовых результатов и 

теорем математического анализа, а также основных математических приемов и 
правил формального анализа и решения различных математических задач на 
основе полученных теоретических знаний. 

• Подготовить слушателей к чтению современных текстов по экономической 
теории, использующих модели и методы многомерного математического 
анализа;  

• Обеспечить запросы других разделов математики, использующих возникающие 
в математическом анализе конструкции;  

• Научить слушателей давать оценку предельного поведения различных функций. 
• Продемонстрировать возможность исследования зависимости экстремумов от 

параметров;  
• Выработать у слушателей навыки решения типовых задач, способствующих 

усвоению основных понятий, а также задач, способствующих развитию 
начальных навыков научного исследования; 

• Развить умение логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и 
быть корректным в употреблении математических понятий и символов для 
выражения количественных и качественных отношений. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

• точные формулировки основных понятий, уметь интерпретировать их на 
простых модельных примерах; в том числе, свободно использовать пределы и 
производные для анализа функций с последующим построением их графиков; 

• общие теоремы о необходимых или достаточных условиях безусловного или 
условного экстремума, о свойствах суммы функционального ряда, критерии 
выпуклости или вогнутости функций многих переменных; 
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• свойства градиента и матрицы Гессе векторных функций с числовыми 
значениями, их место в формуле Тейлора для таких функций. 

Уметь: 

• формулировать и доказывать основные результаты этих разделов; представлять 
математические утверждения и их доказательства, проблемы и их решения ясно 
и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 
письменной, так и устной формах. 

• понимать разделы учебной и научной литературы, связанные с применением 
пределов, непрерывности и дифференцируемости векторных функций, в том 
числе, с использованием векторно-матричных обозначений. 

• использовать свойства интегралов при описании и анализе задач динамики 
экономики или задач теории вероятностей и статистики;  

• уметь применять специальные методы вычисления пределов, производных и 
интегралов. 

Владеть: навыками решения типовых задач с применением изучаемого теоретического 

материала; решения математических задач, аналогичных ранее изученным. 

Учебная дисциплина «Математический анализ» не требует какой бы то ни было 

предварительной математической подготовки сверх обычной программы средней школы; 

начиная со второго модуля требуются многочисленные сведения из курса «Линейная 

алгебра». 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

1. Микроэкономика 

2. Макроэкономика 

3. Теория вероятностей и математическая статистика 
4. Эконометрика 
5. Дифференциальные и разностные уравнения, 

6. Методы оптимальных решений 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Пределы числовых функций 

Некоторые общематематические понятия и обозначения. Множества N , Z  , R , Q  
всех натуральных чисел, всех целых чисел, всех вещественных (действительных) чисел, 
всех рациональных чисел. Числовая прямая, координаты точек числовой прямой. Отрезки, 
интервалы, полупрямые и другие промежутки числовой прямой. Длина отрезка числовой 
прямой с известными координатами крайних точек. 

Декартово произведение множеств. Множество nR , сложение строк и умножение 
строк на вещественные числа. Норма элемента nx R∈ . Геометрическая интерпретация 
нормы. Декартовы координаты точек плоскости и пространства. Расстояние между 
элементами nR  как норма их разности. Окрестность }|<:|{=)( 00 δδ xxxxV n −∈R  точки 
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nx R∈0  заданного радиуса 0>δ  для всех N∈n  как множество всех точек, удаленных от 
данной точки 0x  менее, чем на расстояние δ . 

Внутренние и граничные точки множеств nX R⊂ . Ограниченные, открытые, 
замкнутые множества. Граница множества. 

Проколотая окрестность точки nx R∈0 . Окрестность бесконечности в nR , 
окрестности ∞−  и ∞+ в случае 1=n . 

Отображения множеств (функции). Композиция отображений. Последовательности 
как функции на множестве всех натуральных чисел. Сложение и умножение функций с 
числовыми значениями, умножение их на вещественные числа. Возрастающие, 
убывающие, не убывающие, не возрастающие на данном промежутке числовой прямой 
функции. Четные, нечетные, периодические функции. 

Способы задания отображений. С помощью арифметического выражения (явный 
аналитический способ). С помощью уравнения (неявный аналитический способ). С 
помощью словесного описания. С помощью таблицы. С помощью рекуррентного 
соотношения.  

Образы и прообразы множеств при отображениях. Сюръекция, инъекция, биекция. 
Равномощные множества. Счетные множества. Континуум. Бесконечные множества. 
Бесконечность счетных множеств. Счетность бесконечных подмножеств счетных 
множеств, объединений счетных семейств счетных множеств, декартовых произведений 
счетных множеств, множества всех рациональных чисел. Несчетность континума. 
Континуальность промежутков числовой прямой и всех пространств nR . Теорема 
Кантора-Бернштейна (без доказательства). Мощность множества всех подмножеств 
некоторого множества. Континуум-гипотеза. 

Элементы логики. Высказывания. Отрицание высказывания. Коньюнкция, 
дизъюнкция, импликация, эквиваленция двух высказываний. Необходимые или 
достаточные условия. 

Предикаты на множестве X . Подмножество X , состоящее в точности из тех 
элементов Xx∈ , для которых выполняется данное условие )(xP  (обозначение 

)}(:{ xPXx∈ ). Правила построения отрицания для предложений, содержащих символы ∀  
и ∃ .  

 )()( 00 xPXxxPXx ∈∃⇔∈∀  

 )()( 00 xPXxxPXx ∈∀⇔∈∃  
Базы множеств. Примеры баз 0xx → , ∞→x  в пространстве nR , +∞→x , −∞→x , 
+→ 0xx , −→ 0xx  в случае пространства 1R , ∞→n  на множестве всех натуральных 

чисел. Финальная ограниченность, финальная положительность и другие свойства 
функций, выполняющиеся финально по данной базе. 

Пределы числовых функций по данной базе. Общее определение и его 
интерпретация для часто встречающихся баз множеств. Бесконечно малые и бесконечно 
большие функция по данной базе. Условные обозначения ∞=)(lim xα

B
, +∞=)(lim xα

B
, 

−∞=)(lim xα
B

. Простейшие свойства пределов: существование не более одного предела; 

финальная ограниченность имеющей предел функции и функции )(1/=)( xfxg  в случае 
0)(lim ≠xf

B
; бесконечная малость суммы двух бесконечно малых функций и 

произведения финально ограниченной функции на бесконечно малую; эквивалентность 
равенство предела данному числу возможности предствить функцию финально в виде 
суммы этого числа и бесконечно малой функции (все пределы и свойства функций по 
одной базе B ). 
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Пределы суммы, разности, произведения и частного двух имеющих предел 
функций. Теорема о переходе к пределу в неравенствах. Первый замечательный предел. 

Верхние и нижние границы, верхняя и нижняя грань числового множества. 
Непрерывность множества вещественных чисел. Существование верхней и нижней грани 
непустого ограниченного множества чисел. Критерий существования предела монотонной 
ограниченной последовательности (признак Вейерштрасса). Пределы 0=lim n

n
q

∞→
 при 

1|<| q  и 0.=lim n

k

n a
n

∞→
при всех Z∈k , 1>a . Второй замечательный предел. 

Сравнение предельного поведения функций. Понятия )(= gOf  и )(= gof  по базе 
B . Эквивалентные функции и функции одного порядка. Примеры эквивалентных при 

0→x  функций. Эквивалентность многочлена старшему слагаемому при стремлении 
аргумента к бесконечности. Теоремы о замене эквивалентных сомножителей и об 
отбрасывании сравнительно малых слагаемых. 

Вертикальные и наклонные асимптоты. Критерий существования наклонной 
асимптоты. 

Предел композиции функций. Эквивалентность ))((~))(( xgxf αα в случае 
)(~)( xgxf  при 0→x  и 0=)(lim xα

B
, 0)( ≠xα  финально по базе B . Сходимость всякой 

подпоследовательности сходящейся последовательности к тому же пределу. 
Критерий Коши существования предела для произвольной базы. Секвенциальный 

критерий существования предела при 0xx → . 
 
Литература: [1], глава 15. 
 

Раздел 2. Непрерывные числовые функции 

Определение и примеры. Непрерывность слева, непрерывность справа. 
Классификация точек разрыва. 

Переход к пределу под знаком непрерывной функции. Непрерывности композиции 
непрерывных функций. Непрерывность и арифметические операции. Непрерывность 
элементарных функций. Лемма о вложенных отрезках. Свойства непрерывных на отрезке 
функций. Локализация корней уравнения 0=)(xf  с непрерывной левой частью. Метод 
интервалов для решения неравенств. Понятие обратной функции для данной функции. 
Критерий существования обратной функции. Теорема о монотонности и непрерывности 
обратной функции для монотонной и непрерывной функции. 
 

Литература: [1], глава 16. 

 

Раздел 3. Дифференцируемые числовые функции 

 

Определение и интерпретация производной. Уравнение касательной к графику 
дифференцируемой функции. Производная как абсолютная скорость изменений и 
эластичность как относительная скорость изменений. Непрерывность дифференцируемых 
функций. Производная и арифметические операции. Производная композиции 
дифференцируемых функций. Производная обратной функции. Производные основных 
элементарных функций.  

Точки возрастания, убывания, локального минимума и локального максимума 
числовой функции. Интерпретации знака производной как признак точки возрастания или 
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убывания. Необходимое условие экстремума. Обобщенная теорема о среднем значении и 
её следствия: теоремы Лагранжа и Коши о среднем значении. 

Признаки монотонности функций. Смена знака производной как достаточное 
условие экстремума. Правило Лопиталя. Сравнение скорости возрастания функций xe , 

αx , xln  при +∞→x . Исследование неопределенностей вида ∞⋅0 , 00 , ∞1 , 0∞ . 
Производные высших порядков. Выпуклые и вогнутые функции. Признаки выпуклости 
или вогнутости. Второе достаточное условие экстремума. Примерная схема исследования 
функции для построения её графика. 

Многочлены Тейлора функции в данной точке. Формулы Тейлора с остаточным 
членом в форме Пеано и в форме Лагранжа. Примеры применения формулы Тейлора для 
вычислений с заданной оценкой погрешности результата. Экстремумы, точки перегиба и 
производные высших порядков. Формула Маклорена для функций xe , xsin , xcos , 

)1ln( x+ , α)1( x+ . Доказательство формулы бинома Ньютона с помощью формулы 
Тейлора. Треугольник Паскаля для биномиальных коэффициентов. Формула Лейбница 
для производных произведения. 
 

Литература: [1], глава 17. 

 

Раздел 4. Пределы векторных функций 

 

Векторный и координатный способы записи векторных функций. График 
отображения YXf →:  некоторых множеств X  и Y  как подмножество 

})(=,:),{( YxfyXxyx ∈∈  декартова произведения множеств. Изображение графика 
функции mnXf RR →⊂:  при 3≤+mn . Линии и поверхности уровня числовых функций 
векторного аргумента. 

Предел векторной функции. Связь предела векторной функции с пределами 
числовых компонентов данной функции. Пределы суммы, разности, произведения и 
частного векторных функций. Теорема о пределе композиции функций. Необходимое 
условие существования предела векторной функции: если Lxf

xx
=)(lim

0→
, то Ltf

tt
=))((lim

0

ϕ
→

 

для любой функции числового аргумента ϕ , удовлетворяющей условию 0
0

=)(lim xt
tt
ϕ

→
 , 

0)( xt ≠ϕ  финально при 0tt → . 
Определение понятия равномерного на множестве Ω  предела )(=),(lim ωω Lxf

B
. 

Применение полярных координат для вычисления пределов функций двух переменных. 
Теорема об эквивалентности условий Lyxf

yx
=),(lim

(0,0)),( →
 и  Lf =)sin,cos(lim

0
ϕρϕρ

ρ +→
 

равномерно по )[0,2πϕ ∈ .  Связь двойных пределов ),(lim
)0,0(),(

yxf
yxyx →

 с повторными 

),(limlim
00

yxf
xxyy →→

 и ),(limlim
00

yxf
yyxx →→

. 

 

Литература: [2], глава 1. 

 

Раздел 5. Непрерывные векторные функции 
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Различные определения непрерывности векторных функций. Секвенциальный 
критерий непрерывности (непрерывность по Гейне). Связь непрерывности векторных 
функций с непрерывностью их числовых компонентов. Непрерывность суммы, разности, 
произведения и частного векторных функций. Теорема о переходе к пределу под знаком 
непрерывной функции. Непрерывность композиции непрерывных функций. 
Непрерывность элементарных функций многих переменных в любой точке области 
определения. 

Замкнутость дополнения открытого множества и открытость дополнения 
замкнутого множества. Открытость объединения любого семейства и пересечения 
конечного семейства открытых множеств.  Замкнутость пересечения любого семейства и 
объединения конечного семейства замкнутых множеств. Критерий замкнутости: 
множество X  замкнуто ⇔  предел любой сходящейся последовательности элементов X  
принадлежит X . 

Компактные множества в nR . Эквивалентность для любого множества dX R⊂  
утверждений: X  — компактное множество; любая последовательность элементов X  
имеет подпоследовательность, сходящуюся к некоторому элементу из X ; если X  
содержится в объединении некоторого семейства открытых множеств, то X  содержится в 
объединении некоторого конечного числа множеств этого семейства. Лемма Больцано-
Вейерштрасса. 

Свойства непрерывных на компакте функций. Компактность образа компакта при 
непрерывном отображении. Теорема Вейерштрасса: непрерывная на компакте числовая 
функция многих переменных достигает на нем свои наибольшее и наименьшее значения. 
Линейно связные множества. Линейная связность множества значений непрерывной на 
линейно связном множестве функции. Множество значений непрерывной числовой 
функции на линейно связном компакте является отрезком. 

Понятие равномерной непрерывности отображения mnXf RR →⊂:  на множестве 
X . Теорема Кантора о равномерной непрерывности непрерывных на компакте функций. 

Теорема о прообразах открытых и замкнутых множеств при непрерывном 
отображении. Открытые и замкнутые множества, задаваемые с помощью непрерывных 

функций. Компактность бюджетного множества 
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Функция полезности U , функция спроса по Маршаллу ),(= Ipx ξ , косвенная функция 
полезности )),((=),( IpUIpV ξ . 
 

Литература: [2], глава 2. 

 

Раздел 6. Дифференцируемые векторные функции 

 

Производная векторной функции одной переменной. Уравнение касательной к 
дифференцируемой кривой. Производная по направлению и частные производные. 
Матрица Якоби. Градиент функции многих переменных. Производная и дифференциал 
векторной функции. Связь производной и производной по направлению. Непрерывность 
дифференцируемых отображений. Непрерывность элементов матрицы Якоби в некоторой 
точке как достаточное условие дифференцируемости функции в этой точке. Производная 
композиции дифференцируемых функций. Производная суммы, разности, произведения и 
частного векторных функций.  

Градиент. Направление наискорейшего возрастания функции. Перпендикулярность 
градиента поверхности уровня, касательные и нормали. Производные высших порядков. 
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Матрица Гессе. Независимость частных производных от последовательности 
дифференцирования. Формула Тейлора с остатком в форме Пеано, с остатком в форме 
Лагранжа. Формула Тейлора в дифференциалах. 

Локальные экстремумы числовых функций многих переменных. Градиент и 
необходимое условие экстремума. Критические и седловые точки. Второй дифференциал 
и достаточное условие экстремума или седловой точки. 

Теорема о неявной функции. Исследование заданных уравнениями кривых. 
Экстремумы неявно заданных функций. Теорема об обратной функции. Производные 
параметрически заданных функций как следствие теоремы о неявной функции. 
Вычисление эластичности неявно заданных функций. Эластичность замещения. 

Условия зависимости системы числовых функций. 
Надграфик и подграфик функции. Выпуклые и вогнутые функции как функции с 

выпуклым надграфиком и подграфиком. Критерий выпуклости или вогнутости функций в 
форме неравенств. Строго выпуклые и строго вогнутые функции. Выпуклость множеств 
уровня })(:{ cxfXx ≤∈  и })(:{ cxfXx ≥∈ для выпуклых и вогнутых функций. 
Квазивыпуклые и квазивогнутые функции. Теорема о непрерывности выпуклых функций 
(без доказательства). Критерий выпуклости или вогнутости для функций класса 1C  и его 
геометрическая интерпретация. Теорема об экстремумах выпуклых и вогнутых функций: 
всякая критическая точка (строго) вогнутой функции является точкой глобального 
(строгого) максимума; максимум выпуклой функции и минимум вогнутой функции могут 
достигаться только на границе области определения функции. Критерии выпуклости или 
вогнутости для функций класса 2C . Непрерывное продолжение выпуклых функций. 

Условные экстремумы. Необходимое условие экстремума. Принцип множителей. 
Лагранжа. Достаточные условия экстремума. Окаймленный гессиан. Зависимость 
безусловных и условных экстремумов от параметров. Теоремы об огибающей для 
безусловных и условных экстремумов. 

Условия Куна — Таккера для задач с ограничениями-неравенствами и задач со 
смешанными ограничениями. 

 

 

Литература: [2], глава 3. 
 
Раздел 7. Некоторые приложения многомерного анализа 
 

Экономическая интерпретация множителей Лагранжа. Теневые цены (shadow 
price). Свойства косвенной функции полезности. Непрерывная зависимость 
экстремальных значений полезности от цен и дохода. Свойства функции оптимального 
спроса по Маршаллу. 

Однородные функции. Однородность частных производных однородной функции. 
Теорема Эйлера об однородных функциях. Кривые Энгеля для однородной функции 
полезности. Поверхности уровня однородных функций. 

Свойства функции расходов. Спрос по Хиксу. Уравнение Слуцкого. 
Функции с постоянной эластичностью замещения (CES-функции). 

 

Литература: [2], глава 4. 

 

Раздел 8. Неопределенный интеграл 
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Определения и простейшие свойства. Примеры функций, первообразные которых 
существуют, но не выражаются через основные элементарные функции с помощью 
конечного числа арифметических операций и операций композиции функций. Структура 
множества первообразных заданной на промежутке функции. Краткая таблица 
интегралов. 

Простейшие методы интегрирования. Метод интегрирования по частям. Метод 
замены переменной. 

Интегрирование рациональных функций. Возможность любую рациональную 
функцию )()/(=)( xQxPxR  единственным образом представить в виде суммы многочлена 

и правильной рациональной функции с тем же знаменателем .
)(
)()(=)(

xQ
xSxWxR +  Теорема 

о разложении правильной рациональной функции в сумму простейших дробей (без 
доказательства). Интегрирование простейших дробей. 

Универсальная тригонометрическая подстановка. Интегралы dxxxR )cos,sin(∫  
функций, рационально зависящих от xsin  и xcos . Интегрирование простейших 
иррациональных функций. Тригонометрические подстановки в иррациональных 
интегралах типа ( )dxcbxaxxR ++∫ 2, . 
 

Литература: [2], глава 5. 

 

Раздел 9. Определенный интеграл 

 

Отмеченные разбиения отрезка числовой прямой. Диаметр разбиения. База 
0)( →Td  на множестве всех отмеченных разбиений отрезка. Интегральная сумма 

функции. Определенный интеграл как предел интегральных сумм. Геометрическая и 
физическая интерпретации интеграла. 

Определенный интеграл и первообразная. Формула Ньютона — Лейбница. 
Множества меры нуль. Критерий интегрируемости. Определенный интеграл и 

арифметические операции. Определенный интеграл как аддитивная функция промежутка 
интегрирования.  

Определенный интеграл и неравенства. Интегрально среднее значение функции на 
отрезке. Интеграл как функция переменного верхнего предела. Первообразные 
непрерывной функции. Интегралы, зависящие от параметров. 

Некоторые приложения определенного интеграла. Теорема об интегральном 
представлении функций. Площадь криволинейной трапеции. Площади фигуры в 
полярных координатах. Длина дуги кривой, заданной параметрически. Длина дуги 
графика функции и кривой в полярных координатах. Объем тела как интеграл от площади 
поперечного сечения. Объем тел вращения. 

Несобственные интегралы. Критерий Коши сходимости несобственных 
интегралов. Сходимость абсолютно сходящихся интегралов. Сравнительный признак 
сходимости несобственных интегралов. Сравнительный признак сходимости 
несобственных интегралов в предельной форме. 
 

Литература: [2], глава 6. 

 

Раздел 10. Кратные интегралы 
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Отмеченные разбиения n -мерного промежутка. Диаметр разбиения. Мера 
промежутка. Кратные интегралы для n -мерного промежутка. Множества меры нуль в nR . 
Измеримые множества. Интегралы на измеримых множествах. Сведение двойного 
интеграла к повторному. Замена переменных в кратном интеграле. Несобственные 
кратные интегралы. Интеграл Пуассона. 
 

Литература: [2], глава 7. 

 

Раздел 11. Числовые ряды 

 

Числовой ряд. Частичные суммы ряда. Сумма ряда. Сходящиеся и расходящиеся 
ряды. Арифметические операции co сходящимися рядами. Независимость суммы 
сходящегося ряда от группировки слагаемых. Необходимый признак сходимости ряда. 
Расходимость гармонического ряда. 

Критерий Коши сходимости ряда. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. 
Сходимость абсолютно сходящегося ряда. 

Критерий сходимости рядов с неотрицательными слагаемыми. Интегральный 
признак сходимости. Сравнительные признаки сходимости. Признаки Даламбера и Коши 
сходимости рядов. Признак Лейбница сходимости знакопеременных рядов. Некоторые 
свойства абсолютно и условно сходящихся рядов. Перестановки слагаемых абсолютно и 
условно сходящихся рядов. Умножение рядов. 

 
Литература: [2], глава 8. 

 

Раздел 12. Функциональные ряды 

 

Равномерная сходимость функциональной последовательности и функционального 
ряда. Непрерывность предела последовательности функций и суммы ряда. 
Интегрируемость предела последовательности функций и суммы ряда. 
Дифференцируемость предела последовательности функций (без доказательства) и суммы 
ряда. 
 

Литература: [2], глава 9. 

 

Раздел 13. Степенные ряды 

 

Равномерная сходимость степенного ряда на отрезках из области сходимости. 
Радиус и область сходимости степенного ряда. Теорема Абеля (без доказательства). 
Почленное интегрирование и почленное дифференцирование степенного ряда. Ряды 
Тейлора и Маклорена. Представление функций в виде суммы ряда Тейлора. Степенные 
ряды для некоторых элементарных функций. 

 

Литература: [2], глава 10. 
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3. ОЦЕНИВАНИЕ 

 
Тип контроля Форма 

контроля 
1 год Параметры  

1 2 3 4 
Текущий  Контроль

ная 
работа 

8 7 6 8 Письменная работа 160 минут 

Домашне
е задание 
№1 

5    Срок 6-я неделя модуля 2 

Домашне
е задание 
№2 

  1  Срок 8-я неделя модуля 4 

Промежуточный Экзамен  8   Письменный экзамен 160  минут 

Итоговый Экзамен    11 Письменный экзамен 160  минут 

 
Контроль знаний студентов включает формы текущего, промежуточного и 

итогового контроля. Текущий контроль осуществляется в виде контрольных работ и 
домашних заданий.  

Продолжительность контрольных работ и экзаменационных работ — 160 минут. 
Полный ответ на каждый из десяти вопросов любой письменной работы приносит 

одну условную единицу. В случае неполного решения оценка ответа на вопрос может 
принимать значения между нулем и единицей. Например, арифметическая ошибка, не 
изменившая верного плана решения задачи, приводит к штрафу 0,1. Отсутствие примеров 
при ответе на вопрос теории приводит к штрафу 0,2. Приступая к проверке, 
преподаватели согласовывают оценки и для многих других типичных погрешностей. 

В зависимости от набранной суммы условных единиц определяется оценка за 
работу по десятибалльной системе. Если сумма находится между соседними значениями 
из первой строки следующей таблицы (не менее левого числа и меньше правого числа), то 
оценка берется из второй строки того же столбца (оценка 10 получается в случае суммы 
не менее 9.5). 

 
Сумма 0 1.5 3 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9 9.5 

Оценка по 10-балльной системе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Решения задач домашних заданий можно предоставлять на проверку 

преподавателю многократно. Крайние сроки: зимний экзамен — для первого домашнего 
задания, летний экзамен — для второго домашнего задания. Количество не сданных задач 
домашнего задания вычитается из суммы набранных на экзамене условных единиц. 
Других оценок за домашнее задание не выставляется. 
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Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

По итогам контрольных работ студенты освобождаются от решения некоторых 
задач экзамена (получают заранее условную единицу за задачу). 

• Если оценка 10, то засчитываются четыре задачи 
• Если оценка 8 или 9, то засчитываются три задачи 
• Если оценка 6 или 7, то засчитываются две задачи 
• Если оценка 4 или 5, то засчитывается одна задача 

Номера засчитанных задач отсчитываются подряд от 1 для контрольных работ №1 и №3, 
от 5 для контрольных работ №2 и №4. Последние две задачи экзамена должны выполнять 
все. 

Так накапливаются оценки за зимний экзамен, а затем заново — за летний экзамен. 
Не применяется свертка оценок за каждый вид рубежного контроля, которая лишает 
студентов стимула стремиться к высшей оценке после возможной неудачи на одной из 
форм контроля, создает юридические и организационные трудности учета пропусков по 
уважительной причине. 

 
 
 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Тематика заданий текущего контроля 
Контрольная работа № 1 предназначена для проверки качества освоения 

студентами следующих компонентов курса: 

1. Пределы числовых функций 

1.1.  Пределы суммы, разности, произведения и частного двух имеющих предел 
функций. 

1.2. Сравнение предельного поведения функций. Понятия )(= gOf  и )(= gof   по 
базе B . Эквивалентные функции и функции одного порядка. Примеры 
эквивалентных при 0→x  функций. Эквивалентность многочлена старшему 
слагаемому при стремлении аргумента к бесконечности. Замена эквивалентных 
сомножителей и об отбрасывание сравнительно малых слагаемых. 

1.3. Вертикальные и наклонные асимптоты. Критерий существования наклонной 
асимптоты. 

2. Непрерывные числовые функции 

2.1. Классификация точек разрыва. 
2.2. Свойства непрерывных на отрезке функций. 

3. Дифференцируемые числовые функции 

3.1. Уравнение касательной к графику дифференцируемой функции. 
3.2. Производная и арифметические операции. Производная композиции 

дифференцируемых функций. Производная обратной функции. Производные 
основных элементарных функций.  

3.3. .Точки возрастания, убывания, локального минимума и локального максимума 
числовой функции. Интерпретации знака производной как признак точки 
возрастания или убывания. Необходимое условие экстремума. 

3.4.  Признаки монотонности функций. Смена знака производной как достаточное 
условие экстремума. Правило Лопиталя. Сравнение скорости возрастания 
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функций xe , αx , xln  при +∞→x . Исследование неопределенностей вида ∞⋅0 , 
00 , ∞1 , 0∞ . 

3.5. Производные высших порядков. Выпуклые и вогнутые функции. Признаки 
выпуклости или вогнутости. Второе достаточное условие экстремума. Примерная 
схема исследования функции для построения её графика. 

3.6. Многочлены Тейлора функции в данной точке. Формулы Тейлора с остаточным 
членом в форме Пеано и в форме Лагранжа. Экстремумы, точки перегиба и 
производные высших порядков. 

3.7. Формула Лейбница для производных произведения. 
 

Контрольная работа № 2 предназначена для проверки качества освоения 

студентами следующих компонентов курса: 

1. Пределы векторных функций 

3.8. Внутренние и граничные точки множеств nX R⊂ . Ограниченные, открытые, 
замкнутые множества. Граница множества. 

3.9. Метод интервалов для систем неравенств относительно двух переменных. 
3.10. Применение полярных координат для вычисления пределов функций двух 

переменных. 
2. Непрерывные векторные функции 

3.11. Непрерывность элементарных функций многих переменных в любой точке 
области определения. 

3.12. Множество значений непрерывной числовой функции на линейно связном 
компакте. 

3. Дифференцируемые векторные функции 

3.13. Уравнение касательной к дифференцируемой кривой. Производная по 
направлению и частные производные. Матрица Якоби. Градиент функции многих 
переменных. Производная и дифференциал векторной функции. Связь 
производной и производной по направлению. Непрерывность дифференцируемых 
отображений. Непрерывность элементов матрицы Якоби в некоторой точке как 
достаточное условие дифференцируемости функции в этой точке. Производная 
композиции дифференцируемых функций. Производная суммы, разности, 
произведения и частного векторных функций.  

3.14. Перпендикулярность градиента поверхности уровня, касательные и нормали. 
3.15. Формула Тейлора с остатком в форме Пеано, с остатком в форме Лагранжа. 
3.16. Теорема о неявной функции. 
3.17. Второй дифференциал функции многих переменных. 

 

Контрольная работа № 3 предназначена для проверки качества освоения 

студентами следующих компонентов курса: 

1. Пределы векторных функций 

3.18. Условные экстремумы. Необходимое условие экстремума. Принцип множителей. 
Лагранжа. Достаточные условия экстремума. Окаймленный гессиан. Зависимость 
безусловных и условных экстремумов от параметров. Теоремы об огибающей для 
безусловных и условных экстремумов. 

2. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. 
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3.19. Простейшие методы интегрирования. Метод интегрирования по частям . Метод 
замены переменной. 

3.20. Интегрирование рациональных функций. 
3.21. Универсальная тригонометрическая подстановка. Интегралы dxxxR )cos,sin(∫  

функций, рационально зависящих от xsin  и xcos . 
3.22. Интегрирование простейших иррациональных функций. Тригонометрические 

подстановки в иррациональных интегралах типа ( )dxcbxaxxR ++∫ 2, . 
Контрольная работа № 4 предназначена для проверки качества освоения 

студентами следующих компонентов курса: 

1. Кратные интегралы 

3.23. Сведение двойного интеграла к повторному. Замена переменных в кратном 
интеграле. 

2. Числовые ряды 

3.24. Сходящиеся и расходящиеся ряды. Арифметические операции co сходящимися 
рядами. Необходимый признак сходимости ряда. Расходимость гармонического 
ряда. 

3.25. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. Сходимость абсолютно сходящегося  
ряда. 

3.26. Сравнительные признаки сходимости. Признаки Даламбера и Коши сходимости 
рядов. Признак Лейбница сходимости знакопеременных рядов. 

3. Функциональные ряды 

3.1. Область сходимости функционального ряда. Радиус и область сходимости 

степенного ряда. 

3.27. Почленное интегрирование и почленное дифференцирование степенного ряда. 
Интегрирование простейших иррациональных функций. 

3.28. Степенные ряды для некоторых элементарных функций. 
 

Задания зимней экзаменационной работы отражают содержание разделов 1-6 

программы курса «Математический анализ», кроме условных экстремумов. В дополнение 

к задачам контрольных №1 и №2 предлагаются задачи, связанные с исследованием 

существования обратной функции, проверкой выпуклости или вогнутости функций, 

поиском безусловных экстремумов явно и неявно заданных функций. 

 

Летняя экзаменационная работа кроме материала контрольных №3 и №4 

включает задачу исследования сходимости несобственного интеграла и теоретический 

вопрос, требующий формулировок определений основных понятий и основных теорем, 

относящихся к данному вопросу, доказательство основной теоремы и иллюстрацию 

вопроса примерами. Для решения некоторых заданий могут быть востребованы приемы, 

изучаемые в первой половине курса. Например, все методы вычисления пределов, 
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включая правило Лопиталя. Многие задачи о функциональных рядах на экзамене требуют 

исследования свойств суммы ряда с применением условия равномерной сходимости. 

 

Домашнее задание № 1 предназначено для освоения студентами следующих 

компонентов курса: 

1. Примерная схема исследования функции для построения её графика. 
1.1. Вертикальные и наклонные асимптоты. Критерий существования наклонной 

асимптоты. 
1.2. Признаки монотонности функций. Смена знака производной как достаточное 

условие экстремума. 

1.3.  Выпуклые и вогнутые функции. Признаки выпуклости или вогнутости. Второе 

достаточное условие экстремума. 

2. Градиент. Перпендикулярность градиента поверхности уровня, касательные и 

нормали. 

3. Локальные экстремумы числовых функций многих переменных. Градиент и 
необходимое условие экстремума. Критические и седловые точки. Второй 
дифференциал и достаточное условие экстремума или седловой точки. 

 

Домашнее задание №2 предназначено для освоения студентами компонентов 

курса, относящихся к тематике контрольных №3 (интегралы) и №4 (кратные интегралы, 

числовые и функциональные ряды).  

 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 
Для оценки качества освоения дисциплины можно использовать задачи (более 

двухсот задач по всем разделам курса), приведенных в учебниках [1], [2] в конце каждой 

главы. 
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5. РЕСУРСЫ 
 
5.1. Базовый учебник 

 
1. Бурмистрова Е.Б., Лобанов С.Г. Линейная алгебра, дифференциальное исчисление 

функций одной переменной. М.: Академия, 2010. 336 с. 

2. Бурмистрова Е.Б., Лобанов С.Г. Математический анализ и дифференциальные 

уравнения. М.: Академия, 2010. 368 с. 

3. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. М.: 

Наука, 1997. 

 

Обеспеченность студентов базовым учебником 100 %. 

5.2.  Основная литература 
 

1. Зорич В.А. Математический анализ. Часть I. — Изд. 6-е, доп. — М.: МЦНМО, 

2012. 

2. Сборник задач по математике для ВТУЗов. Линейная алгебра и основы 

математического анализа (под редакцией А.В. Ефимова и Б.П. Демидовича) – М.: 

Наука, любое издание после1981. 

http://www.hse.ru/org/persons/64901
http://www.hse.ru/org/persons/64977
http://www.hse.ru/org/persons/64901
http://www.hse.ru/org/persons/64977
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5.3.  Дополнительная литература 
 

1. Берс Л. Математический анализ. Т. 1, 2. – М.: Высшая школа, 1975. 

2. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и 

задачах. Изд. 5-е, испр. (В 2-х частях) — М.: Высшая школа, 1999 

3. Зорич В.А. Математический анализ. Часть II. — Изд. 4-е, испр. — М.: МЦНМО, 

2002. 

4. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа. – Часть I. 7-е изд. — 

М.: Физматлит, 2005. Часть II. 4-е изд. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. 

5. Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Б.Х. Математический анализ. М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1985. 

6. Интриллигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. 

— М.: Прогресс, 1975 

7. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа: Учеб. Для студентов 

университетов и вузов. В 3 т. — М.: Дрофа; т.1, 2003, т.2, 2004, т.3, 2006. 

8. Марон И. А. Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах 

(Функции одной переменной). - М., Физматлит, 1970.  

9. Райков Д.А. Одномерный математический анализ: Учеб. пособие. — М.: Высш. 

шк., 1982 

10. Райков~Д.А. Многомерный математический анализ: Учеб. пособие. — М.: Высш. 

шк., 1989 

11. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3-х т. 

Изд. 7, стереотип. — М.:  Физматлит, 2003.  

12. Angel De La Fuente. Mathematical Methods and Models for Economists. Cambridge 

University Press, 2000. 

13. Chiang Alpha C. Fundamental methods of mathematical economics. — McGrow-Hill, 

1984. 

14. Simon C.P., Blume L. Mathematics for economists. N.Y., London: Norton, 1994. 

 

5.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине должны быть 

оснащены широкими досками, качественными черными маркерами и микрофоном. 

Проектор не нужен, т.к. у каждого студента есть базовый учебник, содержащий 

расширенный конспект всех лекций. Преподаватель фактически проводит лекции в 
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режиме консультации, расставляя рукой мастера акценты, отвечает на вопросы студентов, 

приводит дополнительные рисунки, примеры и иные пояснения к материалу лекции.  
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