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Программа курса “Математический анализ-2” 
Совместный бакалавриат ВШЭ-РЭШ, 

2 курс, 2015-2016 уч. год 
 
1 Критерии оценивания  
 
1.1  Формы контроля и их веса 
 
Контрольная работа проводится в конце первого или в начале второго модуля, 
учитывается с весом 0.4; 
 
Итоговая контрольная работа проводится в конце курса, учитывается с весом 0.4; 
 
Обязательные домашние задания (в сумме) учитываются с весом 0.2; 
 
 
1.2  Правила подведения итогов 
 
Для вычисления итоговой оценки оценка за каждую из форм контроля умножается на 
свой коэффициент, после чего полученные (обычно дробные) числа складываются. 
Полученный результат округляется до ближайшего целого функцией GoogleDocs 
ROUND(). Из этого правила предусмотрено следующее исключение: 
 
1. Через 2-3 недели после промежуточной контрольной работы проводится дубль 

контрольной по всем заданиям. Дубль может писать любой слушатель. Для всех 
студентов, кроме пропустивших контрольную работу по уважительной причине, 
оценка за дубль ставится, исходя из максимума в 9 баллов, а для пропустивших 
по уважительной причине1

 

 — по обычным критериям. Окончательная оценка за 
контрольную — большая из оценок за основную работу и за дубль. Если студент 
пропустил по уважительной причине и основную контрольную, и дубль, то вес 
промежуточной контрольной работы переносится на итоговую контрольную 
работу. 

В случае получения неудовлетворительной оценки за курс, студент направляется на 
пересдачу с комиссией, которая проводится в утвержденный учебной частью период.  
 

 

                                                
1Уважительность причины пропуска определяется учебной частью факультета.. 
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2 Тематический план 
 
1. Вектор-функции Обозначения. Геометрический смысл: кривая на плоскости или 

в пространстве. Непрерывность, предел, производная, интеграл. Геометрический 
смысл производной (касательный вектор, скорость). Длина дуги.  

 
2. Функции нескольких переменных Обозначения в общем случае. Определение 

непрерывности. Определение производной, частной производной и производной 
по направлению и их геометрическии смысл. 

 
3. Отображения (вектор-функции многих переменных): обозначения, 
геометрический смысл. Непрерывность, производные, производная композиции и 
производная обратного отображения. 

4. Теорема о неявнои функции Теорема об обратнои функции (многомерныи 
случаи). Теорема о неявнои функции (многомерныи случаи). Геометрическии 
смысл, формальные условия.  

 
5. Безусловная оптимизация. Правило Ферма (необходимое условие 
экстремума). Достаточное условие максимума и минимума в терминах вторых 
производных. 

 
6. Условная оптимизация. Правило множителей Лагранжа. Теорема Куна--

Таккера. 
 

7. Интеграл Римана. Напоминание: определение, формула Ньютона-Лейбница, 
замена переменной, интегрирование по частям. Интегралы, зависящие от 
параметра.  

 
8. Кратныи интеграл Определение. Теорема Фубини (замена кратного интеграла 

повторным). Изменение порядка интегрирования. Объемы тел, площади 
поверхностей. Замена переменной в кратном интеграле. 

 
9. Производные высших порядков Определение. Равенство смешанных 

производных. Ряд Теилора функции многих переменных. 
 


