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АННОТАЦИЯ  
Дисциплины Б2.Б.1 Математический анализ 

 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – приобретение теоретических знаний по основным разделам 

курса, формирование математического, логического и алгоритмического 
мышления, развитие достаточно высокой математической культуры 
специалиста. 

Задачи: 
1. Изучение математических основ, используемых при построении 

моделей организационно-управленческой и расчетно-экономической 
деятельности, а также изучение конкретных моделей экономических 
явлений и организационно-управленческих ситуаций. 

2. Освоение приемов решения и исследования математически 
формализованных задач. 

3. Выработка необходимых умений и навыков в построении, анализе и 
применении экономико-математических моделей. 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
Данная дисциплина относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла. 
Логически эта дисциплина связана с дисциплинами математического и 

профессионального цикла: «Теория вероятностей и математическая 
статистика», «Методы оптимальных решений», «Теория игр», 
«Эконометрика», «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ», «День, 
кредит, банки», «Экономика труда», по отношению к которым дисциплина 
"Математический анализ" является предшествующей дисциплиной.  

Изучение дисциплины базируется на основах математических знаний, 
полученных при изучении курса математики общеобразовательной средней 
школы. 

 
3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  
В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции: 
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4), т.е. 
 знать основные методики сбора, анализа и обработки 

экспериментальных данных; 
 уметь обрабатывать результаты наблюдений и строить 

математико-статистические модели закономерностей изучаемых 
явлений; 

 владеть методами и приемами обработки результатов наблюдений, 
необходимых для моделирования экономических явлений; 
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4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) _Математический анализ_1,2________________ 
 (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Семестр изучения __первый, второй______________ 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомендуе
мая 

литература 
(№) 

Аудиторные занятия 
 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в 
т.

ч.
 в

 
ин

те
ра

кт
ив

но
й 

ф
ор

м
е 

Формы проведения 
лекций, лабораторных, 
практических занятий, 

методы обучения, 
реализующие 
применяемую 

образовательную 
технологию 

в 
ча

са
х 

Формы организации 
 самостоятельной  

работы  

ле
кц

ий
 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
х 

пр
ак

ти
че

ск
их

 

1. Введение 
в анализ 

1.1. Функции одной 
переменной. 
Понятие множества. 
Абсолютная величина 
действительного числа, 
Окрестность точки. 
Понятие функции, 
основные свойства 
функции. Основные 
элементарные функции, 
их свойства. 
Классификация 
функций. 
Преобразование 
графиков. Применение 
функций в экономике.  
1.2. Предел и 
непрерывность. 
Предел числовой 
последовательности. 
Предел функции в 

12  6 4 Проведение 
визуальных 

лекций, лекций 
по 

традиционной 
технологии 
обучения, 

практических 
занятий с 

использованием 
элементов 
учебных 

дискуссий и 
информацион-

ных технологий. 

16 Выполнение 
индивидуаль-
ных заданий 

по теме 
раздела или 
подраздела, 

самостоятель-
ное изучение 
дополнитель-

ного 
теоретического 

материала. 

 Контроль
ная 

работа по 
разделу 1 

[5],[6] 
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бесконечности и точке. 
Бесконечно малые 
величины, их свойства. 
Бесконечно большие 
величины. Основные 
теоремы о пределах. 
Признаки 
существования предела. 
Замечательные 
пределы. 
Непрерывность 
функции. Точки 
разрыва и их 
классификация. 
Свойства функций, 
непрерывных в точке и 
на отрезке. 

2. Диффе-
ренциальное 
исчисление 

функции 
одной 

переменной 

2.1. Производная 
функции одной 
переменной. 
Производная, ее 
геометрический и 
механический смысл. 
Непрерывность 
дифференцируемой 
функции. Правила 
дифференцирования. 
Таблица производных. 
Производная сложной и 
обратной функции. 
Производные неявной и 
параметрически 
заданной функции. 

14  4 4 Проведение 
визуальных 

лекций, лекций 
по 

традиционной 
технологии 
обучения, 

практических 
занятий с 

использованием 
элементов 
учебных 

дискуссий и 
информационны

х технологий. 

28 Выполнение 
индивидуаль-
ных заданий 

по теме 
раздела или 
подраздела, 

самостоятель-
ное изучение 
дополнитель-

ного 
теоретического 

материала. 

  [5],[6] 
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Дифференциал 
функции. 
Геометрический смысл 
дифференциала и его 
применение в 
приближенных 
вычислениях. 
Инвариантность формы 
дифференциала. 
Производные и 
дифференциалы 
высших порядков. 
Формула Лейбница. 
Основные теоремы 
дифференциального 
исчисления: Роля, 
Лагранжа, коши. 
Правило Лопиталя. 
2.2. Исследование 
функции с помощью 
производной 
Монотонность, точки 
экстремума функции. 
Необходимое и 
достаточные условия 
экстремума. 
Выпуклость, 
вогнутость, точки 
перегиба. Асимптоты 
графика функции. 
Общая схема 
исследования функций. 
Приложения 
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производной в 
экономической теории. 

3. Функции 
нескольких 
переменных 

3.1. Понятие функции 
нескольких 
переменных. Область 
определения. Линии и 
поверхности уровня. 
Предел и 
непрерывность. 
Частные производные. 
3.2.Дифференцируемос
ть функции нескольких 
переменных. Полный 
дифференциал. 
Производные сложной 
функции. Производные 
неявной функции. 
Производные и 
дифференциалы 
высших порядков. 
Теорема Шварца. 
Производная по 
направлению, градиент. 
Касательная плоскость 
и нормаль к 
поверхности функции 
двух аргументов. 
3.3.Экстремумы 
функции нескольких 
аргументов. Понятие 
локального и 
глобального 
экстремума. 

8  6 3 Проведение 
визуальных 

лекций, лекций 
по 

традиционной 
технологии 
обучения, 

практических 
занятий с 

использованием 
элементов 
учебных 

дискуссий и 
информацион-

ных технологий. 

16 Выполнение 
индивидуаль-
ных заданий 

по теме 
раздела или 
подраздела, 

самостоятель-
ное изучение 
дополнитель-

ного 
теоретического 

материала. 

 Контроль
ная 

работа по 
разделам 

2,3, 
колок-

виум по 
разделам 

1-3 

[5],[6],[7],
[8] 
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Определитель Гессе. 
Необходимое и 
достаточное условия 
экстремумов Метод 
множителей Лагранжа. 
Наибольшее и 
наименьшее значение 
функции в замкнутой 
области. 

4. Неопре-
деленный 
интеграл 

4.1.Первообразная и 
неопределенный 
интеграл. Свойства 
неопределенного 
интеграла. Таблица 
неопределенных 
интегралов. 
Интегрирование 
заменой переменной и 
по частям. 
Интегрирование 
рациональных 
функций. 
Интегрирование 
выражений, 
содержащих 
тригонометрические 
функции. 

6  2 2 Проведение 
визуальных 

лекций, лекций 
по 

традиционной 
технологии 
обучения, 

практических 
занятий с 

использованием 
элементов 
учебных 

дискуссий и 
информационны

х технологий. 

8 Выполнение 
индивидуаль-
ных заданий 

по теме 
раздела или 
подраздела, 

самостоятель-
ное изучение 
дополнитель-

ного 
теоретического 

материала. 

  [5],[6],[7],
[8] 

5. Опреде-
ленный 

интеграл 

5.1.Определенный 
интеграл как предел 
интегральных сумм. 
Свойства определенных 
интегралов. 
Определенный 

6  2 2  10 Выполнение 
индивидуаль-
ных заданий 

по теме 
раздела или 
подраздела, 

 Контроль
ная 

работа и 
колок-

виум по 
разделам 

[5],[6],[7],
[8] 
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интеграл с переменным 
верхним пределом. 
Формула Ньютона-
Лейбница. Замена 
переменной и 
интегрирование по 
частям в определенном 
интеграле.  
5.2. Геометрические 
приложения 
определенных 
интегралов. 5.3. 
Несобственные 
интегралы, их свойства. 
Абсолютная и условная 
сходимость. 

самостоятель-
ное изучение 
дополнитель-

ного 
теоретического 

материала. 

4-5 

6. Обыкно-
венные 

дифферен-
циальные 
уравнения 

6.1. Основные понятия 
и определения. 
Дифференциальные 
уравнения первого 
порядка. Задача Коши. 
Понятие изоклины. 
Уравнения с 
разделяющимися 
переменными. 
Однородные и 
линейные уравнения 
первого  порядка. 
Уравнения Бернулли. 
6.2. Уравнения высших 
порядков. Теорема 
Коши. Линейные 
однородные уравнения, 

10  6 5 Проведение 
визуальных 

лекций, лекций 
по 

традиционной 
технологии 
обучения, 

практических 
занятий с 

использованием 
элементов 
учебных 

дискуссий и 
информационны

х технологий. 

18 Выполнение 
индивидуаль-
ных заданий 

по теме 
раздела или 
подраздела, 

самостоятель-
ное изучение 
дополнитель-

ного 
теоретического 

материала 

 Контроль
ная 

работа по 
разделу 6 
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структура решения. 
Определитель 
Вронского и его 
свойства. Линейные 
неоднородные 
уравнения второго 
порядка с постоянными 
коэффициентами. 

7. Ряды 7.1. Числовые ряды. 
Необходимый признак 
сходимости числового 
ряда. 
Знакоположительные 
ряды. Достаточные 
признаки сходимости 
знакоположительных 
рядов. 
Знакопеременные ряды. 
Признак Лейбница. 
Абсолютная и условная 
сходимость. 
7.2. Функциональные 
ряды. Равномерная 
сходимость. Признак 
Вейерштрасса. 
Степенные ряды. 
Интервал и радиус 
сходимости степенного 
ряда. 
7.3. Ряды Тейлора и 
Маклорена. Разложение 
некоторых 
элементарных функций 

12  6 6 Проведение 
визуальных 

лекций, лекций 
по 

традиционной 
технологии 
обучения, 

практических 
занятий с 

использованием 
элементов 
учебных 

дискуссий и 
информационны

х технологий. 

20 Выполнение 
индивидуальн
ых заданий по 
теме раздела 

или 
подраздела, 

самостоятельн
ое изучение 

дополнительно
го 

теоретического 
материала. 

 Коллокви
ум по 

разделам 
6-7, 

контроль
ная 

работа по 
разделу 7 

[3],[5],[6] 
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в ряды Тейлора. 
Применение рядов в 
приближенных 
вычислениях. 
7.4. Ряды Фурье. 
Разложение 
периодических 
функций в ряды Фурье. 

 Подготовка к экзамену 
1 

     36     

 Подготовка к экзамену 
2 

     36     

Итого: 68  32 26  188  
 

288 
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Контрольная работа по 
данному разделу 

Допускаются все 10 баллов – за все правильно выполненные задания, 
0 баллов – за правильное выполнение менее 50% заданий 

Коллоквиум Допускаются все 10 баллов – за правильные ответы на все вопросы, 
0 баллов – за неправильный ответ хотя бы на один вопрос 

   
 

Форма проведения  
промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

  «зачтено»  
  «не зачтено»  
Экзамен 1, 2, семестр 1, 2 
(письменно) 

Допускаются студенты, 
набравшие не менее 40 
баллов за текущий 
контроль в семестре 

«отлично» За правильные ответы на все вопросы 
экзамена, включая все дополнительные 
вопросы, задачи, доказательства 
теорем и вывод формул 

  «хорошо» За правильные ответы на все вопросы 
экзамена, включая решения задач, 
формулировки теорем и формул 

  «удовлетворительно» За правильные ответы на все вопросы 
экзамена, включая решения задачи 

  «неудовлетворительно» За неправильный ответ хотя бы на 
один вопрос экзамена 
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6. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 
контрольных, расчетно-графических и др.) 

 
№ п/п Темы 

Контрольная работа 
1 Введение в анализ 
2 Производная, исследование функций, функции нескольких 

переменных 
3 Неопределенные и определенные интегралы 
4 Обыкновенные дифференциальные уравнения 
5 Ряды 
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7. Вопросы к экзамену (зачету)  
 

№ п/п Вопросы 
1 Понятие множества. Отображение множеств. Взаимно однозначное соответствие. 

2 Числовые множества. Определение и геометрический смысл абсолютной величины 
действительного числа. Определение окрестности точки. 

3 Определение числовой функции. Основные свойства функций. График функции. 
4 Основные элементарные функции, их свойства и графики. 

5 Определение числовой последовательности. Свойства числовых последовательностей. 
Определение предела числовой последовательности. 

6 Определение предела функции в точке и бесконечности. Основные теоремы о пределах. 

7 Определение бесконечно малой и бесконечно большой величины. Сравнение бесконечно 
малых. 

8 Первый и второй замечательные пределы. Таблица эквивалентных бесконечно малых. 

9 Определение непрерывной в точке функции. Непрерывность сложной функции. Точки 
разрыва. Характер разрыва. 

10 Свойства функций, непрерывных в точке и на отрезке. 
11 Определение производной функции. Геометрический и механический смысл производной. 

12 Теорема о непрерывности дифференцируемой функции. Основные правила 
дифференцирования. 

13 Таблица производных основных элементарных функций. 

14 Производная функции, заданной неявно, производная параметрически заданной функции. 
Пример вычисления. 

15 Понятие производных высших порядков. Пример вычисления производной второго порядка 
неявной функции. Механический смысл второй производной. 

16 Определение дифференциала функции.  Формула вычисление дифференциала в приближенных 
вычислениях. 

17 Правило Лопиталя раскрытие неопределенности (0/0), (бесконечность/бесконечность), 
(0*бесконечность), и др. 

18 Необходимое и достаточное условие возрастания (убывания) функции. 

19 Определение точки экстремума функции. Необходимое и достаточное условие экстремума. 
Пример. 

20 Определение выпуклой (вогнутой) функции. Необходимое и достаточное условие выпуклости 
(вогнутости). Точка перегиба. 

21 Определение эластичности. Свойства эластичности. 

22 Определение первообразной функции. Определение неопределенного интеграла. Свойства 
неопределенных интегралов. 

23 Таблица неопределенных интегралов основных элементарных функций. 
24 Метод замены переменной и по частям в неопределенном интеграле. Пример. 
25 Определение рациональной функции. Интегрирование простейших дробей. 
26 Определение определенного интеграла. Основные свойства определенного интеграла. 

27 Вычисление площади криволинейной трапеции в прямоугольных координатах с помощью 
определенного интеграла. 

28 Определение несобственного интеграла первого и второго рода. Абсолютная и условная 
сходимость несобственного интеграла. 

29 Определение функции нескольких переменных. 
30 Графическое изображение функции нескольких переменных. Понятие поверхности и линии 

уровня. 
31 Определение предела ФНП. 
32 Непрерывность ФНП. 
33 Частные производные ФНП первого порядка. 
34 Частные производные ФНП высших порядков. 
35 Полный дифференциал ФНП. 
36 Применение дифференциала ФНП в приближенных вычислениях. 
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№ п/п Вопросы 
37 Дифференциалы ФНП высших порядков. 
38 Производная сложной функции. 
39 Производная функции нескольких переменных, заданной неявно. 
40 Поверхности уровня. Производная по направлению. Градиент. 
41 Дифференциалы высших порядков. 
42 Экстремумы ФНП. Необходимое и достаточные условия экстремума ФМП. 
43 Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа. 
44 Производственная функция Кобба-Дугласа. Её свойства. Вычисление производительности и 

фондоотдачи. 
45 Функции спроса и предложения. Равновесная цена. Понятие линии безразличия.  

46 Определение первообразной функции. Определение неопределенного интеграла. Свойства 
неопределенных интегралов. 

47 Таблица неопределенных интегралов основных элементарных функций. 
48 Метод замены переменной и по частям в неопределенном интеграле. Пример. 
49 Определение рациональной функции. Интегрирование простейших дробей. 
50 Определение определенного интеграла. Основные свойства определенного интеграла. 

51 Вычисление площади криволинейной трапеции в прямоугольных координатах с помощью 
определенного интеграла. 

52 Определение несобственного интеграла первого и второго рода. Абсолютная и условная 
сходимость несобственного интеграла. 

53 Определение функции нескольких переменных. 
54 Графическое изображение функции нескольких переменных. Понятие поверхности и линии 

уровня. 
55 Определение предела ФНП. 
56 Непрерывность ФНП. 
57 Частные производные ФНП первого порядка. 
58 Частные производные ФНП высших порядков. 
59 Полный дифференциал ФНП. 
60 Применение дифференциала ФНП в приближенных вычислениях. 
61 Дифференциалы ФНП высших порядков. 
62 Производная сложной функции. 
63 Производная функции нескольких переменных, заданной неявно. 
64 Поверхности уровня. Производная по направлению. Градиент. 
65 Дифференциалы высших порядков. 
66 Экстремумы ФНП. Необходимое и достаточные условия экстремума ФМП. 
67 Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа. 
68 Дифференциальные уравнения. Основные понятия и определения. 
69 Дифференциальные уравнения первого порядка. Теорема Коши. Общее и частное решения. 
70 Уравнения с разделенными  и разделяющимися переменными. Пример. 
71 Однородные уравнения первого порядка. Пример. 
72 Линейные уравнения первого порядка. Пример. 
73 Уравнения Бернулли. Пример. 
74 Уравнения в полных дифференциалах. Пример. 
75 Дифференциальные уравнения высших порядков. Основные понятия. 
76 Решение уравнения вида )()( xfy n  . Пример. 
77 Дифференциальные уравнения, допускающие понижения порядка. 
78 Линейные однородные уравнения. Определения и общие свойства. 
79 Линейные однородные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 
80 Линейные неоднородные уравнения второго порядка.  Общее решение. 
81 Метод Эйлера нахождения общего решения ЛОДУ второго порядка. 
82 Линейные неоднородные уравнения второго порядка. Метод Лагранжа неопределенных 

коэффициентов. 
83 Определение числового ряда. Сумма ряда. Определение сходящегося и расходящегося ряда. 
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№ п/п Вопросы 
Примеры. 

84 Свойства сходящихся рядов. Доказательство. 
85 Необходимый признак сходимости знакоположительных рядов. Доказательство. Пример. 

Достаточный признак расходимости. 
86 Гармонический ряд. 
87 Достаточный признак сходимости (признак сравнения I и II) знакоположительных рядов. 

Пример. 
88 Достаточный признак сходимости (признак Даламбера) знакоположительных рядов. Пример. 
89 Достаточный признак сходимости (радикальный признак Коши) знакоположительных рядов. 

Доказательство. Пример. 
90 Достаточный признак сходимости (интегральный признак Коши) знакоположительных 

рядов. Доказательство. Пример. 
91 Исследование на сходимость обобщенного гармонического ряда. 
92 Определение знакочередующегося ряда. Признак Лейбница. Доказательство. 
93 Общий достаточный признак сходимости знакопеременных рядов. Доказательство. 
94 Абсолютная и условная сходимость числовых рядов Свойства абсолютно сходящихся рядов. 
95 Определение функционального ряда. Точка и область сходимости. Определение равномерно 

сходящегося функционального ряда. 
96 Свойства равномерно сходящихся функциональных рядов. 
97 Определение степенного ряда по степеням x и x-x0. Теорема Абеля. Доказательство. 
98 Нахождение радиуса сходимости степенного ряда. 
99 Свойства степенных рядов. 

100 Формула Тейлора. Ряд Тейлора и Маклорена. 
101 Необходимый и достаточный признак сходимости ряда Тейлора к функции f(x). 

Доказательство. 
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8. Образовательные технологии 
Используются традиционная и интерактивная технологии обучения: 

проведение визуальных лекций, практических занятий – семинаров и 
учебных дискуссий, контрольных работ и коллоквиумов с использованием 
компьютерных технологий. 

 
№ модуля Вид занятия Образовательная 

технология 
Форма проведения 

занятия 
Модуль 1 Лекция 6. 

Непрерывность 
функции. Точки 
разрыва. 

Интерактивная Визуальная лекция 

Модуль 1 Практическое занятие 
3. Непрерывность 
функции. Точки 
разрыва. 

Интерактивная Семинар – учебная 
дискуссия, 
контрольная работа с 
использованием 
Интернет-тренажера 

Модуль 2 Лекция 7. 
Исследование 
функции с помощью 
производной. 

Интерактивная Визуальная лекция 

Модуль 2 Практическое занятие 
2.  

Интерактивная Семинар – учебная 
дискуссия 

Модуль 3 Лекция 4. Коллоквиум 
по разделам 1-3 

Интерактивная Групповая работа, 
«аквариум» 

Модуль 3 Практическое занятие 
3. Контрольная работа 
по разделам 2-3 

Интерактивная Контрольная работа с 
использованием 
интернет-тренажера 

Модуль 4 Практическое занятие 
1 

Интерактивная Групповая работа, 
«аквариум» 

Модуль 5 Практическое занятие 
1 

Интерактивная Контрольная работа с 
использованием 
интернет-тренажера 

Модуль 6 Лекция 1. 
Дифференциальные 
уравнения. Основные 
понятия и 
определения. Задача 
Коши. Понятие 
изоклины. 

Интерактивная, 
традиционная 

Визуальная лекция 

Модуль 6 Практическое занятие 
2. Уравнения высших 
порядков 

Интерактивная Групповая работа, 
«аквариум» 

Модуль 6 Практическое занятие 
3 

Интерактивная Контрольная работа с 
использованием 
интернет-тренажера 

Модуль 7 Лекция 6. Коллоквиум 
по разделам 6-7 

Интерактивная Групповая работа, 
«аквариум» 

Модуль 7 Практическое занятие 
2. Ряды Тейлора. Ряды 
Фурье. 

Интерактивная Групповая работа, 
«аквариум» 

Модуль 6 Практическое занятие 
3 

Интерактивная Контрольная работа с 
использованием 
интернет-тренажера 

Остальные занятия проводятся по традиционной технологии обучения. 



 19

 



 20

 


