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1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель дисциплины: 

Получение базовых знаний и формирование основных навыков по математическому 

анализу, необходимых для решения задач, возникающих в практической экономической 

деятельности. 

Развитие понятийной математической базы и формирование определенного уровня 

математической подготовки, необходимых для решения теоретических и прикладных задач 

экономики и их количественного и качественного анализа. 

                    Задачи дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Математический анализ» студенты должны: 

- владеть основными математическими понятиями дисциплины; 

- иметь навыки работы со специальной математической литературой; 

- уметь решать типовые задачи; уметь использовать математический аппарат для 

решения теоретических и прикладных задач экономики; 

- уметь содержательно интерпретировать получаемые количественные результаты. 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В совокупности с другими дисциплинами базовой части ФГОС ВО дисциплина «Математический 

анализ» направлена на формирование следующей компетенцией по направлению 38.03.06 

«Торговое дело”: 

      - способностью применять основные методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; владением математическим аппаратом 

при решении профессиональных проблем (ОПК-2); 

В результате освоения содержания дисциплины «Математический анализ» студент 

должен: 

Знать 

• основы математического анализа, необходимые для решения финансовых и 

экономических задач; 

Уметь 

• применять математические методы для решения экономических задач; 

Владеть 

• навыками применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач; 

• методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов (в части компетенций, 

соответствующих методам математического анализа). 

 

 



3. МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В  СТРУКТУРЕ  ООП 

 

Дисциплина «Математический анализ» относится к базовой (обязательной) части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» рабочего учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

38.03.06 «Торговое дело”. 

Изучение дисциплины «Математический анализ» основывается на базе знаний, умений и 

компетенций, полученных студентами в ходе освоения школьного курса «Алгебра и начала 

анализа», а также дисциплины «Линейная алгебра». 

Дисциплина «Математический анализ» является базовым теоретическим и практическим 

основанием для всех последующих математических и финансово-экономических дисциплин 

подготовки бакалавра экономики. 

 

 

4 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

раздел

ов 

Наименовани

е раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля 

     

    

      

 

 

 

 

    1 

 

Введение в 

анализ: 

множества, 

функции 

1. Действительные числа, их свойства. Числовые 
множества. Элементы алгебры множеств. Окрестность 
точки. Ограниченные множества. 

2. Числовые функции. Способы задания функций. 
Область определения и множество значений функции. 
График функции. Сложная и обратная функции. 
Характеристики функций: четность и нечетность, 
периодичность, монотонность, ограниченность. 

3. Степенная, показательная и логарифмическая 
функции. Тригонометрические функции и обратные к 
ним. Элементарные функции. Свойства основных 
элементарных функций. 

ДЗ 

 

 

 

 

   2 

 

 

Числовые 

последователь

ности 

 

 

4. Числовые последовательности. Способы 
задания последовательностей. Прогрессии. 
Монотонность и ограниченность 
последовательностей. Формула сложных процентов. 

5. Предел последовательности. Единственность 
предела. Ограниченность сходящейся 
последовательности. Переход к пределу в 
неравенствах, теорема о трех последовательностях. 

6. Бесконечно малые и бесконечно большие 
последовательности, их свойства. Свойства пределов, 
связанные с арифметическими действиями. 

7. Монотонные последовательности. Теорема 
Вейерштрасса о существовании предела монотонной 
ограниченной последовательности. Число е. 

8. Теорема Кантора о стягивающихся отрезках. 
Точные границы числового множества. 

 

 

 

 

 

 

       9.Предел функции (по Гейне). Различные типы 

пределов: односторонние пределы, пределы в 

 

 



 

 

   3 

Теория 

пределов 

 

 

 

бесконечности, бесконечные пределы. Бесконечно 

малые и бесконечно большие функции, их свойства.      

        10.Основные свойства пределов функции: 

арифметические действия над пределами, ог-

раниченность, переход к пределам в неравенствах. 

Предел сложной функции. 

         11.Первый и второй замечательные пределы. 

Сравнение бесконечно малых функций. Таблица 

эквивалентных функций. Формула непрерывных 

процентов. 

 

 

 

 

 

4 

Непрерывнос

ть  функции 

12. Непрерывность функции в точке. 
Непрерывность суммы, разности, произведения и 
частного непрерывных функций. Непрерывность 
сложной и обратной функции. Непрерывность 
элементарных функций. Теорема о сохранении знака 
непрерывной функции. Точки разрыва функции, их 
классификация. 
13. Свойства функций, непрерывных на отрезке: 
теоремы о существовании корня, о промежуточных 
значениях, об ограниченности функции, о достижении 
наибольшего и наименьшего значений. Равномерная 
не-прерывность. Паутинные модели рынка. 

 

 

 

 

 

 

 

РГЗ 

 
 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Дифференциа

льное 

исчисление 

функций 

одной 

переменной 

 

 

 

 

 

14. Производная функции. Дифференцируемость 
и дифференциал функции. Непрерывность 
дифференцируемой функции. Правила 
дифференцирования суммы, разности, произведения и 
частного двух функций, сложной и обратной функций. 
Производные основных элементарных функций. 
15. Геометрический смысл производной и 
дифференциала функции. Уравнение касательной к 
графику функции. 
16. Предельные величины в экономике.  

Логарифмическая производная. Задача о 

распределении налогового бремени. 

ДЗ 

 

 

 
РГЗ 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Исследование 

функции 

 

 

    17. Локальный экстремум функции, теорема Ферма. 
Теоремы Ролля, Лагранжа и Коши. 
    18.Правило Лопиталя раскрытия 
неопределенностей. 
    19.Производные и дифференциалы высших 
порядков. 

    20.Формула Тейлора (Маклорена) с остаточным 

членом в формах Пеано и Лагранжа. Разложение 

функций  sinх, cosx, (1 + х)а, ln(l + x) по формуле 

Маклорена. 
    21.Признак монотонности функции на интервале. 
Достаточные условия локального экстремума. 
    22.Выпуклость кверху (книзу) графика функции. 
Достаточные условия выпуклости графика функции. 
Необходимый и достаточный признаки точки 
перегиба. 

   

 

 

 

 

Интегральное 

исчисление 

функций 

23.Первообразная и неопределенный интеграл. 
Таблица неопределенных интегралов. Свойства 
неопределенного интеграла.  

 

РК 

 

е
х



 

    7 

одной 

переменной 

Неопределённ

ый интеграл 

24.Замена переменной в неопределенном интеграле, 
интегрирование по частям. 
25.Интегрирование рациональных функций. 
Интегрирование некоторых классов иррациональных и 
трансцендентных функций. 

ДЗ 
РГЗ 

 

 

 

 

 

8 

 

Интегральное 

исчисление 

функций 

одной 

переменной 

Определённы

й интеграл 

 

 

26.Задача о вычислении площади криволинейной 
трапеции. Определенный интеграл (по Риману) и его 
свойства. Интегрируемость непрерывной функции 
(теоремы существования). Аддитивность 
определенного интеграла. Теорема о среднем. 
27.Интеграл с переменным верхним пределом. 
Существование первообразной для непрерывной 
функции. Формула Ньютона-Лейбница. Методы 
вычислений определенных интегралов. Замена 
переменной в определенном интеграле, 
интегрирование по частям. 

28. Геометрические приложения определенного 

интеграла: вычисление площади криволинейной 

трапеции и объема тела вращения. 
29. Несобственные интегралы I и II рода 

(интегралы с бесконечными пределами и от неог-
раниченных функций). Признаки сходимости 
несобственных интегралов. 

30. Приближенное вычисление определенных 
интегралов. Формулы прямоугольников и Симпсона. 
 

ДЗ 

 

 

 

 

 

 

РК 

 

 

 

 

 

4.2 Структура дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов) 

 

Вид 

учебной работы 

всего часов / 
зачетных единиц 

Семестры 

1 

Общая трудоемкость: часы 

зачетные единицы 
108 108 

3 3 

Аудиторные занятия (всего)     54     54 

В том числе: - - 

Лекции 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе: - - 

Курсовой проект (работа) - - 

Расчетно-графические работы - - 

Реферат - - 



Другие виды самостоятельной работы 54 54 

Работа с учебной литературой, решение задач 36 36 

Выполнение домашних заданий 18 18 

Выполнение заданий контрольных работ - - 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) зачёт зачёт 

 

 

Содержание разделов дисциплины, изучаемых в 1 семестре 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Количество часов 

 

всего 

Аудиторная работа Внеауд.работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1  

Введение в анализ: 

множества, функции 

12 4 2 - 6 

2  

Числовые 

последовательности 

 

12 4 2 - 6 

3  

Теория пределов 

 

12 4 2 - 6 

4 Непрерывность  

функции 

12 4 2 - 6 

5  

Дифференциальное 

исчисление функций 

одной переменной 

 

12 4 2 - 6 

6  

Исследование функции 

 

 

14 4 2 - 8 

7 Интегральное 

исчисление функций 

одной переменной 

Неопределённый 

интеграл 

17 6 3 - 8 

8  

Интегральное 

исчисление функций 

одной переменной 

Определённый интеграл 

 

 

17 6 3 - 8 

 ИТОГО 108  36 18 - 54 

 



4.3 Лабораторная работа 
 

Лабораторная работа не предусмотрена.  

 

4.4 Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины  

Тема 

Трудоем

кость 

(час/зет) 

1 

 

 

1 

Введение в 

анализ: 

множества, 

функции 

Основные элементарные функции (повторение 

материала школьного курса математики). Операции над 

множествами. Модуль числа. Окрестность точки. 
2 

 

 

2 

 

Числовые 

последовательн

ости 

 

Общие свойства функций (область определения 

функции, область значений функции, четность-

нечетность, ограниченность, монотонность, 

периодичность) 

2 

 

 

3 

 

Теория 

пределов 

 

 Числовая последовательность. Предел числовой 

последовательности. Предел функции в точке. Предел 

функции в бесконечности. Свойства пределов. 
2 

4 Непрерывность  

функции 

 Последовательности. Последовательности: числовая 

последовательность; предел числовой 

последовательности; предельный переход в 

неравенствах; предел монотонной ограниченной 

последовательности. Число e. Натуральные логарифмы. 

 

2 

 

 

 

5 

 

Дифференциаль

ное исчисление 

функций одной 

переменной 

Производная сложной и обратной функций. 

функции и его свойства. 

Производные и дифференциалы высших порядков. 

Односторонние производные. Приложение 

производной к вычислению пределов. (Правило 

Лопиталя). 

2 

6 Исследование 

функции 

 

 

Приложение производной к исследованию функций. 

Применение дифференциала для приближенных 

вычислений. 
2 

7 Интегральное 

исчисление 

функций одной 

переменной 

Неопределённы

й интеграл 

Первообразная и неопределенный интеграл. 

Свойства неопределенного интеграла. 

Основные методы интегрирования: непосредственное 

интегрирование (таблица интегралов). Свойства 

неопределенного интеграла. 

2 

8  

Интегральное 

исчисление 

Интегрирование выражений, содержащих квадратный 

трехчлен. Способы вычисления коэффициентов при 

разложении рациональной дроби на элементарные. 

Свойства определенного интеграла. Метод 

2 



функций одной 

переменной 

Определённый 

интеграл 

 

 

интегрирования заменой переменной в определенном 

интеграле. Метод интегрирования по частям в 

определенном интеграле. Исследование сходимости 

несобственных интегралов.  

Абсолютная сходимость  несобственных интегралов. 

Условная сходимость несобственных интегралов. 

 

Итого 16  

 

4.5 Курсовая проект (КП), курсовая работа (КР) 
 

 Курсовая работа или проект не предусмотрена. 

4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 
1 семестр 

№ 

разде

ла 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Количе

ство 

часов 

Форм

а 

контр

оля 

1  

1 Действительные числа, их свойства. Числовые множества. Эле-
менты алгебры множеств. Окрестность точки. Ограниченные 
множества. 
Числовые функции. Способы задания функций. Область опреде-
ления и множество значений функции. График функции. 
Сложная и обратная функции. Характеристики функций: 
четность и нечетность, периодичность, монотонность, 
ограниченность. 
Степенная, показательная и логарифмическая функции. 
Тригонометрические функции и обратные к ним. Элементарные 
функции. Свойства основных элементарных функций. 

 

 

6 

 

РГЗ 

 

  

2 Числовые последовательности. Способы задания 
последовательностей. Прогрессии. Монотонность и 
ограниченность последовательностей. Формула сложных 
процентов. 
Предел последовательности. Единственность предела. 
Ограниченность сходящейся последовательности. Переход к 
пределу в неравенствах, теорема о трех последовательностях. 
Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности, 
их свойства. Свойства пределов, связанные с арифметическими 
действиями. 
Монотонные последовательности. Теорема Вейерштрасса о 
существовании предела монотонной ограниченной 
последовательности. Число е. 
Теорема Кантора о стягивающихся отрезках. Точные границы 
числового множества. 

 

6 

 

 

РГЗ 

 

 

3 Предел функции (по Гейне). Различные типы пределов: 

односторонние пределы, пределы в бесконечности, бесконечные 

пределы. Бесконечно малые и бесконечно большие функции, их 

свойства.      

 

6 

 

РГЗ 

 

 



Основные свойства пределов функции: арифметические 

действия над пределами, ограниченность, переход к пределам в 

неравенствах. Предел сложной функции. 

Первый и второй замечательные пределы. Сравнение 

бесконечно малых функций. Таблица эквивалентных функций. 

Формула непрерывных процентов. 

4 Непрерывность функции в точке. Непрерывность суммы, 
разности, произведения и частного непрерывных функций. 
Непрерывность сложной и обратной функции. Непрерывность 
элементарных функций. Теорема о сохранении знака 
непрерывной функции. Точки разрыва функции, их 
классификация. 
Свойства функций, непрерывных на отрезке: теоремы о 
существовании корня, о промежуточных значениях, об 
ограниченности функции, о достижении наибольшего и 
наименьшего значений. Равномерная не-прерывность. 
Паутинные модели рынка. 

 

 

6 

 

РГЗ 

 

 

5 Производная функции. Дифференцируемость и дифференциал 
функции. Непрерывность дифференцируемой функции. Правила 
дифференцирования суммы, разности, произведения и частного 
двух функций, сложной и обратной функций. Производные 
основных элементарных функций. 
Геометрический смысл производной и дифференциала функции. 
Уравнение касательной к графику функции. 
Предельные величины в экономике.  Логарифмическая 

производная. Задача о распределении налогового бремени. 

 

 

6 

 

 

РГЗ 

 

 

6 Локальный экстремум функции, теорема Ферма. Теоремы Ролля, 
Лагранжа и Коши. 
Правило Лопиталя раскрытия неопределенностей. 
Производные и дифференциалы высших порядков. 

 Формула Тейлора (Маклорена) с остаточным членом в формах 

Пеано и Лагранжа. Разложение функций  sinх, cosx, (1 + х)а, 

ln(l + x) по формуле Маклорена. 
   Признак монотонности функции на интервале. Достаточные 
условия локального экстремума. 
  Выпуклость кверху (книзу) графика функции. Достаточные 
условия выпуклости графика функции. Необходимый и 
достаточный признаки точки перегиба. 

8 РГЗ 

 

7 Первообразная и неопределенный интеграл. Таблица неопреде-
ленных интегралов. Свойства неопределенного интеграла. 
Замена переменной в неопределенном интеграле, 
интегрирование по частям. 
Интегрирование рациональных функций. Интегрирование 
некоторых классов иррациональных и трансцендентных 
функций. 

8 РГЗ 

 

8 Задача о вычислении площади криволинейной трапеции. 
Определенный интеграл (по Риману) и его свойства. 
Интегрируемость непрерывной функции (теоремы 
существования). Аддитивность определенного интеграла. 
Теорема о среднем. 
Интеграл с переменным верхним пределом. Существование пер-
вообразной для непрерывной функции. Формула Ньютона-
Лейбница. Методы вычислений определенных интегралов. 
Замена переменной в определенном интеграле, интегрирование 
по частям. 

8 РГЗ 

 

е
х



Геометрические приложения определенного интеграла: 

вычисление площади криволинейной трапеции и объема тела 

вращения. 

Несобственные интегралы I и II рода (интегралы с 

бесконечными пределами и от неограниченных функций). 

Признаки сходимости несобственных интегралов. 
Приближенное вычисление определенных интегралов. Формулы 
прямоугольников и Симпсона. 
 

 ИТОГО           

54   

 

 

 

Заочная форма 

4.2 Структура дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов) 

 

 

Содержание разделов дисциплины, изучаемых в 3-ем семестре 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Количество часов 

 Аудиторная работа Внеауд.работа 

Вид 

учебной работы 

всего часов 
/ зачетных 

единиц 

Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего)    36    36 

В том числе: - - 

Лекции 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: - - 

Курсовой проект (работа) - - 

Расчетно-графические работы - - 

Реферат - - 

Другие виды самостоятельной работы - - 

Работа с учебной литературой, решение задач 72 72 

Выполнение домашних заданий - - 

Выполние заданий контрольных работ - - 

Вид промежуточной аттестации (экзамен)           зачёт зачёт 

Общая трудоемкость: часы 108      108 

зачетные единицы 3  



всего Л ПЗ ЛР СР 

1  

Введение в анализ: 

множества, функции 

13 2 2 - 9 

2  

Числовые 

последовательности 

 

13 2 2 - 9 

3  

Теория пределов 

 

13 2 2 - 9 

4 Непрерывность  

функции 

13 2 2 - 9 

5  

Дифференциальное 

исчисление функций 

одной переменной 

 

14 3 2 - 9 

6  

Исследование функции 

 

14 3 2 - 9 

7 Интегральное 

исчисление функций 

одной переменной 

Неопределённый 

интеграл 

14 3 2 - 9 

8  

Интегральное 

исчисление функций 

одной переменной 

Определённый интеграл 

 

14 3 2 - 9 

 ИТОГО 108 20 16 - 72 
 

 

4.3 Лабораторная работа 
 

Лабораторная работа не предусмотрена. 

4.4 Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины  

Тема 

Трудоем

кость 

(час/зет) 

1 

 

 

1 

Введение в 

анализ: 

множества, 

функции 

Основные элементарные функции (повторение 

материала школьного курса математики). Операции над 

множествами. Модуль числа. Окрестность точки. 
2 



 

 

2 

 

Числовые 

последовательн

ости 

 

Общие свойства функций (область определения 

функции, область значений функции, четность-

нечетность, ограниченность, монотонность, 

периодичность) 

2 

 

 

3 

 

Теория 

пределов 

 

 Числовая последовательность. Предел числовой 

последовательности. Предел функции в точке. Предел 

функции в бесконечности. Свойства пределов. 
2 

4 Непрерывность  

функции 

 Последовательности. Последовательности: числовая 

последовательность; предел числовой 

последовательности; предельный переход в 

неравенствах; предел монотонной ограниченной 

последовательности. Число e. Натуральные логарифмы. 

 

2 

 

 

 

5 

 

Дифференциаль

ное исчисление 

функций одной 

переменной 

Производная сложной и обратной функций. 

функции и его свойства. 

Производные и дифференциалы высших порядков. 

Односторонние производные. Приложение 

производной к вычислению пределов. (Правило 

Лопиталя). 

2 

6 Исследование 

функции 

 

 

Приложение производной к исследованию функций. 

Применение дифференциала для приближенных 

вычислений. 
2 

7 Интегральное 

исчисление 

функций одной 

переменной 

Неопределённы

й интеграл 

Первообразная и неопределенный интеграл. 

Свойства неопределенного интеграла. 

Основные методы интегрирования: непосредственное 

интегрирование (таблица интегралов). Свойства 

неопределенного интеграла. 

2 

8  

Интегральное 

исчисление 

функций одной 

переменной 

Определённый 

интеграл 

 

 

Интегрирование выражений, содержащих квадратный 

трехчлен. Способы вычисления коэффициентов при 

разложении рациональной дроби на элементарные. 

Свойства определенного интеграла. Метод 

интегрирования заменой переменной в определенном 

интеграле. Метод интегрирования по частям в 

определенном интеграле. Исследование сходимости 

несобственных интегралов.  

Абсолютная сходимость  несобственных интегралов. 

Условная сходимость несобственных интегралов. 

 

2 

Итого 16  



4.5 Курсовая проект (КП), курсовая работа (КР) 
 

 Курсовая работа или проект не предусмотрена. 

4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 

3-ем семестре 

№ 

раздела 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Кол

ичес

тво  

часо

в 

Форм

а 

контр

оля 

1 

 

 

1 Действительные числа, их свойства. Числовые множества. Эле-
менты алгебры множеств. Окрестность точки. Ограниченные 
множества. 
Числовые функции. Способы задания функций. Область опреде-
ления и множество значений функции. График функции. Сложная 
и обратная функции. Характеристики функций: четность и 
нечетность, периодичность, монотонность, ограниченность. 
Степенная, показательная и логарифмическая функции. 
Тригонометрические функции и обратные к ним. Элементарные 
функции. Свойства основных элементарных функций. 

 

 

9 

 

 

РГЗ 

2 Числовые последовательности. Способы задания последователь-
ностей. Прогрессии. Монотонность и ограниченность 
последовательностей. Формула сложных процентов. 
Предел последовательности. Единственность предела. 
Ограниченность сходящейся последовательности. Переход к 
пределу в неравенствах, теорема о трех последовательностях. 
Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности, их 
свойства. Свойства пределов, связанные с арифметическими 
действиями. 
Монотонные последовательности. Теорема Вейерштрасса о 
существовании предела монотонной ограниченной 
последовательности. Число е. 
Теорема Кантора о стягивающихся отрезках. Точные границы 
числового множества. 

 

 

9 

 

 

РГЗ 

3 Предел функции (по Гейне). Различные типы пределов: 

односторонние пределы, пределы в бесконечности, бесконечные 

пределы. Бесконечно малые и бесконечно большие функции, их 

свойства.      

 Основные свойства пределов функции: арифметические действия 

над пределами, ограниченность, переход к пределам в 

неравенствах. Предел сложной функции. 

 Первый и второй замечательные пределы. Сравнение бесконечно 

малых функций. Таблица эквивалентных функций. Формула 

непрерывных процентов. 

9  

РГЗ  

4 Непрерывность функции в точке. Непрерывность суммы, 
разности, произведения и частного непрерывных функций. 
Непрерывность сложной и обратной функции. Непрерывность 

 

 

 

 

 

РГЗ 



элементарных функций. Теорема о сохранении знака 
непрерывной функции. Точки разрыва функции, их 
классификация. 
Свойства функций, непрерывных на отрезке: теоремы о 
существовании корня, о промежуточных значениях, об 
ограниченности функции, о достижении наибольшего и 
наименьшего значений. Равномерная не-прерывность. Паутинные 
модели рынка. 

9 

5 Производная функции. Дифференцируемость и дифференциал 
функции. Непрерывность дифференцируемой функции. Правила 
диффе¬ренцирования суммы, разности, произведения и частного 
двух функций, сложной и обратной функций. Производные 
основных элементарных функций. 
Геометрический смысл производной и дифференциала функции. 
Уравнение касательной к графику функции.Предельные 
величины в экономике.  Логарифмическая производная. Задача о 
распределении налогового бремени. 

 

 

9 

 

 

РГЗ 

6 Локальный экстремум функции, теорема Ферма. Теоремы Ролля, 
Лагранжа и Коши. 
 Правило Лопиталя раскрытия неопределенностей. 
 Производные и дифференциалы высших порядков. 

Формула Тейлора (Маклорена) с остаточным членом в формах 

Пеано и Лагранжа. Разложение функций  sinх, cosx, (1 + х)а, ln(l 

+ x) по формуле Маклорена. 
Признак монотонности функции на интервале. Достаточные ус-
ловия локального экстремума. 
 Выпуклость кверху (книзу) графика функции. Достаточные 
условия выпуклости графика функции. Необходимый и 
достаточный признаки точки перегиба. 

9 РГЗ 

7 Первообразная и неопределенный интеграл. Таблица неопреде-
ленных интегралов. Свойства неопределенного интеграла.  
Замена переменной в неопределенном интеграле, интегрирование 
по частям. 
Интегрирование рациональных функций. Интегрирование 
некоторых классов иррациональных и трансцендентных функций. 

9 РГЗ 

8 Задача о вычислении площади криволинейной трапеции. 
Определенный интеграл (по Риману) и его свойства. 
Интегрируемость непрерывной функции (теоремы 
существования). Аддитивность определенного интеграла. 
Теорема о среднем. 
Интеграл с переменным верхним пределом. Существование пер-
вообразной для непрерывной функции. Формула Ньютона-
Лейбница. Методы вычислений определенных интегралов. Замена 
переменной в определенном интеграле, интегрирование по 
частям. 
Геометрические приложения определенного интеграла: 

вычисление площади криволинейной трапеции и объема тела 

вращения. Несобственные интегралы I и II рода (интегралы с 

бесконечными пределами и от неограниченных функций). 

Признаки сходимости несобственных интегралов. 
31. Приближенное вычисление определенных интегралов. 

Формулы прямоугольников и Симпсона. 
 

9 РГЗ 

 ИТОГО 72  

 

5. Образовательные технологии  
 

е
х



Форма активных методов, используемых при проведении занятий: 

 

активные и интерактивные формы: лекции, семинары, консультации, индивидуальные 

работы, контрольные работы, зачет, в том числе активные формы: проблемная лекция, 

лекция по готовому конспекту, лекция – дискуссия, лекция – погружение, мозговой 

штурм, вопросно развивающие беседы и решение типовых задач, занятия по решению 

проблемных и творческих задач, контрольно-корректирующее занятие. Зачет 

выставляется после решения всех задач, контрольных работ и тестовых заданий. 

 

 

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 
 

Семестр 6 
Вид занятия 

(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные образовательные 

технологии 

 

 Л Средства мультимедийного класса.  

Интерактивная доска 

12 

ПР Разбор конкретных математических задач 8  

Итого: 20 
 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по дисциплине 

«Математический анализ», составляет 23% от всего объема аудиторных занятий. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочных средств программой дисциплины предусматривается: 

текущий контроль (аудиторные контрольные работы, домашние контрольные работы, 

домашние задания). Итоговый контроль – ЗАЧЁТ. 

 

Ниже даются образцы примерных расчетно-графических заданий:  

 

Контрольная работа №5. 

Вариант 1 

 
1. Найти производные 

а) 3
1

3
2

32 
x

xxy , 

б) xarctgxy  sin , 

в) 
3

cos

xx

x
y


 , 

г) 3
2 1

1




x
y , 

д) xtgxxtgy  3

3

1
, 

е) 
3

12
arccos




x
y , 



ж) 2)sinln1( xy  , 

з) xy ln

1

2 , 

и) xarctgxy  , 

к) xey sin , 

л) 
2

xx ee
y


 , 

м) xectgy  . 

2. Найти 
dx

dy
: 

а) 0)1()(3  xyearctgx y , 

б) yxy 3sin  , 

в) 










.3

,2

3

2

tty

ttx
 

3. Найти 
2

2

dx

yd
: 

xxy 2cos  

4. Найти дифференциал функции: 

x

tgx
y ln  

5. Составить уравнения касательной и нормали к линии 12  xxy  в точке с абсциссой 

1x . 

 

Контрольная работа 2. 

Вариант 1. 

Найти интегралы. 

1. ∫
𝑑𝑥

𝑥2+7𝑥+11
 

2. ∫
𝑑𝑥

√𝑥2+6𝑥+8
 

3. ∫ 𝑒6𝑥−1𝑑𝑥 

4. ∫√144 − 𝑥2 𝑑𝑥 

5. ∫ sin 5𝑥𝑑𝑥 

6. ∫
𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛4𝑥

√1−𝑥2
𝑑𝑥. 

7. ∫(𝑥 + 1)𝑒2𝑥 𝑑𝑥 

8. ∫(𝑥 − 1)𝑒𝑥 𝑑𝑥 



9. ∫𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔4𝑥𝑑𝑥 

10. ∫(𝑥 − 4) cos 2𝑥𝑑𝑥 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

При преподавании курса необходимо ориентироваться на современные образовательные 

технологии. Аудиторная и самостоятельная работы должны быть направлены на углубление 

и расширение полученных знаний, на закрепление приобретенных навыков и применение 

формируемых компетенций. Кроме того, рекомендуется использовать дифференцированное 

обучение и активные методы проверки знаний при проведении проверочных работ, 

тестирования. Это достигается, например, путем организации индивидуальной 

самостоятельной работы студентов. 

 

Учебный материал дисциплины «Математический анализ» состоит из следующих 

разделов: 1) введение в анализ; 2) предел и непрерывность функций; 3) дифференциальное 

исчисление функций одной переменной; 4) интегральное исчисление функций одной 

переменной; 5) дифференциальное исчисление функций нескольких переменных; 6) 

интегральное исчисление функций нескольких переменных; 7) числовые и степенные ряды; 

8) дифференциальные уравнения. 

Изучение разделов «Введение в анализ», «Дифференциальное исчисление функций одной 

переменной» служит углублению знаний, полученных в школьном курсе «Алгебра и начала 

анализа», как в отношении более основательной теоретической базы, так и в направлении 

решения более трудных задач. 

При изучении раздела «Предел и непрерывность функций» студенты знакомятся с 

основами математического анализа как раздела высшей математики. 

В разделе «Интегральное исчисление функций одной переменной» рассматривается 

решение задачи, обратной к задаче нахождения производной. Трудности, возникающие при 

освоении раздела, носят как технический характер (приемы вычисления неопределенных 

интегралов), так и принципиальный характер: не любой интеграл от элементарной функции 

может быть представлен как элементарная функция. Для хорошего освоения раздела 

требуется решение большого количества задач. 

Раздел «Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных» является для 

студентов новым и требует большего времени на освоение. Так как математическая 

формализация экономических задач требует рассмотрения, как правило, функций нескольких 

переменных, то для успешной работы с математическими моделями экономических про-

цессов этот раздел обязателен для изучения. 

При изучении раздела «Интегральное исчисление функций нескольких переменных» 

студенты знакомятся с простейшими задачами вычисления двойных интегралов, которые 

используются на 2-м курсе в учебной дисциплине «Теория вероятностей и математическая 

статистика». 



В разделе «Числовые и степенные ряды» студенты осваивают новые для них понятия. 

Центральным моментом при изучении числовых рядов является понятие сходимости ряда, 

которое позволяет определить бесконечную сумму ряда или утверждать, что такой суммы для 

данного ряда не существует. В степенных рядах важнейшим обстоятельством является 

возможность разложения функций в степенной ряд с последующим их  дифференцированием 

или интегрированием. Это позволяет применять степенные ряды как в приближенных 

вычислениях, так и при решении дифференциальных уравнений. 

В разделе «Обыкновенные дифференциальные уравнения» используются понятия 

производной и интеграла. Дифференциальные уравнения часто возникают при построении 

математических моделей экономических процессов. 

Для успешного освоения учебного материала курса «Математический анализ» требуются 

систематическая работа по изучению лекций и рекомендуемой литературы, решению 

домашних задач и домашних контрольных работ, а также активное участие в работе 

семинаров. 

Показателем освоения материала служит успешное решение задач предлагаемых 

домашних контрольных работ и выполнение аудиторных самостоятельных и контрольных 

работ. 

 

Вопросы на зачёт 

1.  Множества. Операции над множествами.  

2.  Действительные числа и числовая ось. 

3.  Числовые промежутки. Окрестность точки.  

4.  Числовые функции. График функции. Способы задания функций  

5.  Основные характеристики функции (монотонность, четность-нечетность, 

периодичность) 

6.  0братная функция, сложная функция . 

7.  Основные элементарные функции и их графики. Степенные функции. 

8.  Основные элементарные функции и их графики. Показательные функции. 

9.  Основные элементарные функции и их графики. Логарифмические функции.   

10. Основные элементарные функции и их графики. Тригонометрические функции 

11. Основные элементарные функции и их графики. Обратные тригонометрические 

функции 

12. Числовая последовательность. Предел числовой последовательности  

13. Предел функции. Определения. Основные теоремы о пределах 

14. Бесконечно большая функция (б.б.в.). Бесконечно малые функции (б.м.в.). 

Основные теоремы  

15. Первый замечательный предел. Второй замечательный предел  

16. Эквивалентные бесконечно малые функции. Таблица эквивалентных величин 

17. Непрерывность функций в точке. Основные определения. Непрерывность функции 

на множестве 

18. Точки разрыва функции I-го рода   

19. Точки разрыва функции II-го рода   

20. Основные теоремы о непрерывных функциях. Непрерывность элементарных 

функций  

21. Производная функции. Определение производной; ее механический и 

геометрический смысл.  

22 Уравнение касательной и нормали к кривой  

23. Связь между непрерывностью и дифференцируемостью функции  



24. Производная суммы, разности, произведения и частного функций  

25. Производная сложной и обратной функций.  

26. Дифференцирование неявных и параметрически заданных функций 

27. Производные основных элементарных функций  

28. Производные высших порядков  

29. Дифференциал функции  

30. Понятие дифференциала функции  

31. Основные теоремы о дифференциалах  

32. Таблица дифференциалов  

33. Применение дифференциала к приближенным вычислениям  

34. Дифференциалы высших порядков  

35. Некоторые теоремы о дифференцируемых функциях (Ферма, Ролля, Лагранжа и 

Коши) 

36. Правила Лопиталя  

37.Связь между дифференцируемостью и монотонностью функции 

38. Экстремумы функций. Определение. Необходимое условие существования 

экстремума 

39. I-е и II-е достаточные условия существования экстремума 

40. Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке  

41. Выпуклость графика функции. Связь с производной II-го порядка 

42. Точки перегиба. Необходимое условие существования точки перегиба 

43. Достаточное условие  существования  точки перегиба 

44. Асимптоты графика функции  

45. Общая схема исследования функции и построения графика  

 

46. Понятие неопределенного интеграла  

47. Свойства неопределенного интеграла  

48. Таблица основных неопределенных интегралов  

49. Основные методы интегрирования (метод интегрирования подстановкой)               

50. Основные методы интегрирования (метод интегрирования по частям) 

51. Простейшие дроби четырех типов 

52.Интегрирование рациональных функций  

53. Интегрирование тригонометрических функций. Универсальная подстановка.  

54. Интегрирование простейших иррациональных функций 

55. Определенный интеграл как предел интегральной суммы  

56. Теорема существования определенного интеграла 

57. Геометрический смысл определенного интеграла  

58. Основные свойства определенного интеграла 

59. Оценка определенного интеграла. Теорема о среднем  

60. Вычисления определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница.  
 

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ 

 

 

Балл

ы 

Критерии 

 

5 

 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными задачами, 

может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 



 

     4 
Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач 

 

      3 
Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала, затруднения в 

выполнении практических заданий 

   2 -1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ 

 

0 
Не было попытки выполнить задание 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«Неудовлетворительно

» 
Задание выполнено на 10-50% 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля). 

 

7.1  Основная литература 

а) основная литература:   

1. Красс М.С. Математика для экономического бакалавриата: Учебник/  М.С.  

Красс, Б.П. Чупрынов. - М.: ИНФРА-М, 2011. – 472 с. – (Высшее образование). –  

ЭБС: http://znanium.com/  

2. Шершнев В. Г.  Математический анализ: Учеб. пособие / В.Г. Шершнев. -  

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).  –                  

ЭБС :http://znanium.com/  

 3. Математика для экономических специальностей: учебник. – Красс М.С. – 4-е изд., 

испр. – М.: Дело, 2003. 

 4. Основы математики и ее приложения в экономическом образовании: учебник. -  

Красс М.С., Чупрынов Б.П..3-е изд., испр. М.: Дело, 2002. 

 5. Сборник задач по высшей математике: учеб.пособие /под ред. В.И. Ермакова. – 2-е 

изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 2007 

 6. Практикум по высшей математике для экономистов: учеб. Пособие для вузов/ 

Кремер Н.Ш., Тришин И.М., Путко Б.А. и др.; под ред. проф. Н.Ш. Кремер.- М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2005. 

 

7.2 Дополнительная литература 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/


1.Высшая математика для экономического бакалавриата : учебник и практикум / Н. 

Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н. Фридман; под ред. Н. Ш. Кремера.  

— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство  Юрайт; ИД Юрайт, 2012. — 909 с. — 

Серия: Бакалавр.  

        2. Математика в экономике: учебник: в 3 ч. Ч. 2 / А.С. Солодовников, В.А. Бабайцев, 

А.В. Браилов, И.Г. Шандра. 3-е изд., перераб.и доп. М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 

2010.  

 3. Письменный Д.Т., Конспект лекций по высшей математике 1и 2 части. М.: АЙРИС-

пресс, 2011. 

 

7.3.Периодические издания 

Не предусмотрены 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет” 

(далее - сеть "Интернет”), необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

 

1. www.twirpx.com › ... › Краткие курсы высшей математики. 

2.www. i-exam.ru,   

3.www.fepo.ru 

4. Мультимедийные средства;  ПК, DVD-диски с электронными учебно-методическими 

пособиями математического анализа: 

ПРИЛОЖЕНИЕ может включать в себя методические материалы по изучению 

дисциплины: методические рекомендации для преподавателей и студентов, 

методические указания, практикумы, учебно-методические и методические пособия, 

методические указания, дидактические материалы, слайды, глоссарии, словари и др. 

  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, студентам 

рекомендуется использовать перечисленные выше учебные пособия. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 

50-60% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов 

на умение применять теоретические знания на практике. 

        Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не 

предусмотрены аудиторные занятия. Они могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

-проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и 

подготовка докладов на практических занятиях ; 

-поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; 

- выполнение контрольных работ; 

- решение задач, упражнений; 

- написание рефератов; 

- работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

 

Методические рекомендации преподавателю 

 



 Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 

опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические 

данные; 

тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в 

педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и 

воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса 

обучения. 

 Практические занятия проводится по узловым и наиболее сложным темам учебной 

программы. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие 

элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами, и самими 

студентами. 

Подводя итоги занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) 

оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- уровень культуры речи. 

В конце занятия рекомендуется дать оценку всего занятия, обратив особое внимание на 

следующие аспекты:  

- активность; 

- положительные стороны в работе студентов; 

- пути устранения недостатков. 

При изложении материала важно помнить, что первый кризис внимания студентов наступает 

на 15-20-й, второй – на 30-35-й минутах. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Пакеты прикладных программ: 1-С персонал, 1-С отдел кадров. 

 

11.  Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

 

Учебная аудитория (наличие доски обязательно), оснащенная оргтехникой. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


