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1. Аннотация 

Краткое содержание. В курсе излагаются: теория пределов и непрерывная функция; 

числовые ряды, дифференциальное исчисление функции одной и нескольких переменных, 

интегралы Римана и Лебега; простейшие дифференциальные уравнения.  

Целью курса математического анализа является научное обоснование тех относящихся к 

нему понятий, первое представление о которых дается в школе. Курс математического 

анализа имеет общеобразовательное и прикладное значение. Он способствует 

повышениюпрофессиональной подготовки и уровня математических знаний студентов, 

обучающихся понаправлению «Экономика».  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Математический 

анализ»взаимосвязана с такими дисциплинами специальности «Экономика», как «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Эконометрика», «Исследование операций» 

и«Финансовая математика». 

 

2. Содержание 
2.1 Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Целью курса математического анализа является научное 

обоснование тех относящихся к нему понятий, первое представление о которых 

дается в школе. Курс математического анализа имеет общеобразовательное и 

прикладное значение. Он способствует повышению профессиональной подготовки и 

уровня математических знаний студентов, обучающихся по специальности «Мировая 

экономика». 

В курсе излагаются: теория пределов и непрерывная функция; числовые ряды, 

дифференциальное исчисление функции одной и нескольких переменных, интегралы 

Римана и Лебега; простейшие дифференциальные уравнения. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с основами математического анализа; 

 раскрытие роли математики в области экономического знания; 

 изучение фундаментальных понятий классического анализа; 

 привитие практических навыков исследования функциональных зависимостей; 

 формирование математического мышления.   

Общая трудоемкость дисциплины – 288академических часов (8 академических кредита). 

Курс рассчитан на 14 часов лекций и 14 часов практических занятий, а также на 260 часов 

самостоятельной работы студентов, которая будет заключаться в выполнении домашних 



заданий и подготовке к промежуточным контролям.  

2.2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Студент 

 

 имеет представление о сущности и назначении дисциплины «Математический 

анализ», об основных постановках задач при исследовании функций одной и 

нескольких переменных, об основных методах интегрирования функций и решения 

дифференциальных уравнений; 

 

 знает основные положения теории линейного регрессионного анализа в объеме 

тематики, представленной в п. (а); 

 

 умеет грамотно применять теоретические знания и практические навыки при 

исследовании функций, решении простейших типов дифференциальных уравнении, 

вычислении основных типов интегралов. 

Обладает: 

(ОПК-2) -  способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ПК-7) - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

 

2.3 Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 
зачетных единицах) (см. Таблица 1). 

Таблица 1. Трудоемкость дисциплин и видов учебной работы 

Виды учебной работы 
Всего, 
в акад.  
часах 

Распределение по 
семестрам 
1 

сем 
2 сем 

 
1 2 3  

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в 
т. ч.: 

288 288  

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 28 28  
1.1.1. Лекции  14 14  
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 14 14  



 
 

2.1 Содержание дисциплины, разделы дисциплины с указанием видов занятий (лекции, 

семинарские и практические занятий, лабораторные работы) и их трудоёмкость в 

академических часах (см. Таблица 2). 

Таблица 2. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 
дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

Разделы и темы  дисциплины 
 

Всего 
(ак. часов) 

Лекции (ак. 
часов) 

Практ. занятия 
(ак. часов) 

1 сем. 2 сем. 1 сем. 2 сем. 
1 2=3+4+5+6 3 4 5 6 

Введение 0 0 0 0 0 
Раздел 1. Теория пределов 8 4 4 

Тема 1.1. Понятие множества. Операции 
над множествами. Законы Моргана.     

 

Тема 1.2. Вещественные числа иих 
основные свойства. Грани числовых      

Тема 1.3. Числовые последовательности. 
Понятия ограниченных и неограниченных 
последовательностей. Бесконечно большие и 
бесконечно малые последовательности. Их 

    

 

Тема 1.4. Понятие сходящейся 
последовательности. Геометрический смысл 
предела. Основные свойства 

    
 

Тема 1.5. Свойства сходящихся 
последовательностей, выраженных 
неравенствами. Понятие монотонной 

    
 

Тема 1.6. Число e. Задача о непрерывном 
начислении процентов.      

Тема 1.7. Лемма о вложенных отрезках. 
Фундаментальные последовательности. 
Необходимое условие сходимости. 
Принцип сходимости Больцано-Коши. 

 

 

 

 

Тема 1.8. Подпоследовательности. 
Теорема Больцано-Вейерштрасса.    

 

Раздел 2. Непрерывность функции 8 4 4 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов    

1.1.2.2. Кейсы    
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги    
1.1.2.4. Контрольные работы    
1.1.2.5. Другое    

1.2. Самостоятельная работа 260 260  
Итоговый контроль  Экзам

ен 
Экзаме

н 
 



Тема 2.1. Понятие функции. Способы задания 
функции. Понятие предела функции по Гейне и 
Коши. Теоремы о пределах 
функций.Применение функций в экономике. 

    

 

Тема 2.2. Понятие непрерывности 
функции в точке. Определения по Гейне и 
Коши, их равносильность. Арифметические 
действиянад непрерывными функциями. 
Определение и классификация точек разрыва. 

    

 

Тема 2.3. Основные теоремы о непрерывности 
функций. Первая и вторая теоремы Больцано-
Коши. Первая и вторая теоремы 
Вейерштрассао непрерывных на отрезке 

    

 

Тема 2.4. Понятия сложной и обратной
функций. Теоремы об их непрерывности.      

Тема 2.5. Равномерная непрерывность.
Теорема Кантора.      

Раздел 3.
 Дифференциальноеисчисление

 функции одной и 
несколькихпеременных

12 6 6 

Тема   3.1 Понятие производной. 
Геометрические, физические, экономические 
задачи, приводящиек 

   
  

Тема 3.2. Понятие дифференцируемости 
функции в точке. Необходимое и достаточное 
условие дифференцируемости. Связь между 
дифференцируемостью и непрерывностью.         
Определение и геометрический смысл 
дифференциала. 

   

 

Тема 3.3. Правила дифференцирования суммы, 
разности, произведения, частного. 
Вычислениепроизводных 

   
 

Тема 3.4. Теорема о производной 
обратной функции. Правило 
дифференцирования сложнойфункции. 

   
 

Тема 3.5. Производные и дифференциалы 
высших порядков.     

Тема 3.6. Основные теоремы 
дифференциального исчисления. Теоремы     

Тема 3.7. Раскрытие неопределенностей. 
Правило Лопиталя.     

Тема 3.8. Экстремумы функций. Необходимое 
условие существования экстремума. 
Достаточные условия существования 
экстремума с помощью производных первого и 

   

  

Тема 3.9. Формулa Тейлора и ее применение.     

Тема 3.10. Понятие выпуклости функций     



Итого 28 14  14  
 

Содержание разделов и тем дисциплины 

Лекция 1. Введение. 
Понятие множества и подмножества, элемента множества. Открытые и замкнутые 

множества. Пустое множество. Счетные и несчетные множества. Операции над 

множествами, декартово произведение множеств. Понятие отображения, функциональное и 

взаимно-однозначное отображение. Сложная и обратная функции. Область определения и 

область значений отображения.  (Архипов Г. И. и др., стр. 7-19, Ахтямов А.М., глава 1.) 

  

Лекция 2. Числовые множества. 
Числовое множество. Целые, действительные и комплексные числа. Понятие 

окрестности точки, проколотой окрестности, односторонней окрестности, окрестности 

бесконечности. Числовые функции, монотонность функции. Графики основных 

элементарных функций.   

(Архипов Г. И. и др., стр. 19-29, Ахтямов А.М., глава 2.) 

  

Лекция 3. Числовые последовательности. 
Понятие последовательности, бесконечно большие и бесконечно малые последовательности, 

ограниченные последовательности. Их свойства. Предел последовательности. 

Единственность предела. Свойства предела последовательности.  (Архипов Г. И. и др., стр. 

29-55, Ахтямов А.М., глава 3, стр.43-51.) 

  

Лекция 4. Вычисления пределов. 
Первый замечательный предел. Основные методы вычисления пределов и раскрытия 

неопределенностей. (Ахтямов А.М., глава 5, стр. 76-86.) 

  

Лекция 5. Функции действительной переменной. 
Бесконечно большие и бесконечно малые функции, ограниченные функции. Их 

свойства. Понятие предела функции в точке, предел функции на бесконечности. Свойства 

предела, единственность предела.  (Архипов Г. И. и др., стр. 55-74, Ахтямов А.М., глава 4, 

стр. 56-69.) 

  

Лекция 6. Вычисления пределов функции. 



Теорема о предельном переходе в сложной функции. Второй замечательный предел. 

Основные методы вычисления пределов. (Архипов Г. И. и др., стр. 45-55, Ахтямов А.М., 

глава 5, стр.76-92.) 

  

Лекция 7. О-символика. 
Символы О-большое, о-малое. Эквивалентность функций. Использование о-символики 

для вычисления пределов. (Ахтямов А.М., глава 4, стр. 59-69.) 

  

Лекция 8. Непрерывность функции. 
Два определения непрерывности функции в точке, их эквивалентность. Непрерывность 

на промежутке. Типы разрывов. Арифметические операции над непрерывными функциями. 

Непрерывность сложной функции. Локальные свойства функций, непрерывных в точке. 

(Архипов Г. И. и др., стр. 74-79, Ахтямов А.М., глава 4, стр. 69-76.) 

  

Лекция 9. Свойства непрерывных функций. 
Первая и вторая теорема Вейерштрасса о непрерывной на отрезке функции. Теорема 

Больцано-Коши о промежуточных значениях непрерывной функции.  (Архипов Г. И. и др., 

стр. 79-93) 

Контрольная работа по разделу I. 

 

Лекция 10. Понятие производной.  
Понятие производной. Геометрический, физический и экономический смысл производной. 

Производная элементарных функций. Производная суммы, произведения и частного 

функций. Производная сложной функции. Примеры.  (Архипов Г. И. и др., стр. 98-115, 

Ахтямов А.М., глава 7 и глава 8, стр. 103-128.) 

 

Лекция 11. Понятие дифференциала. 
Понятие дифференциала и его физическая интерпретация. Единственность 

дифференциала. Необходимое и достаточное условие дифференцируемости функций. 

Основные свойства дифференциала. Теоремы о дифференцируемости обратной функции, 

инвариантность формы первого дифференциала. (Архипов Г. И. и др., стр. 98-115.) 

 

Лекция 12. Основные теоремы о дифференцируемых функциях. 
Экстремум функции. Необходимое условие внутреннего локального экстремума. 

Теорема Ролля, ее геометрический смысл. Теорема Лагранжа о конечном приращении, ее 



геометрический смысл. Теорема Коши. (Архипов Г. И. и др., стр. 115-126, Ахтямов А.М., 

глава 8, стр. 128-139, глава 9, стр. 140-151.) 

 

Лекция 13. Выпуклость функции. 
Выпуклость функции (строгая и нестрогая). Геометрическое определение с помощью 

хорд и его перевод на язык неравенств. Определение выпуклости с помощью касательной. 

Необходимые и достаточные условия выпуклости. Точки перегиба.  (Архипов Г. И. и др., 

стр. 144-157, Ахтямов А.М., глава 9, стр. 151-179.) 

 

Лекция 14. Аппроксимация функций. 
Формулы Тейлора и Маклорена с остаточным членом в форме Пеано. Формула Тейлора 

с остаточным членом в форме Лагранжа и Коши. Запись формулы Тейлора через 

дифференциалы. Использование формулы Тейлора для приближенных вычислений. Связь с 

о-символикой.  (Архипов Г. И., стр.  132-160.) 

 

Лекция 15. Построение простейших функций. 
Сжатие и сдвиги графиков вдоль осей. Построение параболы, гиперболы, дробной 

функции методом сдвига. (Ахтямов А.М., глава 2.) 

 

Лекция 16. Анализ функции и построение графиков. 
Полное исследование функции и построение графика. Нули функции, экстремумы. 

Нахождение вертикальных, горизонтальных и наклонных асимптот.  (Ахтямов А.М., глава 9, 

стр. 164-181.) 

 

Лекция 17. Резерв. 
Анализ и повторение сложных тем по результатам контрольных работ. 

 

 
 
 
 



5. Распределение весов по формамконтроля 
 
 Вес формы 

текущего контроля в 
результирующей 
оценке текущего 

контроля 

Вес формы 
промежуточного 

контроля и 
результирующей 
оценки текущего 

контроля в итоговой 
оценке 

промежуточного 
контроля 

Вес итоговых 
оценок 

промежуточных 
контролей в 

результирующей 
оценке 

промежуточного 
контроля 

Вес оценки 
результирующе

й оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки 

итогового 
контроля в 

результирующе
й 
оценке 

итогового 
контроля 

Вид учебной 
работы/контроля 

М
11 

М
2 

М
3 

М
1 

М
2 

М
3 

  

Контрольная работа    0,6 0,6   
Тест         
Курсовая работа         
Лабораторные работы         

Письменные домашние 
задания 0,5 0,5       

Эссе        
Другие формы (опрос) 0,5 0,5       
Другие формы (добавить)        
Другие формы (добавить)        
Вес результирующей 

оценки текущего контроля в 
итоговых оценках 

промежуточных 
контролей 

  0,4 0,4    

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных 

контролей 

     0,5  

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 

промежуточных 
контролей 

     0,5  

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 

промежуточных 
контролей т.д. 

       

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в результирующей 
оценке 

итогового контроля 

      0,4 

Экзамен/зачет 
(оценка итогового 

контроля) 
      Экзамен, 

0,6 
 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 
 
 
 



3 и 4. Теоретический и практический блоки 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Рекомендуемая литература: 
 
Список используемойлитературы: 

1.   В.С.Шипачев. «Высшая математикадля экономистов». 
2.   ФихтенгольцГ.М.«Основы математического анализа»-I,IIтом. 
3.   В.А.Ильин, В.А.Садовничий, В.С.Сендов.«Математическийанализ». 
4.   ВулихБ.З.«Краткийкурстеориифункцийвещественной переменной». 
5.   Бибиков Ю.Н.«Общийкурсобыкновенныхдифференциальныхуравнений». 

 
 
 

a)Базовыйучебник 
В.С.Шипачев. «Высшая математикадля экономистов». 

 
б)Основная литература 
1.   ФихтенгольцГ.М.«Основы математического анализа»-I,IIтом. 
2.   В.А.Ильин, В.А.Садовничий, В.С.Сендов.«Математическийанализ». 

 
 
 

в) Дополнительная литература 
1.   ВулихБ.З.«Краткийкурстеориифункцийвещественной переменной». 
2.   Бибиков Ю.Н.«Общийкурсобыкновенныхдифференциальныхуравнений». 

 
 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. лекционная аудитория с большой доской, проектором и компьютером; 
2. учебный класс с большой доской для проведения практических занятий. 

5. Блок ОДС и КИМ 
 



 
 
 
 
6.Методический блок 

Методика преподавания 
 

  
Видучебны

х 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта 
лекций:кратко,схематично,последовательнофиксироватьосновныеположения,в
ыводы,формулировки,обобщения; 
помечатьважныемысли,выделятьключевыеслова,термины.Проверкатерминов,п
онятийспомощьюэнциклопедий,словарей,справочниковсвыписываниемтолкова
нийвтетрадь.Обозначитьвопросы,термины, 
материал,которыйвызываеттрудности,пометить и 
попытатьсянайтиответврекомендуемойлитературе.Еслисамостоятельнонеудает
ся разобраться в материале, необходимосформулировать вопрос 
изадатьпреподавателюнаконсультации, напрактическомзанятии. внимание 
следующимпонятиям (перечислениепонятий)и др. 



Практическ
ие 

занятия 

Проработкарабочейпрограммы,уделяяособоевниманиецелямизадачамструктуре
исодержаниюдисциплины.Работасконспектомлекций,  
подготовкаответовкконтрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы, решение стандартных задач и домашних заданий 

Контрольн
ая 

работа/инд
ивидуа 
льные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой. 
Работасконспектомлекций,  подготовкаответовкконтрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, решение стандартных задач 

Подготовка
к 

экзамену(за
чету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимоориентироваться на 
конспектылекций, рекомендуемуюлитературу, задачи, разбираемые на 
практических занятиях. 



 


