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1. Цели освоения дисциплины  

 Целями освоения дисциплины «Математический анализ» являются развитие у студентов 

личностных качеств и формирование профессиональных компетенций по данному направлению: 

развитие математического мышления, получение представления о месте математики в 

современном мире и использовании математических методов в экономических и других задачах 

профессиональной деятельности, изучение основ математического анализа, методов решения 

вычислительных, графических, аналитических задач и задач, связанных с обработкой данных. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Математический анализ относится к обязательной части образовательной 

программы и изучается в течение 2-го и 3-го семестров.  

 Для изучения дисциплины необходимы знания в объеме школьного курса математики. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения дисциплин 

Теория вероятностей и математическая статистика, Методы оптимальных решений, Теория 

игр, Исследование операций, Макроэкономика, Микроэкономика, Эконометрика. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

 

 (Компетенция формируется частично, а именно в части освоения  основных понятий и фактов  

математического анализа, которые  составляют существенную часть всех математических наук 

используемых в экономике) 

 

 

3.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Код и 
Наименование 
компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 УК-1 В результате формирования компетенции обучающийся должен 
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Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

ЗНАТЬ:  

 основные понятия математического анализа: понятие множества, 

операции над множествами, определение и свойства множеств 

натуральных, целых, рациональных, действительных и 

комплексных чисел, понятие метрического пространства, свойства 

подмножеств метрических пространств (окрестности, открытые и 

замкнутые множества); понятие функциональной зависимости, 

образа, прообраза, взаимно-однозначных и других видов 

отображений; понятие предела числовой последовательности и 

функции, свойства пределов и операции, производимые с ними, 

понятие и свойства непрерывных функций; понятие производной и 

дифференциала, их геометрический, физический и экономический 

смысл, свойства производных и операции, производимые с ними; 

производные и дифференциалы высших порядков, частные 

производные, их экономический смысл; понятие экстремума и 

выпуклости функции, классические методы оптимизации; понятие 

и свойства числовых и функциональных рядов; понятия 

неопределенного, определенного и несобственного интеграла, 

свойства интегралов; понятие дифференциального уравнения, 

системы дифференциальных уравнений, простейшие виды 

дифференциальных уравнений и их систем, их свойства.  

 УК-1 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

УМЕТЬ: 

ориентироваться в постановках задач математического анализа, 
понять поставленную задачу и решить ее методами 
математического анализа; выполнять операции с числами, 
множествами, подмножествами; строить и изучать графики 
функций, в том числе связанные с профессиональной 
деятельностью (графики экономических процессов); вычислять 
обыкновенные и частные производные, находить экстремумы (в 
т.ч. условные); вычислять неопределенные и определенные 
интегралы, исследовать несобственные интегралы и ряды на 
сходимость, находить область сходимости функциональных рядов; 
решать простейшие дифференциальные уравнения; находить 
границы области, в которой решение поставленной задачи 
корректно; применять понятия и методы математического анализа к 
решению задач теории вероятностей и математической статистики, 
экономических задач. 
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 УК-1 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

ВЛАДЕТЬ навыками: решения теоретических и прикладных задач 
математического анализа и экономики. 

 
 

4. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  Практические 

занятия  – 70=38+32 часа, Лекции –  35=19+16 часов, Самостоятельная работа студента 

(СРС) – 48= 15+33 часов, контроль — 27 часов 

За 72 57 19   38 15   2 
Эк 108 48 16   32 33 27 3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы дисциплины, компетенции, которые формируются при их изучении, и 

трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

 

№ Раздел 
дисциплины вс

ег
о 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Вырабаты
ваемые 

компетен-
ции 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти  

Форма 
промежуто

чной 
аттестации  

Макс.  
кол-во 
баллов,  

   Л Пр СР Конт
роль 

   

 2 семестр         

1. Введение. Элементы 
теории множеств. 
Множества 
натуральных, целых, 
рациональных и 
действительных чисел. 

3 1 2   УК-1   

2. Элементы 
математической логики 
и операции над 
множествами. 
Высказывания, 
кванторы и предикаты. 

3 1 2   УК-1   
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3. Понятие функции. 
Область определения и 
область значений. 
Отображения. Образ и 
прообраз. 

3 1 2   УК-1   

4. Числовые 
последовательности. 
Предел. Бесконечно 
малые. 

3 1 2   УК-1   

5. Предел функции. 
Бесконечно малые и 
бесконечно большие 
функции. 

4 1 2 1  УК-1   

6. Непрерывные функции. 
Понятие 
непрерывности. 
Непрерывность в точке. 

4 1 2 1  УК-1   

7. Непрерывные функции. 
Свойства функций, 
непрерывных на 
отрезке. 

4 1 2 1  УК-1   

8. Элементарные функции. 
Графики функций. 
Асимптоты. 

4 1 2 1  УК-1   

9. Производная и 
дифференциал. Правило 
Лопиталя раскрытия 
неопределенностей. 

4 1 2 1  УК-1   

10. 
Производная суммы, 
произведения, частного. 
Производная сложной и 
обратной функции. 
Производные 
элементарных функций. 

4 1 2 1  УК-1 Сам.раб. 1 16 

11. Производные высших 
порядков. Исследование 
функции на экстремум. 
Выпуклость, 
вогнутость, перегибы. 

4 1 2 1  УК-1 Сам.раб. 2 7 

12. Теоремы Ролля, 
Лагранжа, Коши. 
Формула Тейлора. 

4 1 2 1  УК-1   

13. Многомерные 
пространства. Элементы 
топологии. 

4 1 2 1  УК-1   

14. Функции многих 
переменных. Предел и 
непрерывность. 

4 1 2 1  УК-1 Сам.раб. 3 10 

15. Функции многих 
переменных. 
Дифференцирование. 

4 1 2 1  УК-1 Сам. раб. 5 7 
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16. Градиент и производные 
по направлению. 
Выпуклость. Экстремум 
функции многих 
переменных. Условный 
экстремум. 

4 1 2 1  УК-1 КР1 30 

17. Первообразная. 
Неопределенный 
интеграл и его свойства. 
Методы 
интегрирования: 
формула замены 
переменной и формула 
интегрирования по 
частям. 

4 1 2 1  УК-1   

18. Определенный интеграл 
и его свойства. Формула 
Ньютона – Лейбница.  

4 1 2 1  УК-1   

19. Несобственный 
интеграл первого и 
второго рода. Условия 
сходимости. 

4 1 2 1  УК-1   

 За 2-й семестр 72 19 38 15    70 

        зачет 30 
 Итого в семестре 72 19 38 0 15   100 

 3-й семестр         

1. 
Числовые ряды. 
Частичные суммы, 
сходимость.  

5 1 2  2 УК-1   

2.  Абсолютная и условная 
сходимость рядов. 

5 1 2  2 УК-1   

3. Признаки сходимости 
знакоположительных и 
знакопеременных 
числовых рядов. 

10 2 4  4 УК-1   

4. Понятие 
функционального ряда. 
Область сходимости. 

5 1 2  2 УК-1   

5. Степенные ряды, их 
область сходимости. Ряд 
Тейлора. 

5 1 2  2 УК-1 КР2 30 

6. Почленное 
дифференцирование и 
интегрирование 
степенного ряда. 

5 1 2  2 УК-1   

7. Понятие 
дифференциального 
уравнения. Задача 
Коши. Условия 
существования и 
единственности 
решений. Интегральные 
кривые. 

10 2 4  4 УК-1   
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8. Дифференциальные 
уравнения первого 
порядка. Уравнения с 
разделяющимися 
переменными. 

5 1 2  2 УК-1   

9. Уравнения в полных 
дифференциалах. 
Однородные уравнения 
первого порядка. 

10 2 4  4 УК-1   

10. Линейные уравнения 
первого порядка. 
Уравнение Бернулли. 

5 1 2  2 УК-1   

11. Дифференциальные 
уравнения высших 
порядков. Условия 
существования 
решений. Понижение 
порядка уравнения. 

5 1 2  2 УК-1 Сам. раб. 
№4 

10 

12. 
Числовые ряды. 
Частичные суммы, 
сходимость.  

11 2 4  5 УК-1   

 За 3-й семестр 81 16 32 33    40 

 Экзамен     27  экзамен 60 

 За семестр 108 16 32 33 27   100 

 За курс 180 70 35 48 27    
сокращения: Лекции – Л; Консультации – Конс.; Семинары – С; Практические занятия – ПЗ; Лабораторные 

работы – ЛР; Контрольные работы – К.р.; Коллоквиумы – Коллок.; Самостоятельные работы – Сам.раб. 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСА 

 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
дисциплины 

Содержание темы (раздела) дисциплины 

1.  Введение. Элементы 

теории множеств. 

Множества 

натуральных, целых, 

рациональных и 

действительных 

чисел. 

Лекция 1. Операции над множествами, связь с операциями над 
высказываниями. Существование точной верхней и нижней граней 
ограниченного множества. Лемма о вложенных отрезках.  Бином 
Ньютона 

2.  Элементы 

математической 

логики и операции 
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над множествами. 

Высказывания, 

кванторы и 

предикаты. 

3.  Понятие функции. 
Область определения 
и область значений. 
Отображения. Образ 
и прообраз. 

Лекция 2. Предел последовательности. Связь с бесконечно малыми. 
Доказать ограниченность сходящейся последовательности. Переход 
к пределу в неравенстве. Предел суммы, произведения и частного 
двух последовательностей. Существование предела монотонной 
ограниченной последовательности. Число e. 4.  Числовые 

последовательности. 
Предел. Бесконечно 
малые. 

5.  Предел функции. 
Бесконечно малые и 
бесконечно большие 
функции. 

Лекция 3. Бесконечно малые в точке функции, их свойства. Предел 
функции в точке. Предел функции в ∞, в +∞ и в −∞. Первый 
замечательный предел. Второй замечательный предел. Вычисление 
пределов через эквивалентности. Непрерывность функции в точке 
(определения Коши и Гейне). Непрерывность суммы и 
произведения двух непрерывных функций. Непрерывность 
частного двух непрерывных функций. 

6.  Непрерывные 
функции. Понятие 
непрерывности. 
Непрерывность в 
точке. 

7.  Непрерывные 
функции. Свойства 
функций, 
непрерывных на 
отрезке. 

Лекция 4. Непрерывность композиции двух непрерывных функций. 
Непрерывность обратной функции. Ограниченность функции, 
непрерывной на отрезке. Существование наименьшего и 
наибольшего значений функции, непрерывной на отрезке. 
Существование промежуточных значений функции, непрерывной 
на отрезке. Непрерывность элементарных функций. 

8.  Элементарные 
функции. Графики 
функций. 
Асимптоты. 

9.  Производная и 
дифференциал. 
Правило Лопиталя 
раскрытия 
неопределенностей. 

Лекция 5. Односторонние пределы, их связь с двусторонними 
пределами. Классификация точек разрыва. Примеры. 
Существование и единственность разложения вектора по базису на 
плоскости и в пространстве. Определение производной. Ее 
физический и геометрический смысл. Дифференциал и 
дифференцируемость. Производная суммы и произведения двух 
функций. Производная частного двух функций. 

10.  
Производная суммы, 
произведения, 
частного. 
Производная 
сложной и обратной 
функции. 
Производные 
элементарных 
функций. 

11.  Производные 
высших порядков. 
Исследование 
функции на 
экстремум. 
Выпуклость, 
вогнутость, 
перегибы. 

Лекция 6. Производная сложной функции. Производная обратной 
функции. Точки экстремума функции. Теорема Ролля, теорема 
Лагранжа, теорема Коши. Монотонность функции. Связь 
монотонности с производной. Производные высших порядков. 
Выпуклость и вогнутость. Геометрический смысл второй 
производной. Правило Лопиталя–Бернулли. Формула Тейлора. 
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12.  Теоремы Ролля, 
Лагранжа, Коши. 
Формула Тейлора. 

13.  Многомерные 
пространства. 
Элементы 
топологии. 

Лекция 7.Многомерные пространства. Элементы топологии. Функции 
многих переменных. Предел и непрерывность 

14.  Функции многих 
переменных. Предел 
и непрерывность. 

15.  Функции многих 
переменных. 
Дифференцирование
. 

Лекция 8. Дифференцирование функций многих переменных. Частные 
производные. Градиент. Полный дифференциал. Их геометрический 
смысл. Дифференцирование сложной функции нескольких 
переменных. Производные высших порядков от функций многих 
переменных. Равенство смешанных вторых производных. 
Экстремумы функции многих переменных. Условный экстремум 
функции многих переменных. Метод множителей Лагранжа. 

16.  Градиент и 
производные по 
направлению. 
Выпуклость. 
Экстремум функции 
многих переменных. 
Условный 
экстремум. 

17.  Первообразная. 
Неопределенный 
интеграл и его 
свойства. Методы 
интегрирования: 
формула замены 
переменной и 
формула 
интегрирования по 
частям. 

Лекция 9. Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. 
Интегрирование рациональных функций, разложение на 
простейшие дроби. Формула замены переменной. Формула 
интегрирования по частям. Определенный интеграл. Определение и 
геометрический смысл. Интегральные суммы. Существование 
интеграла. Интегрируемость непрерывных функций. Линейность и 
аддитивность определенного интеграла. Оценка определенного 
интеграла. Теорема о среднем. Формула Ньютона–Лейбница. 
Вычисление площадей и объемов с помощью определенного 
интеграла. 

18.  Определенный 
интеграл и его 
свойства. Формула 
Ньютона – 
Лейбница.  

19.  Несобственный 
интеграл первого и 
второго рода. 
Условия сходимости. 

Лекция 10. Несобственные интегралы первого и второго рода. 
Абсолютная и условная сходимость несобственных интегралов. 
Существование несобственных интегралов от функций xα и eλx. 

 3 семестр  

1.  
Числовые ряды. 
Частичные суммы, 
сходимость.  

Лекция 1. Числовые ряды: определение, стремление к нулю общего 
члена. Критерий Коши сходимости ряда. Абсолютная и условная 
сходимость.  

2.   Абсолютная и 
условная сходимость 
рядов. 

3.  Признаки 

сходимости 

знакоположительных 

и знакопеременных 

Лекция 2. Признаки сходимости знакопостоянных рядов (теорема о 
мажорированной сходимости и, признак сравнения, признак 
Даламбера, признак Коши). Признак Лейбница сходимости 
знакочередующегося ряда. 
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числовых рядов. 

4.  Понятие 
функционального 
ряда. Область 
сходимости. 

Лекция 3. Ряд Тейлора. Разложение элементарных функций в ряд 
Тейлора. Степенные ряды, определение и свойства. Область 
сходимости степенного ряда (в R и C). Поведение на границе 
области сходимости. 

5.  Степенные ряды, их 
область сходимости. 
Ряд Тейлора. 

6.  Почленное 
дифференцирование 
и интегрирование 
степенного ряда. 

Лекция 4. Почленное дифференцирование степенных рядов. 
Почленное интегрирование степенных рядов. Приближенные 
вычисления с помощью разложения в ряд Тейлора. Понятие 
дифференциального уравнения, задача Коши. 
Лекция 5. Дифференциальные уравнения первого порядка. 
Уравнения с разделяющимися переменными. 

7.  Понятие 
дифференциального 
уравнения. Задача 
Коши. Условия 
существования и 
единственности 
решений. 
Интегральные 
кривые. 

8.  Дифференциальные 

уравнения первого 

порядка. Уравнения 

с разделяющимися 

переменными. 

9.  Уравнения в полных 
дифференциалах. 
Однородные 
уравнения первого 
порядка. 

Лекция 6. Уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий 
множитель. Однородные уравнения первого порядка. 

10.  Линейные уравнения 
первого порядка. 
Уравнение 
Бернулли. 

Лекция 7. Линейные уравнения первого порядка. Уравнение 
Бернулли. Уравнения, допускающие понижение порядка. Линейные 
уравнения второго порядка – общая теория. Линейные уравнения 
второго порядка с постоянными коэффициентами. 

11.  Дифференциальные 
уравнения высших 
порядков. Условия 
существования 
решений. 
Понижение порядка 
уравнения. 

12.  
Числовые ряды. 
Частичные суммы, 
сходимость.  

Лекция 8. Числовые ряды. Частичные суммы, сходимость 

 

Семестр 2 

План практических занятий: 
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1. Введение. Элементы теории множеств. Множества натуральных, целых, рациональных и 
действительных чисел. 

2. Элементы математической логики и операции над множествами. Высказывания, кванторы и 
предикаты. 

3. Понятие функции. Область определения и область значений. Отображения. Образ и прообраз. 
4. Числовые последовательности. Предел. Бесконечно малые. 
5. Предел функции. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. 
6. Непрерывные функции. Понятие непрерывности. Непрерывность в точке. 
7. Непрерывные функции. Свойства функций, непрерывных на отрезке. 
8. Элементарные функции. Графики функций. Асимптоты. 
9. Производная и дифференциал. Правило Лопиталя раскрытия неопределенностей. 
10. Производная суммы, произведения, частного. Производная сложной и обратной функции. 

Производные элементарных функций. 
11. Производные высших порядков. Исследование функции на экстремум. Выпуклость, вогнутость, 

перегибы. 
12. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши. Формула Тейлора. 
13. Многомерные пространства. Элементы топологии. 
14. Функции многих переменных. Предел и непрерывность. 
15. Функции многих переменных. Дифференцирование. 
16. Градиент и производные по направлению. Выпуклость. Экстремум функции многих переменных. 

Условный экстремум. 
17. Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Методы интегрирования: формула 

замены переменной и формула интегрирования по частям. 
18. Определенный интеграл и его свойства. Формула Ньютона – Лейбница.  
19. Несобственный интеграл первого и второго рода. Условия сходимости. 

 

Семестр 3  

1. Числовые ряды. Частичные суммы, сходимость.  

2.  Абсолютная и условная сходимость рядов. 
3.  Признаки сходимости знакоположительных и знакопеременных числовых рядов. 
4.  Признаки сходимости знакоположительных и знакопеременных числовых рядов. 
5.  Понятие функционального ряда. Область сходимости. 
6.  Степенные ряды, их область сходимости. Ряд Тейлора. 
7.  Почленное дифференцирование и интегрирование степенного ряда. 
8.  Понятие дифференциального уравнения. Задача Коши. Условия существования и единственности 

решений. Интегральные кривые.  
9.  Понятие дифференциального уравнения. Задача Коши. Условия существования и единственности 

решений. Интегральные кривые.  
10.  Дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнения с разделяющимися переменными. 
11.  Уравнения в полных дифференциалах. Однородные уравнения первого порядка.  
12.  Уравнения в полных дифференциалах. Однородные уравнения первого порядка.  
13.  Линейные уравнения первого порядка. Уравнение Бернулли. 
14.  Дифференциальные уравнения высших порядков. Условия существования решений. Понижение 

порядка уравнения. 
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15.  Числовые ряды. Частичные суммы, сходимость.  
16. Числовые ряды. Частичные суммы, сходимость.  

5.2. Сценарий курса 
Лекции и практические занятия проходят в том же режиме, что и при очной форме обучения. 

Единственное отличие состоит в том, что общение происходит посредством вебинара. 

№ 
Наименование 

темы  
дисциплины  

Содержание учебной деятельности 
(описание) ), соответствующие элементы и 

ресурсы СДО 

Вид 
учебной 
деятель-

ности  

Трудоем-
кость (в 

час.) 

Продолжит. 
изучения в 

днях 

 2 семестр    
 

1.  Введение. 

Элементы 

теории 

множеств. 

Множества 

натуральных, 

целых, 

рациональны

х и 

действительн

ых 

чисел./Элеме

нты 

математическ

ой логики и 

операции над 

множествами. 

Высказывани

я, кванторы и 

предикаты. 

Вебинар. Лекция 1. Операции над 
множествами, связь с операциями 
над высказываниями. Существование 
точной верхней и нижней граней 
ограниченного множества. Лемма о 
вложенных отрезках.  Бином 
Ньютона 

Л 2  

2.  Введение. 
Элементы 
теории 
множеств. 
Множества 
натуральных, 
целых, 
рациональны
х и 
действительн
ых чисел. 

Вебинар. Занятие 1 Введение. 

Элементы теории множеств. Множества 

натуральных, целых, рациональных и 

действительных чисел. 

ПЗ 2  

3.  Элементы Вебинар. Занятие 2. Элементы ПЗ 2  
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математическ
ой логики и 
операции над 
множествами. 
Высказывани
я, кванторы и 
предикаты. 

математической логики и операции над 
множествами. Высказывания, кванторы 
и предикаты. 

4.  Понятие 

функции. 

Область 

определения 

и область 

значений. 

Отображения. 

Образ и 

прообраз./ 

Числовые 

последовател

ьности. 

Предел. 

Бесконечно 

малые. 

Вебинар. Лекция 2.Предел 
последовательности. Связь с 
бесконечно малыми. Доказать 
ограниченность сходящейся 
последовательности. Переход к 
пределу в неравенстве. Предел 
суммы, произведения и частного 
двух последовательностей. 
Существование предела монотонной 
ограниченной последовательности. 
Число e. 

Л 2  

5.  Понятие 

функции. 

Область 

определения 

и область 

значений. 

Отображения. 

Образ и 

прообраз. 

Вебинар. Занятие 3.  Понятие 
функции. Область определения и 
область значений. Отображения. Образ и 
прообраз. 

ПЗ 2  

6.  Числовые 
последовател
ьности. 
Предел. 
Бесконечно 
малые. 

Вебинар. Занятие 4. Числовые 
последовательности. Предел. 
Бесконечно малые. 

ПЗ 2  

7.  Предел 
функции. 
Бесконечно 
малые и 
бесконечно 
большие 

Вебинар. Лекция 3. Бесконечно малые 
в точке функции, их свойства. 
Предел функции в точке. Предел 
функции в ∞, в +∞ и в −∞. Первый 
замечательный предел. Второй 

Л 2  
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функции./ 
Непрерывные 
функции. 
Понятие 
непрерывност
и. 
Непрерывнос
ть в точке. 

замечательный предел. Вычисление 
пределов через эквивалентности. 
Непрерывность функции в точке 
(определения Коши и Гейне). 
Непрерывность суммы и 
произведения двух непрерывных 
функций. Непрерывность частного 
двух непрерывных функций. 

8.  Предел 
функции. 
Бесконечно 
малые и 
бесконечно 
большие 
функции. 

Вебинар. Занятие 5. Предел функции. 

Бесконечно малые и бесконечно 

большие функции. 

ПЗ 2  

9.  Непрерывные 
функции. 
Понятие 
непрерывност
и. 
Непрерывнос
ть в точке. 

Вебинар. Занятие 6. Непрерывные 
функции. Понятие непрерывности. 
Непрерывность в точке.  

ПЗ 2  

10.  Непрерывные 
функции. 
Свойства 
функций, 
непрерывных 
на отрезке./ 
Элементарны
е функции. 
Графики 
функций. 
Асимптоты. 

Вебинар. Лекция 4. Непрерывность 

композиции двух непрерывных 

функций. Непрерывность обратной 

функции. Ограниченность функции, 

непрерывной на отрезке. 

Существование наименьшего и 

наибольшего значений функции, 

непрерывной на отрезке. 

Существование промежуточных 

значений функции, непрерывной на 

отрезке. Непрерывность 

элементарных функций. 

Л 2  

11.  Непрерывные 
функции. 
Свойства 
функций, 
непрерывных 
на отрезке. 

Вебинар. Занятие 7. Непрерывные 
функции. Свойства функций, 
непрерывных на отрезке.  

ПЗ 2  

12.  Элементарны
е функции. 
Графики 
функций. 
Асимптоты. 

Вебинар. Занятие 8. Элементарные 

функции. Графики функций. Асимптоты. 

ПЗ 2  
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13.  Производная 

и 

дифференциа

л. Правило 

Лопиталя 

раскрытия 

неопределенн

остей. / 

Производная 

суммы, 

произведения

, частного. 

Производная 

сложной и 

обратной 

функции. 

Производные 

элементарных 

функций. 

Вебинар. Лекция 5. Односторонние 
пределы, их связь с двусторонними 
пределами. Классификация точек 
разрыва. Примеры. Существование и 
единственность разложения вектора 
по базису на плоскости и в 
пространстве. Определение 
производной. Ее физический и 
геометрический смысл. 
Дифференциал и 
дифференцируемость. Производная 
суммы и произведения двух 
функций. Производная частного двух 
функций. 

Л 2  

14.  Производная 
и 
дифференциа
л. Правило 
Лопиталя 
раскрытия 
неопределенн
остей. 

Вебинар. Занятие 9. Производная и 

дифференциал. Правило Лопиталя 

раскрытия неопределенностей. 

ПЗ 2  

15.  
Производная 

суммы, 

произведения

, частного. 

Производная 

сложной и 

обратной 

функции. 

Производные 

элементарных 

функций. 

Вебинар. Занятие 10. Производная 
суммы, произведения, частного. 
Производная сложной и обратной 
функции. Производные элементарных 
функций. 

ПЗ 2  

16.  Производные 
высших 

Вебинар. Лекция 6. Производная Л 2  
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порядков. 
Исследование 
функции на 
экстремум. 
Выпуклость, 
вогнутость, 
перегибы. / 
Теоремы 
Ролля, 
Лагранжа, 
Коши. 
Формула 
Тейлора. 

сложной функции. Производная 

обратной функции. Точки 

экстремума функции. Теорема Ролля, 

теорема Лагранжа, теорема Коши. 

Монотонность функции. Связь 

монотонности с производной. 

Производные высших порядков. 

Выпуклость и вогнутость. 

Геометрический смысл второй 

производной. Правило Лопиталя–

Бернулли. Формула Тейлора. 
17.  Производные 

высших 
порядков. 
Исследование 
функции на 
экстремум. 
Выпуклость, 
вогнутость, 
перегибы. 

Вебинар. Занятие 11. Производные 
высших порядков. Исследование 
функции на экстремум. Выпуклость, 
вогнутость, перегибы. 

ПЗ 2  

18.  Теоремы 
Ролля, 
Лагранжа, 
Коши. 
Формула 
Тейлора. 

Вебинар. Занятие 12. Теоремы Ролля, 

Лагранжа, Коши. Формула Тейлора. 

ПЗ 2  

19.  Многомерные 
пространства. 
Элементы 
топологии. / 
Функции 
многих 
переменных. 
Предел и 
непрерывност
ь 

Вебинар. Лекция 7. Многомерные 
пространства. Элементы топологии. 
Функции многих переменных. Предел и 
непрерывность 

Л 2  

20.  Многомерные 
пространства. 
Элементы 
топологии. 

Вебинар. Занятие. 13. Многомерные 

пространства. Элементы топологии. 

ПЗ 2  

21.  Функции 

многих 

переменных. 

Предел и 

непрерывност

Вебинар. Занятие 14. Функции многих 
переменных. Предел и непрерывность 

ПЗ 2  
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ь. 

22.  Функции 
многих 
переменных. 
Дифференцир
ование. / 
Градиент и 
производные 
по 
направлению. 
Выпуклость. 
Экстремум 
функции 
многих 
переменных. 
Условный 
экстремум. 

Вебинар. Лекция 8. 
Дифференцирование функций многих 

переменных. Частные производные. 

Градиент. Полный дифференциал. Их 

геометрический смысл. 

Дифференцирование сложной 

функции нескольких переменных. 

Производные высших порядков от 

функций многих переменных. 

Равенство смешанных вторых 

производных. Экстремумы функции 

многих переменных. Условный 

экстремум функции многих 

переменных. Метод множителей 

Лагранжа. 

Л 2  

23.  Функции 
многих 
переменных. 
Дифференцир
ование. 

Вебинар. Занятие 15. Функции многих 
переменных. Дифференцирование. 

ПЗ 2  

24.  Градиент и 

производные 

по 

направлению. 

Выпуклость. 

Экстремум 

функции 

многих 

переменных. 

Условный 

экстремум. 

Вебинар. Занятие 16. Градиент и 

производные по направлению. 

Выпуклость. Экстремум функции 

многих переменных. Условный 

экстремум. 

ПЗ 2  

25.  Первообразна
я. 
Неопределен
ный интеграл 
и его 
свойства. 
Методы 
интегрирован

Вебинар. Лекция 9. Первообразная. 
Неопределенный интеграл и его 
свойства. 
Интегрирование рациональных 
функций, разложение на простейшие 
дроби. Формула замены переменной. 
Формула интегрирования по частям. 

Л 2  
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ия: формула 
замены 
переменной и 
формула 
интегрирован
ия по частям. 
/ 
Определенны
й интеграл и 
его свойства. 
Формула 
Ньютона – 
Лейбница.  

Определенный интеграл. 
Определение и геометрический 
смысл. Интегральные суммы. 
Существование интеграла. 
Интегрируемость непрерывных 
функций. Линейность и аддитивность 
определенного интеграла. Оценка 
определенного интеграла. Теорема о 
среднем. Формула Ньютона–
Лейбница. Вычисление площадей и 
объемов с помощью определенного 
интеграла. 

26.  Первообразна
я. 
Неопределен
ный интеграл 
и его 
свойства. 
Методы 
интегрирован
ия: формула 
замены 
переменной и 
формула 
интегрирован
ия по частям. 

Вебинар. Занятие 17. Первообразная. 
Неопределенный интеграл и его 
свойства. Методы интегрирования: 
формула замены переменной и формула 
интегрирования по частям. 

ПЗ 2  

27.  Определенны
й интеграл и 
его свойства. 
Формула 
Ньютона – 
Лейбница.  

Вебинар. Занятие 18. Определенный 
интеграл и его свойства. Формула 
Ньютона – Лейбница.  

ПЗ 2  

28.  Несобственн

ый интеграл 

первого и 

второго 

рода. 

Вебинар. Лекция 10. Несобственные 

интегралы первого и второго рода. 
Абсолютная и условная сходимость 

несобственных интегралов. 

Существование несобственных 

интегралов от функций xα и eλx. 

Л 1  

29.   Вебинар. Занятие 19. Несобственный 
интеграл первого и второго рода. 
Условия сходимости. 

ПЗ 2  

 3 семестр     

1.  
Числовые 
ряды. 
Частичные 
суммы, 
сходимость. / 
Абсолютная и 
условная 

Вебинар. Лекция 1. Числовые ряды: 
определение, стремление к нулю 
общего члена. Критерий Коши 
сходимости ряда. Абсолютная и 
условная сходимость.  

Л 2  
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сходимость 
2.  

Числовые 
ряды. 
Частичные 
суммы, 
сходимость. 

Вебинар. Занятие 1. Числовые ряды. 
Частичные суммы, сходимость.  
 

ПЗ 2  

3.  Абсолютная и 

условная 

сходимость 

рядов. 

Вебинар. Занятие 2. Абсолютная и 

условная сходимость рядов. 

ПЗ 2  

4.  Признаки 
сходимости 
знакоположит
ельных и 
знакоперемен
ных числовых 
рядов. 

Вебинар. Лекция 2. Признаки 

сходимости знакопостоянных рядов 

(теорема о мажорированной 

сходимости и, признак сравнения, 

признак Даламбера, признак Коши). 

Признак Лейбница сходимости 

знакочередующегося ряда. 

Л 2  

5.   Вебинар. Занятие 3. Признаки 

сходимости знакоположительных и 

знакопеременных числовых рядов. 

ПЗ 2  

6.   Вебинар. Занятие 4.Признаки 

сходимости знакоположительных и 

знакопеременных числовых рядов. 

ПЗ 2  

7.  Понятие 

функциональ

ного ряда. 

Область 

сходимости. /  

Степенные 

ряды, их 

область 

сходимости. 

Ряд Тейлора. 

Вебинар. Лекция 3. Ряд Тейлора. 

Разложение элементарных функций в 

ряд Тейлора. Степенные ряды, 

определение и свойства. Область 

сходимости степенного ряда (в R и 

C). Поведение на границе области 

сходимости. 

Л 2  

8.  Понятие 

функциональ

ного ряда. 

Вебинар. Занятие 5. Понятие 

функционального ряда. Область 

сходимости. 

ПЗ 2  
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Область 

сходимости. 

9.  Степенные 

ряды, их 

область 

сходимости. 

Ряд Тейлора. 

Вебинар. Занятие 6. Степенные ряды, 

их область сходимости. Ряд Тейлора. 

 

ПЗ 2  

10.  Почленное 
дифференцир
ование и 
интегрирован
ие степенного 
ряда. / 
Понятие 
дифференциа
льного 
уравнения. 
Задача Коши. 
Условия 
существовани
я и 
единственнос
ти решений. 
Интегральные 
кривые. 

Вебинар. Лекция 4. Почленное 

дифференцирование степенных 

рядов. Почленное интегрирование 

степенных рядов. Приближенные 

вычисления с помощью разложения в 

ряд Тейлора. Понятие 

дифференциального уравнения, 

задача Коши. 

Л 2  

11.  Почленное 
дифференцир
ование и 
интегрирован
ие степенного 
ряда. 

Вебинар Занятие 7. Почленное 
дифференцирование и интегрирование 
степенного ряда. 

ПЗ 2  

12.  Понятие 
дифференциа
льного 
уравнения. 
Задача Коши. 
Условия 
существовани
я и 
единственнос
ти решений. 
Интегральные 
кривые. 

Вебинар Занятие 8.  Понятие 
дифференциального уравнения. Задача 
Коши. Условия существования и 
единственности решений. Интегральные 
кривые.  

ПЗ 2  

13.  Понятие 
дифференциа
льного 
уравнения. 
Задача Коши. 
Условия 
существовани
я и 

Вебинар Лекция 5. 
Дифференциальные уравнения 
первого порядка. Уравнения с 
разделяющимися переменными. 

Л 2  
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единственнос
ти решений. 
Интегральные 
кривые. / 
Дифференциа
льные 
уравнения 
первого 
порядка. 
Уравнения с 
разделяющим
ися 
переменными 

14.  Понятие 
дифференциа
льного 
уравнения. 
Задача Коши. 
Условия 
существовани
я и 
единственнос
ти решений. 
Интегральные 
кривые 

Вебинар Занятие 9. Понятие 
дифференциального уравнения. Задача 
Коши. Условия существования и 
единственности решений. Интегральные 
кривые.  

ПЗ 2  

15.  Дифференциа
льные 
уравнения 
первого 
порядка. 
Уравнения с 
разделяющим
ися 
переменными 

Вебинар Занятие 10.  
Дифференциальные уравнения первого 
порядка. Уравнения с разделяющимися 
переменными. 

ПЗ 2  

16.  Уравнения в 
полных 
дифференциа
лах. 
Однородные 
уравнения 
первого 
порядка. 

Вебинар Лекция 6. Уравнения в 
полных дифференциалах. 
Интегрирующий множитель. 
Однородные уравнения первого порядка. 

Л 2  

17.   Вебинар Занятие 11. Уравнения в 
полных дифференциалах. Однородные 
уравнения первого порядка.  

ПЗ 2  

18.   Вебинар Занятие 12.  Уравнения в 
полных дифференциалах. Однородные 
уравнения первого порядка. 

ПЗ 2  

19.  Линейные 
уравнения 
первого 
порядка. 
Уравнение 
Бернулли./Ди

Вебинар Лекция 7.  Линейные 
уравнения первого порядка. 
Уравнение Бернулли. Уравнения, 
допускающие понижение порядка. 
Линейные уравнения второго 

Л 2  
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фференциаль
ные 
уравнения 
высших 
порядков. 
Условия 
существовани
я решений. 
Понижение 
порядка 
уравнения. 

порядка – общая теория. Линейные 
уравнения второго порядка с 
постоянными коэффициентами. 

20.  Линейные 
уравнения 
первого 
порядка. 
Уравнение 
Бернулли. 

Вебинар Занятие 13. Линейные 
уравнения первого порядка. Уравнение 
Бернулли. 

ПЗ 2  

21.  Дифференциа
льные 
уравнения 
высших 
порядков. 
Условия 
существовани
я решений. 
Понижение 
порядка 
уравнения. 

Вебинар Занятие 14. 
Дифференциальные уравнения высших 
порядков. Условия существования 
решений. Понижение порядка 
уравнения. 

ПЗ 2  

22.  Числовые 
ряды. 
Частичные 
суммы, 
сходимость 

Вебинар Лекция 8. Числовые ряды. 
Частичные суммы, сходимость 

Л 2  

23.   Вебинар Занятие 15.  Числовые ряды. 
Частичные суммы, сходимость. 

ПЗ 2  

24.   Вебинар Занятие 16.  Числовые ряды. 
Частичные суммы, сходимость. 

ПЗ 2  

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Все виды самостоятельной работы обучающихся (выполнение домашних заданий, 

подготовка к устным опросам (коллоквиумам), проработка лекций) обеспечиваются распечатками 

заданий. Студентам выдается Программа курса (примерный список вопросов к зачету),  список 

тем контрольных работ, домашних заданий. Критерии  оценивания и способы повышения оценки. 

К каждому устному опросу (коллоквиуму) выдается (не менее, чем за неделю) список вопросов и 

список литературы. 
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№ Раздел 
дисциплины 

 Виды самостоятельной 
работы  

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по разделам 
дисциплины). 

 

Макс. 
кол-во 
баллов

, 
начисл
яемых 

по 
каждо

й 
форме 
аттест
ации 

   ДЗ Прор.лекц.    

 2 семестр       

1. Введение. 

Элементы теории 

множеств. 

Множества 

натуральных, 

целых, 

рациональных и 

действительных 

чисел. 

 * *   д.з.  

2. Элементы 

математической 

логики и 

операции над 

множествами. 

Высказывания, 

кванторы и 

предикаты. 

 * *   д.з.  

3. Понятие 
функции. Область 
определения и 
область значений. 
Отображения. 
Образ и прообраз. 

 * *   д.з.  

4. Числовые 
последовательнос
ти. Предел. 
Бесконечно 
малые. 

 * *   д.з.   

5. Предел функции. 
Бесконечно 

 * *   д.з.  
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малые и 
бесконечно 
большие 
функции. 

6. Непрерывные 
функции. 
Понятие 
непрерывности. 
Непрерывность в 
точке. 

 * *   д.з.   

7. Непрерывные 
функции. 
Свойства 
функций, 
непрерывных на 
отрезке. 

 * *   д.з.  

8. Элементарные 
функции. 
Графики 
функций. 
Асимптоты. 

 * *   д.з.   

9. Производная и 
дифференциал. 
Правило 
Лопиталя 
раскрытия 
неопределенносте
й. 

 * *   д.з.  

10. 
Производная 
суммы, 
произведения, 
частного. 
Производная 
сложной и 
обратной 
функции. 
Производные 
элементарных 
функций. 

 * *   д.з., сам.раб.  16 

11. Производные 
высших порядков. 
Исследование 
функции на 
экстремум. 
Выпуклость, 
вогнутость, 
перегибы. 

 * *   д.з., сам. раб.  7 

12. Теоремы Ролля, 
Лагранжа, Коши. 
Формула Тейлора. 

 * *   д.з.  

13. Многомерные 
пространства. 
Элементы 
топологии. 

 * *   д.з.  

14. Функции многих  * *   д.з., сам. раб. 10 
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переменных. 
Предел и 
непрерывность. 

15. Функции многих 
переменных. 
Дифференцирова
ние. 

 * *   д.з.  

16. Градиент и 
производные по 
направлению. 
Выпуклость. 
Экстремум 
функции многих 
переменных. 
Условный 
экстремум. 

 * *   д.з., сам. раб. 7 

17. Первообразная. 
Неопределенный 
интеграл и его 
свойства. Методы 
интегрирования: 
формула замены 
переменной и 
формула 
интегрирования 
по частям. 

 * *   д.з., к.р. 30 

18. Определенный 
интеграл и его 
свойства. 
Формула 
Ньютона – 
Лейбница.  

 * *   д.з.  

19. Несобственный 
интеграл первого 
и второго рода. 
Условия 
сходимости. 

 * *   д.з.  

 зачет      зачет 30 
 Итого в семестре       100 
 3 семестр        

1.  
Числовые ряды. 
Частичные 
суммы, 
сходимость.  

 * *   д.з.  

2.   Абсолютная и 
условная 
сходимость рядов. 

 * *   д.з.  

3.  Признаки 

сходимости 

знакоположитель

ных и 

 * *   д.з.  
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знакопеременных 

числовых рядов. 

4.  Понятие 
функционального 
ряда. Область 
сходимости. 

 * *   д.з.  

5.  Степенные ряды, 
их область 
сходимости. Ряд 
Тейлора. 

 * *   д.з., к.р. 30 

6.  Почленное 
дифференцирован
ие и 
интегрирование 
степенного ряда. 

 * *   д.з.  

7.  Понятие 
дифференциально
го уравнения. 
Задача Коши. 
Условия 
существования и 
единственности 
решений. 
Интегральные 
кривые. 

 * *   д.з.  

8.  Дифференциальн

ые уравнения 

первого порядка. 

Уравнения с 

разделяющимися 

переменными. 

 * *   д.з.  

9.  Уравнения в 
полных 
дифференциалах. 
Однородные 
уравнения 
первого порядка. 

 * *   д.з.  

10.  Линейные 
уравнения 
первого порядка. 
Уравнение 
Бернулли. 

 * *   д.з.  

11.  Дифференциальн
ые уравнения 
высших порядков. 
Условия 
существования 
решений. 
Понижение 
порядка 
уравнения. 

 * *   д.з., сам. раб. 10 
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12.  
Числовые ряды. 
Частичные 
суммы, 
сходимость.  

 * *   д.з.  

 экзамен      экзамен 60 

 Итого за семестр       100 
Конкретные примеры заданий и требования к выполнению – см. ФОС по дисциплине. 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1. Общие условия   

Форма промежуточной аттестации – экзамен в конце 3 семестра, зачет в конце 2-го семестра. 

Дисциплина оценивается по 100 балльной шкале. Результат переводится в соответствии со шкалой 

п.7.4 в традиционные оценки 5 (отлично), 4(хорошо), 3 (удовлетворительно), 

2(неудовлетворительно) (в случае если форма промежуточной аттестации – экзамен), или  

зачтено/незачтено, (если форма промежуточной аттестации – зачет), и в таком виде проставляется 

в зачетную/экзаменационную ведомость. 

За работу в течение каждого семестра (конкретные виды работы в течение семестра - см.ФОС по 

данной дисциплине) обучающийся  может набрать до 70 баллов. 

За ответ на экзамене/зачете – до 50 баллов.  

Для выставления итоговой оценки эти баллы суммируются, затем проверяются условия, 

необходимые для получения  соответствующей оценки. Результирующая оценка за 

промежуточную аттестацию в семестре выставляется на основании таблицы п.7.4. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

 
Код 

компетенци
и 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств 
удовлетворител

ьно хорошо Отлично 
 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

Знает основные понятия 
математического анализа 
и их основные свойства, 
умеет доказывать 
соответствующие 
утверждения и применять 
эти знания для решения 
практических задач. 

Знает 
определения 
основных 
понятий, 
формулировки 
основных 
теорем. Может 
доказать одно-
два простейших 
утверждения из 
заранее 
указанного 
списка. 
Произвести 
простейшие 
расчеты на их 
основе. 
Выполнено не  
менее 30% 

Знает 
определения 
основных 
понятий, 
формулировки 
основных 
теорем. Может 
доказать все 
простейшие 
утверждения из 
заранее 
указанного 
списка. 
Произвести на 
их основе 
расчеты для 
решения задач 
средней 
сложности. 

Знает 
определения 
всех понятий 
курса, 
формулировки 
всех теорем. 
Может 
доказать все 
теоремы курса. 
Самостоятельн
о находит 
решение 
задачи средней 
сложности. 
Выполняет не 
менее 80%  
текущих 
заданий 
семестра. 

ДЗ, ТР, Кр, 
Сам. раб., 
Экз. 
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поставленны

х задач 
текущих заданий 
семестра. 

Выполнено 
больше 50% 
текущих заданий 
семестра 

 
Код 

компетенции 
Показатели достижения 
результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечень 
оценочных 

средств зачтено  незачтено  
УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

Знает основные понятия 
математического анализа и их 
основные свойства, умеет 
доказывать соответствующие 
утверждения и применять эти 
знания для решения практических 
задач. 

Знает определения 
основных понятий, 
формулировки основных 
теорем. Может доказать 
одно-два простейших 
утверждения из заранее 
указанного списка. 
Произвести простейшие 
расчеты на их основе. 
Выполнено не  менее 30% 
текущих заданий семестра. 

Знает определения не 
всех основных понятий, 
формулировки не всех 
основных теорем. Не 
может доказать одно-
два простейших 
утверждения из заранее 
указанного списка. Не 
может произвести 
простейшие расчеты на 
их основе. 
Выполнено менее 30% 
текущих заданий 
семестра. 

ДЗ,  Кр,Кол,  
зачет. 

 
 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (в конце каждого семестра) — экзамен (в конце 3 семестра), 

зачет (в конце 2 семестра) 

Производится на основании результатов текущей аттестации и результата, полученного на 

зачете/экзамене. Зачет /экзамен проходит в форме  устного опроса. 

Примерный перечень вопросов к зачету по окончании 2 семестра: 

1. Операции над множествами, связь с операциями над высказываниями. 
2.  Существование точной верхней и нижней граней ограниченного множества. 
3. Лемма о вложенных отрезках. 
4. Бином Ньютона. 
5. Предел последовательности. Связь с бесконечно малыми. 
6. Доказать ограниченность сходящейся последовательности. 
7. Переход к пределу в неравенстве. 
8. Предел суммы, произведения и частного двух последовательностей. 
9. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. 
10. Число e. 
11. Бесконечно малые в точке функции, их свойства 
12. Предел функции в точке. 
13. Предел функции в ∞, в +∞ и в −∞. 
14. Первый замечательный предел. 
15. Второй замечательный предел. 
16. Вычисление пределов через эквивалентности. 
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17. Непрерывность функции в точке (определения Коши и Гейне). 
18. Непрерывность суммы и произведения двух непрерывных функций. 
19. Непрерывность частного двух непрерывных функций. 
20. Непрерывность композиции двух непрерывных функций. 
21. Непрерывность обратной функции. 
22. Ограниченность функции, непрерывной на отрезке. 
23. Существование наименьшего и наибольшего значений функции, непрерывной на 

отрезке. 
24. Существование промежуточных значений функции, непрерывной на отрезке. 
25. Непрерывность элементарных функций. 
26. Односторонние пределы, их связь с двусторонними пределами. 
27. Классификация точек разрыва. Примеры. 
28. Существование и единственность разложения вектора по базису на плоскости и в 

пространстве.  
29. Определение производной. Ее физический и геометрический смысл. 
30. Дифференциал и дифференцируемость. 
31. Производная суммы и произведения двух функций. 
32. Производная частного двух функций. 
33. Производная сложной функции. 
34. Производная обратной функции. 
35. Точки экстремума функции. 
36. Теорема Ролля, теорема Лагранжа, теорема Коши. 
37. Монотонность функции. Связь монотонности с производной. 
38. Производные высших порядков. Выпуклость и вогнутость. Геометрический смысл 

второй производной. 
39. Правило Лопиталя–Бернулли. 
40. Формула Тейлора. 
41. Дифференцирование функций многих переменных. Частные производные. 
42. Градиент. Полный дифференциал. Их геометрический смысл. 
43. Дифференцирование сложной функции нескольких переменных. 
44. Производные высших порядков от функций многих переменных. Равенство смешанных 

вторых производных. 
45. Экстремумы функции многих переменных. 
46. Условный экстремум функции многих переменных. Метод множителей Лагранжа. 
47. Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. 
48. Интегрирование рациональных функций, разложение на простейшие дроби. 
49. Формула замены переменной. 
50. Формула интегрирования по частям. 
51. Определенный интеграл. Определение и геометрический смысл. 
52. Интегральные суммы. Существование интеграла. Интегрируемость непрерывных 

функций. 
53. Линейность и аддитивность определенного интеграла. 
54. Оценка определенного интеграла. Теорема о среднем. 
55. Формула Ньютона–Лейбница. 
56. Вычисление площадей и объемов с помощью определенного интеграла. 
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57. Несобственные интегралы первого и второго рода. 
58. Абсолютная и условная сходимость несобственных интегралов. Существование 

несобственных интегралов от функций xα и eλx. 
  

Примерный перечень вопросов к экзамену по окончании 3 семестра: 
1. Числовые ряды: определение, стремление к нулю общего члена. 
2. Критерий Коши сходимости ряда. Абсолютная и условная сходимость. 
3. Признаки сходимости знакопостоянных рядов (теорема о мажорированной 

сходимости и, признак сравнения, признак Даламбера, признак Коши). 
4. Признак Лейбница сходимости знакочередующегося ряда. 
5. Ряд Тейлора. Разложение элементарных функций в ряд Тейлора. 
6. Степенные ряды, определение и свойства. 
7. Область сходимости степенного ряда (в R и C). Поведение на границе области    

сходимости. 
8. Почленное дифференцирование степенных рядов. 
9. Почленное интегрирование степенных рядов. 
10.  Приближенные вычисления с помощью разложения в ряд Тейлора. 
11. Понятие дифференциального уравнения, задача Коши. 
12. Дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнения с разделяющимися 

переменными. 
13. Уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель. 
14. Линейные уравнения первого порядка. 
15. Уравнение Бернулли. 
16. Уравнения, допускающие понижение порядка. 
17. Линейные уравнения второго порядка – общая теория. 
18. Линейные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 

Типовой билет – 2 вопроса и задача по типу сходная с задачами одной из контрольных работ 
 

 

7.4. Шкала перевода оценок  

Ответ на Экзамене (в конце 3 семестра ) и на Зачете (в конце 2 семестра) оценивается по 

следующим критериям : 

Всего за ответ на экзамене может быть начислено не более 60 баллов. 

1) Студент знает все основные понятия курса – до 5 баллов 

2) Студент умеет приводить примеры основных понятий - до 10 баллов 

3) Студент знает и достаточно полно излагает основные факты теории – до 15 баллов  

4) Студент знает и понимает доказательства теорем – до 25 баллов 

5) Студент может решить данную на экзамене теоретическую задачу – до 15 баллов, которые 

могут быть перечислены в пункт 4, (т.е. за пункты 4-5 начисляется в сумме до 30 баллов). 

Ответ на экзамене (зачете) считается неудовлетворительным (не может быть поставлена итоговая  

положительная оценка), если не выполнен хотя бы один из пунктов 1-3. Возможны отдельные 
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небольшие неточности в формулировках не искажающие смысл, либо отдельные ошибки (не 

более 3), которые исправляются студентом самостоятельно после указания на них (этим 

обусловлено возможное различие в количестве начисленных баллов). 

 

Итоговая оценка по промежуточной аттестации (экзамен в каждом семестре) выставляется 

по следующим критериям:  

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках  

в баллах по 
100-балльной 

шкале 

Экзамен Удовлетворит
ельно от  61 до 72 

выполнил задания контрольных работ, 
знает все основные определения курса 
и основные факты теории, набрал(*) не 

менее 61 балла 

Экзамен Хорошо От 73 до 90 

выполнил задания  контрольных работ, 
знает все основные определения курса 
и основные факты теории, набрал(*) не 

менее 73 баллов 

Экзамен Отлично от 91до 100 

выполнил задания  контрольных работ, 
знает все основные определения курса 
и основные факты теории, набрал(*) не 

менее 91 балла 

(*) набранные баллы учитываются в сумме за работу в семестре и за ответ на экзамене. 

Итоговая оценка по промежуточной аттестации (зачет) выставляется по следующим 

критериям:  

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 
Критерии оценивания 

в оценках  в баллах по 100-
балльной шкале 

Зачет зачтено не менее 61 

выполнил задания контрольных 
работ, знает все основные 

определения курса и основные 
факты теории, набрал(*) не менее 61 

балла 

Зачет не зачтено менее 61 

Выполнил не все задания 
контрольных работ, знает не все 

основные определения курса и не 
все основные факты теории, 

набрал(*) менее 61 балла 
(*) набранные баллы учитываются в сумме за работу в семестре и за ответ на зачете. 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные технологии: 
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Лекции с обсуждением проблемных мест, 

Практические занятия с решением задач,  

Разбор домашних заданий с элементами дискуссии и взаимопомощи обучающихся друг другу,  

Устные опросы (коллоквиумы), 

Типовые расчеты (индивидуальные домашние задания),  

Контрольные письменные работы (на занятии в присутствии преподавателя). 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. М.С.Красс, Б.П.Чупрынов  Основы математики и ее приложения в экономическом 

образовании: Учебник /. - М.: Дело, 2006. - 719 с. (библиотека ПСТГУ) 

2. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа в трех томах. – М.: Высшая школа  

(библиотека ПСТГУ) 

 

б) Дополнительная литература 

1. Задачи и упражнения по математическому анализу для втузов (под редакцией 

Б.П.Демидовича), М., «Наука», все издания. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Сетевых ресурсов не требуется. Все материалы доступны в печатном виде или в виде 

текстовых файлов, рассылаемых по электронной почте или размещаемых в СДО университета. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Студентам выдается Программа курса (примерный список вопросов к экзамену), список тем 

контрольных работ, Устных опросов и домашних заданий. Критерии оценивания и способы 

повышения оценки, Список литературы с комментариями (по ее использованию соответственно 

разделам курса). 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 
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• Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

• Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

• Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://online.pstgu.ru/, включающая отдельные модули электронного обучения – 

«Курсы» со структурированным планом занятий.  

• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

• WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

• «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

• WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю необходимо 

наличие: 

• Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 

жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  



34 
 

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 

300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек; 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом (рекомендуется ОС 

семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование версий: XP, Vista); 

• с установленным программным обеспечением в соответствии с указанным в п.12. 

• Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом, 

рекомендуется аппаратная клавиатура. 

• Вебкамера. 

• Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура (наушники и 

микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

Авторы доцент к.ф.-м.н. Г.Н.Тимофеев 

Рецензент (ы) зав.кафедрой математики, профессор В.И.Богачев  

 


