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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

  

Целями освоения учебной дисциплины Б1.Б.8 «Математический анализ»  являются: 

- 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 за-

дач экономики и их количественного и качественного анализа. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.8 «Математический анализ» относится к базовой 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 
       

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Алгебра и начала анализа» (школьный курс) 
 

Знания: свойств действительных чисел, вида и свойств основных элементарных функций, 

формул сокращенного умножения; основных теорем курса. 

Умения: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать ал-

гебраические, рациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические 

уравнения,  упрощать алгебраические выражения.  

Навыки: применения аппарата элементарной математики для решения практических за-

дач; навыками применения основных методов решения задач на практике. 

 

- Б1.В.ОД.1 «Линейная алгебра» 

Знания: основ линейной алгебры. 

Умения: исследовать квадратичные формы на знакоопределенность. 

Навыки: применения аппарата линейной алгебры для решения практических и теоретиче-

ских задач. 

             

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Б1.Б.9 Эконометрика; 

- Б1.В.ДВ.3.2 Методы оптимальных решений. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей  общепрофессиональной компетенции: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 Способность выбрать инстру-

ментальные средства для обра-

ботки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать 

полученные выводы. 

Методы ма-

тематиче-

ского анали-

за, использу-

емые в ис-

следовании  

математиче-

ских моде-

лей эконо-

мических 

задач. 

Применять 

методы мате-

матического 

анализа для 

решения эко-

номических 

задач. 

Выбирать ме-

тоды матема-

тического 

анализа для 

обработки 

экономиче-

ских данных 

в соответ-

ствии с по-

ставленной 

задачей. 

Навыками 

применения 

современно-

го математи-

ческого ин-

струментария 

для решения 

экономиче-

ских задач. 

Методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математиче-

ских моделей 

для оценки 

состояния и 

прогноза раз-

вития эконо-

мических яв-

лений и про-

цессов (в ча-

сти компе-

тенций, соот-

ветствующих 

методам ма-

тематическо-

го анализа) 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 

1 

№ 

2 

№ 

3 

Аудиторные занятия (всего) 126 54 72  

В том числе:  

Лекции (Л) 54 18 36  

Практические занятия (ПЗ) 72 36 36  

Семинары (С) - - -  

Лабораторные работы - - -  

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 

126 54 72  

В том числе: 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены)     

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если 

предусмотрены) 
    

Реферат (если предусмотрены)     

Эссе (если предусмотрены)     

Самоподготовка: (проработка конспектов лек-

ций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к практическим занятиям, коллокви-

умам, текущему контролю и т.д.) 

126 54 72  

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
  36  

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З Э 

 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 288 108 180  

зач. единиц 8 3 5  

 

2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Модуль №1 

1.1 Введение в математи-

ческий анализ. 

 

 

1.2 Предел и непрерыв-

ность. 

 

 

 

Множества. Операции над множествами. 

Функции. Способы задания функций. Обратная 

функция, сложная функция. Основные элемен-

тарные функции. Элементарные функции. 

Числовые последовательности. Предел число-

вой последовательности. Сходимость числовых 

последовательностей. Теорема единственности 

предела последовательности. Ограниченные чис-
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1.3 Дифференциальное 

исчисление функций одной 

переменной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ловые последовательности. Необходимое условие 

сходимости числовой последовательности. Мо-

нотонные последовательности, теорема о сходи-

мости монотонной последовательности. Предел 

функции в точке и при x . Односторонние 

пределы. Бесконечно малые и бесконечно боль-

шие функции, сравнение бесконечно малых 

функций. Замечательные пределы. Непрерывные 

функции. Терема об ограниченности на сегменте 

непрерывной функции. Точки разрыва, их  клас-

сификация. Паутинные модели рынка. 

Производная функции, еѐ геометрический и 

физический смысл. Дифференцируемые функции. 

Критерии дифференцируемости. Дифференциал 

функции. Теоремы о дифференцировании обрат-

ной и сложной функции. Производные и диффе-

ренциалы высших порядков. Правило Лопиталя. 

Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши. Форму-

лы Тейлора и Маклорена. Разложение по форму-

ле Маклорена функций 

 Признак моно-

тонности функции. Локальные экстремумы 

функции. Необходимое и достаточное условия 

экстремума. Выпуклость графика функции. Точ-

ки перегиба графика функции. Необходимое и 

достаточное условия точки перегиба. Асимптоты 

графика функции. Общая схема исследования 

функции и построение эскиза графика. Предель-

ные величины в экономике. Эластичность функ-

ции, ее свойства и геометрический смысл. Лога-

рифмическая производная. Задача о распределе-

нии налогового бремени. 

1 Модуль № 2 

2.1 Дифференциальное ис-

числение функций не-

скольких переменных. 

Точечное n-мерное арифметическое евклидово 

пространство, n-мерной шар, -окрестность точ-

ки. Внутренние и граничные точки множества. 

Открытое, замкнутое, ограниченное множества. 

Непрерывная кривая, связное множество. Поня-

тие функции нескольких переменных и ее графи-

ка. Линии и поверхности уровня. Предел и не-

прерывность функции нескольких переменных. 

Эластичность функции нескольких переменных. 

Частные производные. Дифференцируемость 

функции нескольких переменных, необходимое 

условие дифференцируемости. Дифференциал 

функции нескольких переменных. Производная 

по направлению, градиент. Частные производные 

высших порядков, Теорема о равенстве смешан-

ных производных. Локальный экстремум функ-

ции нескольких  переменных. Необходимое и до-

статочное условия экстремума. Неявные функ-

ции. Условный экстремум. Метод неопределен-

ных множителей Лагранжа. Достаточное условие 
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условного экстремума. 

2 Модуль № 3 

3.1 Интегральное исчисле-

ние функций одной пере-

менной. 

 

Первообразная. Теорема об общем виде перво-

образной. Неопределенный интеграл и его свой-

ства. Таблица основных интегралов. Методы под-

становки и интегрирования по частям. Интегра-

лы, содержащие квадратный трехчлен. Интегри-

рование рациональных, тригонометрических и 

иррациональных функций. Интегральная сумма, 

ее геометрический смысл. Определенный инте-

грал, его геометрический смысл. Необходимое и 

достаточное условия интегрируемости функции. 

Основные свойства определенного интеграла. 

Оценки определенных интегралов. Интеграл с 

переменным верхним пределом. Формула Нью-

тона-Лейбница. Замена переменной в определен-

ном интеграле и интегрирование по частям. Вы-

числение площади плоской фигуры и объема тела 

вращения. Несобственные интегралы бесконеч-

ными пределами интегрирования и от неограни-

ченных функций. Геометрический  смысл несоб-

ственного интеграла. Признаки сходимости не-

собственных интегралов. 

2 Модуль № 4 

4.1 Интегральное исчисле-

ние функций нескольких 

переменных (кратные ин-

тегралы) 

 

 

 

 

 

 

4.2 Векторный анализ и 

элементы теории поля. 

 

 

 

 

4.3 Ряды. 

 

 

Двойной интеграл. Сведение двойного инте-

грала к повторному. Вычисление площадей и 

объемов с помощью двойных интегралов. Трой-

ные интегралы. Сведение тройного интеграла к 

повторному. Вычисление объемов с помощью 

тройного интеграла. 

Формула замены переменных в двойном инте-

грале. Использование полярных координат для 

вычисления двойного интеграла. Несобственные 

кратные интегралы. 

Понятие скалярного и векторного полей. Про-

изводная по направлению и градиент скалярного 

поля. Криволинейные интегралы первого и вто-

рого рода. Поверхностные интегралы первого и 

второго рода. Физический смысл криволинейных 

и поверхностных  интегралов. 

Числовые ряды. Определение числового ряда. 

Свойства сходящихся рядов. Необходимый при-

знак сходимости ряда. Достаточные признаки 

сходимости рядов с положительными   членами: 

первый и второй признаки сравнения, признак 

Даламбера, интегральный признак Коши. Знако-

чередующиеся ряды. Признак Лейбница. Доста-

точный признак сходимости знакопеременного 

ряда. Абсолютно сходящиеся ряды.  

Степенные ряды. Теорема Абеля. Радиус схо-

димости степенного ряда. Основные свойства 

степенных рядов. Разложение функций в степен-
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ные ряды. Ряд  Маклорена. Ряд Тейлора. Приме-

нение рядов в приближенных вычислениях. Мат-

ричные ряды. Степенные матричные ряды. Кри-

терий сходимости матричного ряда. 

2 

 

Модуль № 5 

5.1 Обыкновенные диффе-

ренциальные уравнения. 

 

Понятия дифференциального уравнения и 

его порядка. Дифференциальные уравнения пер-

вого порядка. Теорема Коши. Общее решение, 

общий интеграл дифференциального уравнения. 

Частное решение. Поле направлений.  Дифферен-

циальные уравнения с разделяющимися перемен-

ными. Однородные дифференциальные уравне-

ния. Линейные дифференциальные уравнения 

первого порядка. Уравнение Бернулли. Диффе-

ренциальные уравнения второго порядка. Теоре-

ма Коши. Дифференциальные уравнения, допус-

кающие понижение порядка. Линейные диффе-

ренциальные уравнения второго порядка с посто-

янными коэффициентами. Решение линейных од-

нородных уравнений 2-го порядка с постоянными 

коэффициентами. Характеристическое уравнение. 

Теорема об общем решении. Решение линейного 

неоднородного уравнения  2-го порядка с посто-

янными коэффициентами.. Теорема об общем 

решении.  

Однородные системы линейных уравнений с 

постоянными коэффициентами. Векторная за-

пись, матрица системы. Собственные значения м 

собственные векторы матрицы системы. Фунда-

ментальный набор решений и общее решение си-

стемы уравнений в случае существования базиса 

из собственных векторов. Построение общего 

решения методом исключения неизвестных. За-

дачи экономической динамики, приводящие к 

обыкновенным дифференциальным уравнениям. 

Модели естественного и логистического роста. 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 Модуль №1 

1.1 Введение в математиче-

ский анализ. 

1.2 Предел и непрерывность. 

1.3 Дифференциальное ис-

числение функций одной 

переменной. 

 

1 

 

1 

10 

 

- 

 

- 

- 

 

2 

 

2 

20 

 

2 

 

2 

34 

 

5 

 

5 

64 

 

 

 

 

К.Р.  на 6-й 

неделе, 

К.Р.  на 12-й 

неделе. Рас-

четная работа. 

1 Модуль №2 

2.1 Дифференциальное ис-

числение функций несколь-

ких переменных. 

 

6 

 

- 

 

10 

 

14 

 

30 

 

Практический 

рейтинг на 17-

й неделе. 

1    2 2 4 Зачет на 18-й 

неделе. 

1 Промежуточная аттестация:                                                                                             Зачет. 

1 Всего:   18 - 36 54 108  

2 Модуль №3 

3.1 Интегральное исчисле-

ние функций одной пере-

менной. 

 

10 

 

- 

 

12 

 

26 

 

48 

 

К.Р. на 6-й 

неделе. Рас-

четная работа. 

2 Модуль №4 

4.1 Интегральное исчисле-

ние функций нескольких пе-

ременных (кратные интегра-

лы). 

4.2 Векторный анализ и эле-

менты теории поля. 

4.3 Ряды. 

 

4 

 

 

4 

 

8 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

4 

 

 

2 

 

8 

 

10 

 

 

4 

 

12 

 

18 

 

 

10 

 

28 

 

 

 

 

 

 

К.Р. на 13-й 

неделе. 

2 Модуль №5 

5.1 Обыкновенные диффе-

ренциальные уравнения. 

 

10 

 

- 

 

10 

 

20 

 

40 

 

Практический 

рейтинг на 18-

й неделе. 

2 Промежуточная аттестация:                                                             

36                             

Экзамен 

2 Всего:   36 - 36 72 180  

 

2.2.2. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

1 Модуль  №1 

1.1 Введение в математический 

анализ. 

1.2 Предел и непрерывность. 

1.3 Дифференциальное исчис-

ление функций одной пере-

менной. 

 

П.З. № 1  Множества, функции. 

 

П.З. № 2  Предел функции. 

П.З. № 3-4 Производная.  

П.З. № 5    Производные выс-

ших порядков. Правило Лопи-

 

2 

 

2 

4 

2 
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таля. 

П.З. № 6 Контрольная работа 

№1. 

П.З. № 7  Локальные экстрему-

мы. 

П.З. № 8   Точки перегиба, 

асимптоты.  

П.З. № 9-10  Построение эски-

зов графиков функций. 

П.З. № 11 Повторение. 

П.З. № 12  Контрольная работа 

№2. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

2 

Модуль  №2 

2.1  Дифференциальное исчис-

ление функций нескольких пе-

ременных. 

 

П.З. № 13   Область определе-

ния функции нескольких пере-

менных. Частные производные. 

П.З. № 14  Экстремумы функ-

ции 2-х переменных. 

П.З. № 15  Условный экстре-

мум.   

П.З. № 16 Повторение.   

П.З. № 17  Практический рей-

тинг. 

П.З. № 18 Зачет.   

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 Модуль  №3 

3.1  Интегральное исчисление 

функций одной переменной. 

 

П.З. №19  Непосредственное 

интегрирование. 

П.З. №20  Метод подстановки. 

П.З. №21   Интегрирование по 

частям.  Определенный инте-

грал. 

П.З. №22  Площади плоских 

фигур. Несобственные инте-

гралы. 

П.З. №23 Повторение. 

П.З. №24  Контрольная работа 

№3. 

 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2 

2 Модуль  №4 

4.1  Интегральное исчисление 

функций нескольких перемен-

ных (кратные интегралы). 

 

4.2  Векторный анализ и элемен-

ты теории поля. 

 

4.3 Ряды. 

 

П.З. №25  Двойные интегралы. 

П.З. №26  Приложения двой-

ных интегралов. Вычисление 

площадей плоских фигур. 

П.З. №27   Криволинейные ин-

тегралы 1-го и 2-го рода. 

 

П.З. №28  Числовые ряды. Не-

обходимое условие сходимости 

ряда. Первый и второй призна-

ки сравнения. 

П.З. №29  Признаки Даламбера 

и Лейбница. Знакопеременные 

ряды, абсолютная и условная 

 

2 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 Модуль  №1 

1.1 Введение в математический 

анализ. 

1.2 Предел и непрерывность. 

 

1.3 Дифференциальное исчисле-

ние функций одной переменной. 

 

Выполнение домашнего зада-

ния. 

Выполнение домашнего зада-

ния. 

Выполнение домашних зада-

ний. Расчетная работа. Работа 

с учебной литературой. 

 

2 

 

2 

 

34 

Модуль  №2 

2.1 Дифференциальное исчисле-

ние функций нескольких пере-

менных. 

 

Выполнение домашних зада-

ний. Работа с учебной литера-

турой. 

 

14 

Модуль  №1-2 

 

Подготовка к зачету. 2 

2 Модуль  №3 

3.1 Интегральное исчисление 

функций одной переменной. 

 

 

Выполнение домашних зада-

ний. Расчетная работа. Работа 

с учебной литературой. 

 

26 

Модуль  №4 

4.1 Интегральное исчисление 

функций нескольких переменных 

(кратные интегралы). 

4.2 Векторный анализ и элементы 

теории поля. 

 

4.3 Ряды. 

 

Выполнение домашних зада-

ний. Работа с учебной литера-

турой. 

Выполнение домашних зада-

ний. Работа с учебной литера-

турой. 

Выполнение домашних зада-

ний. Работа с учебной литера-

турой. 

 

10 

 

 

4 
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сходимость. 

П.З. №30  Степенные ряды. 

П.З. №31 Контрольная работа 

№4. 

 

2 

2 

2 Модуль № 5 

5.1 Обыкновенные дифферен-

циальные уравнения. 

 

П.З. №32  Дифференциальные 

уравнения с разделяющимися 

переменными. 

П.З. №33   Линейные диффе-

ренциальные уравнения перво-

го порядка.  

П.З. №34   Линейные диффе-

ренциальные уравнения второ-

го порядка с постоянными ко-

эффициентами. 

П.З. №35 Повторение. 

П.З. №36 Практический рей-

тинг. 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 
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Модуль  №5 

5.1 Обыкновенные дифференци-

альные уравнения. 

 

Выполнение домашних зада-

ний. Работа с учебной литера-

турой. 

 

20 

ИТОГО: 126 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1-2 Лекция  № 1-27 Проблемное изложение. 

 

Групповые  

Практическое заня-

тие  № 1-5, 7-11, 13-

16, 19-23, 25-30, 32-

35. 

Тренинг Групповые 

Практическое заня-

тие  № 6,12, 24, 31. 

Контрольная работа (решение за-

дач). 

Групповые 

Практическое заня-

тие  № 17, 36. 

Практический рейтинг (решение 

задач). 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Практич. занятия – тренинг  58 часов. 

 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля 

и аттестации 

 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 ТАт 1.1-1.3 Введение в 

математический 

анализ. Предел и 

непрерывность. 

Дифференциальное 

исчисление функ-

ций одной пере-

менной (производ-

ная). 

Контрольная 

работа 

12 10 

1 ТАт 1.3 Дифференци- Контрольная 4 10 
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альное исчисление 

функций одной пе-

ременной (иссле-

дование функций). 

работа 

1 ТАт 2.1 Дифференци-

альное исчисление 

функций несколь-

ких переменных. 

Практический 

рейтинг 

5 8 

 ПрАт(зачет)  Контрольные 

вопросы 

47  

2 ТАт 3.1 Интегральное 

исчисление функ-

ций одной пере-

менной. 

Контрольная 

работа 

12 8 

2 ТАт  4.1-4.3 Интеграль-

ное исчисление 

функций несколь-

ких переменных. 

Векторный анализ 

и элементы теории 

поля. Ряды. 

Контрольная 

работа 

7 6 

2 ТАт 5.1 Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения. 

Практический 

рейтинг 

5 6 

2 ПрАт (экза-

мен) 

 Контрольные 

вопросы 

51  

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ не предусмотрены 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе не предусмотрены 

4.4. Тесты текущего контроля не предусмотрены 

4.4.1.Ключи к тестам не предусмотрены 

4.5. Тесты промежуточного контроля не предусмотрены 

4.5.1.Ключи к тестам не предусмотрены 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Первый семестр 

Контрольная работа №1 

Найти производную функции: 

   

 
 

 

.   

Найти предел: 

   

  

 

 

Контрольная работа №2 

1. Исследовать функцию на экстремум:  
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2. Найти точки перегиба графика функции:  

3. Найти асимптоты графика функции:  

4. Исследовать функцию и построить эскиз ее графика:  

 

Практический рейтинг №1 

Найти частные производные второго порядка следующих функций: 

         

 

4) Исследовать функцию на экстремум:  

5) Найти экстремумы функции  при условии, что  

 

Второй семестр 

 

Контрольная работа №3 

Найти неопределенный интеграл: 

   

   

  

 

 

Найти площадь фигуры, ограниченной линиями:   

Вычислить определенный интеграл:  

Вычислить несобственный интеграл или доказать его расходимость: 

 
Контрольная работа №4 

1) Вычислить двойной интеграл:   где область  ограниченна ли-

ниями:  

2) При помощи двойного интеграла найти площадь фигуры, ограниченной линиями: 

 

3) Вычислить криволинейный интеграл второго рода 

 где  дуга параболы  A(1;1), B(2;4). 

 

Исследовать ряды на сходимость:  

4)   5)  

6)Исследовать на абсолютную и условную сходимость ряд:  

7) Найти область сходимости степенного ряда:  

 

Практический рейтинг №2 
Решить дифференциальное уравнение: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5) ; 
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4.7. Вопросы к зачету (экзамену) 

Вопросы к зачету (1 семестр): 

Введение в математический анализ 

1) Множества. Объединение, пересечение, разность множеств. 

2) Функция. Область определения функции. Область значений функции. Числовая функция и ее график. 

Предел и непрерывность. 

3)  -окрестность точки.  -окрестность бесконечности.  

4) Предел функции в точке. 

5) Предел функции при .x  

6) Левый и правый пределы функции. Теорема о пределе функции. 

7) Правила нахождения пределов (действия над пределами). 

8) Точки разрыва. Классификация точек разрыва. 

Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

9) Приращения аргумента и функции. Определение производной. 

10) Геометрический смысл производной. 

11) Определение дифференцируемой функции. Критерий дифференцируемости. 

12) Дифференциал функции. 

13) Теорема о дифференцировании сложной функции.  

14) Производные и дифференциалы высших порядков. 

15) Правило Лопиталя. 

16) Теорема Ферма. Теорема Ролля. 

17) Теорема Лагранжа. 

18) Теорема Тейлора. Формула Маклорена. 

28)  Определение возрастающей и убывающей функции. Признак монотонности. 

29) Точки локального максимума и минимума. Необходимое условие экстремума. 

30) Критические точки 1-го рода. Достаточное условие экстремума. 

31) Выпуклость вверх (вниз) графика функции. Теорема о выпуклости графика в интервале (a,b) 

(признак выпуклости).  

32) Определение точки перегиба графика функции. Необходимое условие перегиба. 

33) Критические точки 2-го рода. Достаточное условие точки перегиба. 

34) Асимптоты графика функции. Вертикальные и наклонные асимптоты. 

Функции нескольких переменных 

35) Расстояние между n-мерными точками. 

36) Точечное n-мерное Евклидово пространство. 

37) n-мерный шар и -окрестность в n-мерном пространстве. 

38) Понятия внутренней и граничной точек множества, открытые и замкнутые множества. Непрерывная 

кривая, связное множество. 

39) Определение функции нескольких переменных. 

40) Предел и непрерывность функции нескольких переменных в точке. 

41) Частное приращение, частная производная функции нескольких переменных. 

42) Полное приращение и дифференциал функции двух переменных. 

43) Необходимое условие дифференцируемости функции двух переменных. 

44) Градиент и его основное свойство. 

45) Частные производные 2-го порядка. 

46) Точки экстремума функции двух переменных. 

47) Необходимое условие экстремума функции двух переменных 

 

 

Вопросы к экзамену (2 семестр): 

 
Неопределенный интеграл 

1) Первообразная. Теорема об общем виде первообразной. 

2) Неопределенный интеграл и его основные свойства. 

3) Метод подстановки. 

4) Метод интегрирования по частям. 

Определенный интеграл 

5) Интегральная сумма. Геометрический смысл интегральной суммы. 

6) Определенный интеграл и его геометрический смысл. 
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7) Необходимое условие интегрируемости. 

8) Достаточное условие интегрируемости. 

9) Основные свойства определенного интеграла. 

10) Интеграл с переменным верхним пределом. 

11) Теорема об интеграле с переменным верхним пределом. 

12) Формула Ньютона-Лейбница. 

13) Интегрирование  по частям в определенном интеграле.  

14) Вычисление площадей плоских фигу 

Несобственные интегралы 

15) Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования. 

16) Несобственные интегралы от неограниченных функций.  

Кратные интегралы 

17) Интегральная сумма функции двух переменных, двойной интеграл. 

18) Геометрический смысл двойного интеграла. 

19) Основные свойства двойного интеграла. 

20) Вычисление двойных интегралов. 

Векторный анализ 

21) Определения скалярного и векторного поля. 

22) Линии и поверхности уровня. 

23) Интегральная сумма скалярного поля, криволинейный интеграл 1-го рода. 

24) Основные свойства и вычисление криволинейного интеграла 1-го рода. 

25) Интегральная сумма векторного поля, криволинейный интеграл 2-го рода. 

26) Направление интегрирования. 

27) Вычисление криволинейного интеграла 2-го рода. 

Ряды 

28) Числовой ряд, частичные суммы ряда, сходящиеся ряды. 

29) Геометрический ряд. 

30) Свойства сходящихся рядов. 

31) Необходимое условие сходимости ряда, гармонический ряд. 

32) Первый и второй признаки сравнения. 

33) Признак Даламбера. 

34) Сходимость ряда Дирихле. 

35) Знакочередующийся ряд. Признак Лейбница. 

36) Достаточный признак сходимости знакопеременного ряда. Абсолютная и условная сходимости. 

37) Степенной ряд, область сходимости степенного ряда. 

38) Теорема Абеля.  

39) Интервал сходимости. Радиус сходимости степенного ряда и его нахождение. 

40) Основные свойства степенных рядов. 

41) Разложение функций в степенные ряды. Ряд Маклорена (вывод). 

42) Достаточное условие разложимости функции в ряд Маклорена.  

43) Разложение элементарных функций в ряд Маклорена: )sin( , xex , cos(x), ln(1+x), (1+x)
m
, вывод фор-

мул. 

44) Степенной рад с произвольным центром. Ряд Тейлора. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения 

45) Определения дифференциального уравнения, порядка дифф. ур-ния  и его решения. 

46) Определения общего решения, общего интеграла и частного решения дифф. ур-ния 1-го порядка. 

47) Уравнения с разделяющимися переменными, метод их решения. 

48) Однородные функции, однородные дифф. ур-ния  и их решение. 

49) Линейные дифф. ур-ния 1-го порядка и их решение. Уравнение Бернулли. 

50) Линейные дифф. ур-ния 2-го порядка с постоянными коэффициентами. Линейные однородные уравне-

ния, вывод характеристического уравнение, теорема об общем решении. 

51) Линейные неоднородные дифф. ур-ния 2-го порядка с постоянными коэффициентами. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

се-

мест

ра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

ка-

федре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1-2 

Богомо-

лов Н.В.,  

Самой-

ленко 

П.И. 

Математика: учеб-

ник для вузов 
М.: Изд-

во 

Юрайт, 

2015 

Все изучае-

мые разделы 
17 - 

2 1-2 

Богомо-

лов Н.В.,  

Самой-

ленко 

П.И. 

Практические заня-

тия по математике: 

учебник для вузов 

М.: Изд-

во 

Юрайт, 

2015 

Все изучае-

мые разделы 
17 - 

3 1-2 
Шипачев 

В.С. 

Высшая математи-

ка: учебник для ву-

зов 

М.: Изд-

во 

Юрайт, 
2014 

Все изучае-

мые разделы 
56 - 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 
Д.В. Степо-

вой 

Математический 

анализ: Диффе-

ренциальное 

исчисление: 

учебное пособие 

Зерно-

град, 

АЧИИ 

ФГБОУ 

ВПО 

ДГАУ в г. 

Зерногра-

де, 2015.  

1.1-2.1 5 10 

2 1,2 
Д.В. Степо-

вой 

Математика. 

Математиче-

ский анализ. 

АЧИИ 

ФГБОУ 

ВО 

ДГАУ, 

2016. 

всех 5 20 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 



 

 

19 

 

1. http://www.exponenta.ru 
2. http://www.edu.ru 
3. http://www.i-exam.ru 
 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименова-

ние 

раздела 

учебной  

дисциплины  

(модуля) 

 

Наименование 

программы 

 

Тип программы № ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

 

Год 

 разра-

ботки 
Рас-

чет-

ная 

Обу-

чаю-

щая 

Кон-

троли

ли-

рую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Разделы 1-6. 

Microsoft Office 2003 – 2016, 

Windows2000 – Windows8.1- 

Windows 10 

   

с 30 

июня 

2016  

V83114

45 

30 июня 

2017 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

  
  

30 июня 

2017 

Windows 10 Education   
  

30 июня 

2017 

Windows (любая версия 2000, 

2003, XP, Vista, 2007, 2010, 

2013, 2016, 8, 8.1, 10 Enterprise 

2015 LTSB) 

  

  
30 июня 

2017 

Антивирус ESET NOD32 

Smart Security Busness Edition 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

  

 

EAV - 

0170464

785 

02.12.201

7 

ESET NOD32 Antivirus Bus-

ness Edition ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ 

  

 

EAV - 

0173142

149 

02.12.201

7 

 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Перечень указан в п.  5.1, 5.2 рабочей программы. Вид самостоятельной работы: работа с 

учебной литературой. 

 
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории  
 Стандартно оборудованные  лекционные аудитории. 

 

http://www.exponenta.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
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6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Не предусмотрено. 

6.3. Специализированное оборудование 

Не предусмотрено. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-
тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом заня-
тии.  

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. 

Контрольная 
работа / 

индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам и др. 

Подготовка к 
экзамену (заче-

ту) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.8 «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 
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