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1. Цели освоения дисциплины 
 

Особенностью данной программы является то, что она призвана дать 

студентам базовое, широкое, общее математическое образование по разделам 

математического анализа, способствующее дальнейшему изучению 

экономических и прикладных математических дисциплин. 

Дисциплина «Математический анализ» изучается параллельно с другими 

фундаментальными экономическими дисциплинами, что позволяет активизировать 

освоение математических методов применительно к анализу экономических 

процессов и решению экономических задач. 

Экономические примеры, иллюстрирующие применение основных 

математических понятий, обеспечивают понимание тех разделов экономических 

наук, развитие которых основывается на использовании математических моделей и 

методов их анализа. 

Целями и задачами курса являются:  

 знакомство с понятиями функций и их анализа;  

 освоение основных приемов решения практических задач по темам 

дисциплины;  

 развитие четкого логического мышления;  

 выработки умения самостоятельного изучения математической литературы. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной  

образовательной программы бакалавриата 

 
Учебная дисциплина «Математический анализ» входит в цикл общих 

математических и естественнонаучных дисциплин; требования к входным 

знаниям и умениям студента – знание элементарной математики: алгебры, 

геометрии, элементарных функций, векторов. Кроме того, для выполнения 

некоторых практических заданий, необходимо наличие у студентов основ 

компьютерной грамотности, в частности умения пользоваться электронными 

таблицами Excel. Данная дисциплина изучается после дисциплины Линейная 

алгебра, параллельно с информационными дисциплинами, а также является 

предшествующей для следующий дисциплин: Теория вероятностей и 

математическая статистика, Математические методы и модели в экономике, 



4 

 

Эконометрика, Методы оптимальных решений, Моделирование и анализ 

бизнес-процессов, Статистика. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины «Математический анализ» направлен 

на формирование у студентов компетенций: 

 

- общекультурных: 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-5); 

умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 

- профессиональных: 

способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач (ПК-4); 

способностью эффективно организовать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды 

(ПК-5); 

владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

(ПК-6); 

способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8). 

 

 

В результате изучения дисциплины «Математический анализ» 

студент должен: 

 

 

Знать: основные определения и понятия изучаемых разделов 

математического анализа. 

Уметь: формулировать и доказывать основные результаты 

этих разделов. 

Владеть: навыками решения типовых задач с применением 

изучаемого теоретического материала. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Математический анализ» составляет 4 

зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

2    

Аудиторные занятия (всего) 28 28    

в том числе: 

Лекции (Л) 10 10    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Индивидуальная работа (ИР) 6 6    

Самостоятельная работа студентов (СРС), 

всего 

116 116    

в том числе: 

Курсовой проект (работа) - -    

Расчетно-графические работы 

(письменные домашние задания) 

30 30    

Контрольная работа 80 80    

Исследовательский проект (разработка) - -    

Работа в виртуальном классе  

(электронные домашние задания) 

6 6    

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

экзамен Экзам

ен 

   

Общая трудоемкость 

часы 

зачетные единицы 

 

144 

4 

 

144 

4 

   

(Виды учебной работы указываются в соответствии с ФГОС ВПО) 
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Содержание учебно-образовательных тем дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела / темы 

дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

 

Лекции 

 

1.   

Введение в 

математический 

анализ. Элементы 

теории пределов  

 

Понятие множества. Операции над 

множествами. Определение функции. Способы 

задания функции. Основные свойства функций. 

Классификация функций. Понятие сложной и 

обратной функций. Неявная функция. Применение 

функций в экономике (функции спроса и 

предложения, функции полезности, 

производственная полезность, функция издержек). 

Последовательности. Предел последовательности. 

Сходящиеся последовательности и их свойства. 

Определение предела функции в точке и на 

бесконечности, определение односторонних 

пределов. Бесконечно малые и бесконечно большие 

функции. Сравнение бесконечно малых и 

бесконечно больших функций. Основные свойства 

пределов функции. Первый и второй 

замечательные пределы. Вычисление пределов 

функций и раскрытие неопределенностей. 

Экономическое приложение - задача о 

непрерывном начислении процентов. 

2.   
Дифференциальное 

исчисление 

Определение непрерывности функции.  

Точки разрывов и их классификация. Понятие 

производной. Геометрический смысл производной. 

Свойства производных. Дифференцирование 

суммы, произведения, частного. Производная 

сложной функции. Вычисление производных 

элементарных функций. Таблица производных. 

Прием логарифмического дифференцирования. 

Понятие дифференциала. Применение 

дифференциала к приближенным вычислениям. 

Производные и дифференциалы высших порядков. 

Использование понятия производной в экономике. 

Эластичность функции. Анализ функций спроса и 

предложения с использованием эластичности. 

Модели поведения фирмы в условиях совершенной 
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№ 

п/

п 

Наименование 

раздела / темы 

дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

и несовершенной конкуренции. Паутинообразная 

модель рынка. 

3.   
Исследование 

функций 

Основные теоремы дифференциального 

исчисления (теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, 

Коши). Теорема Лопиталя. Вычисление пределов 

по правилу Лопиталя. Признаки монотонности 

функции. Экстремумы функции. Необходимое 

условие, первое и второе достаточные условия 

экстремума. Примеры решения экономических 

задач на экстремум. Применение второй 

производной к исследованию функции. Асимптоты 

графика функции. Общая схема исследования 

функции. Исследование функции в экономике. 

Решение оптимизационных экономических задач. 

4.   
Функции 

нескольких 

переменных. 

Определение функции 2-х,3-х, n-

переменных. Частные приращения, частные 

производные. Полный дифференциал и 

дифференцируемость функции. Частные 

производные высших порядков. Производная по 

направлению. Градиент. Локальный экстремум. 

Условный экстремум. Метод множителей 

Лагранжа. Производственные функции. Линейная 

производственная функция. Функция Кобба-

Дугласа. Целевая функция потребления. Кривые 

безразличия, функции спроса и потребления, 

кривые ―доход-потребление‖, кривые ―цена-

потребление‖. 

5.   
Интегральное 

исчисление 

Первообразная функция. Неопределенный 

интеграл и его основные свойства. Интегралы от 

основных элементарных функций. Интегрирование 

по частям и замена переменной. Интегрирование 

рациональных функций и простейших 

иррациональных функций. Интегрирование 

тригонометрических функций.  

Определенный интеграл. Его геометрический 

и экономический смысл. Основные свойства 

определенного интеграла. Формула Ньютона - 

Лейбница. Интегрирование по частям и замене 

переменных в определенном интеграле. 

Приложения определенного интеграла. 

Вычисление площадей плоских фигур. 
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№ 

п/

п 

Наименование 

раздела / темы 

дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

Вычисление объемов тел вращения. Вычисление 

длины дуги. Использование понятия 

определенного интеграла в экономике. Нахождение 

средних значений экономических функций. 

Понятие несобственных интегралов, 

сходимость и методы их вычисления.  

6.   Ряды 

Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. 

Простейшие действия над рядами. Ряды с 

положительными членами. Признаки сходимости 

рядов: теоремы сравнения, Даламбера, Коши. 

Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная 

сходимость. Признак Лейбница. Функциональные 

ряды. Область сходимости.  

Степенные ряды. Интервал и радиус 

сходимости рядов. Ряд Тейлора. Примеры 

разложения некоторых функций в ряд Маклорена.  

7.   
Дифференциальные 

уравнения 

Понятия дифференциальных уравнений. 

Задача Коши. Теорема существования и 

единственности решения задачи Коши. 

Дифференциальные уравнения первого порядка. 

Уравнения с разделяющимися переменными. 

Однородные уравнения и уравнения, приводимые к 

однородным. Линейные дифференциальные 

уравнения первого порядка. Уравнение Бернулли. 

Дифференциальные уравнения высших порядков. 

Линейные однородные дифференциальные 

уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. Линейные неоднородные 

дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами с правой частью специального 

вида. Использование дифференциальных 

уравнений в экономике. 
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Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ п/п Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной 

дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Линейная алгебра + + + + + + + + 

2 Информатика +  + +     

3. Прикладная математика  + + + +  + + 

4. Математические методы и модели 

экономики 

+ + + + + + + + 

5. Методы оптимальных решений +  + +    + 

6.  Эконометрика  + + +   +  

7. Моделирование и анализ бизнес-

процессов 

 +  +   + + 

7. Статистика  + + +    + 
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Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Трудоемкость, часы 

Л ПЗ ЛР ИР СРС Всего 

1.   

Введение в математический 

анализ. Элементы теории 

пределов  

 

1 - - - 

12 13 

2.   Дифференциальное исчисление 1 2 - 1 20 24 

3.   Исследование функций 2 2 - 1 16 21 

4.   
Функции нескольких 

переменных. 

1 2 - - 16 19 

5.   Интегральное исчисление 2 2 - 2 22 28 

6.   Ряды 1 2 - 1 14 18 

7.   Дифференциальные уравнения 2 2 - 1 16 21 

  Итого: 10 12 - 6 116 144 

 

Практические занятия и семинары 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика  и форма проведения 

практического занятия (семинара) 

Трудоем

кость, 

час. 

1 Введение в математический анализ. Элементы 

теории пределов  
2 

2 Дифференциальное исчисление 2 

3 Исследование функций 2 

4 Функции нескольких переменных. 1 

5 Интегральное исчисление 2 

6 Ряды 2 

7 Дифференциальные уравнения 1 
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5. Образовательные технологии 

Формы и методы преподавания дисциплины 

Используемые формы и методы обучения: лекции, практические и 

семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, деловые игры, 

игровое проектирование, анализ деловых ситуаций. 

В процессе преподавания дисциплины «Математический анализ» 

преподаватель использует как классические формы и методы обучения 

(прежде всего лекции, практические и семинарские занятия), так и активные 

методы обучения (деловые игры, игровое проектирование и др.) - 

применение любой формы (метода) обучения предполагает также 

использование новейших IT-обучающих технологий, включая виртуальный 

класс преподавателя по данной дисциплине. 

При проведении лекционных занятий по дисциплине 

«Математический анализ» преподаватель использует аудиовизуальные, 

компьютерные и мультимедийные средства обучения Института, а также 

демонстрационные и наглядно-иллюстрационные (в том числе раздаточные) 

материалы. 

Семинарские и практические занятия по данной дисциплине 

проводятся с использованием компьютерного и мультимедийного 

оборудования Института, при необходимости — с привлечением полезных 

Интернет-ресурсов и пакетов прикладных программ. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной  

работы студентов 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Математический 

анализ» способствует более глубокому усвоению изучаемого курса, 

формирует навыки исследовательской работы и ориентирует студента на 

умение применять полученные теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплин проводится в 

следующих видах: 

 выполнение домашних заданий преподавателя в форме решения 

логических задач и творческих заданий; 

 выполнение электронных домашних заданий преподавателя в 

виртуальном классе Института; 

 подготовка и проведение практикумов на интересующую 

студентов тему; 

 решение заданий контрольной работы. 

Перечень и содержание домашних заданий (в том числе 

электронных) готовится преподавателем с учетом численности и состава 

учебной группы (курса). 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем, 

ведущим данную дисциплину, и учитываются при допуске студента к 

экзамену. 
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6. Оценочные средства для текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов  
 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине 

«Математический анализ» включает решение логических и практических 

задач, тестирование, деловые игры, игровое проектирование, подготовку 

письменных и электронных творческих работ, разработку исследовательских 

мини проектов в виртуальном классе и/или в ходе аудиторных занятий. 

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) студентов 

проводится после прочтения 50 % объема учебных аудиторных часов по 

данной дисциплине и включает решение контрольных задач (заданий) и 

тестов индивидуально и/или в составе малых групп (команд). 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, который 

рекомендовано проводить в виде тестирования. Правильный ответ на каждый 

из десяти вопросов экзамена приносит одно очко. 

В зависимости от набранной суммы очков определяется оценка за 

экзамен.  

Рекомендуется следующая шкала: 

Сумма правильных ответов из 10 Менее 5 5 и 6 7 и 8 9 и 10 

Оценка на экзамене Не удовл. Удовл. Хорошо Отлично 

 

Вопросы к итоговому контролю (экзамену) 

 

1. Основные этапы развития и структура современной математики. 

Основные математические структуры.  

2. Определение функции. Основные свойства функций. Классификация 

функций. 

3. Предел последовательности. Односторонние пределоы. Бесконечно 

малые и бесконечно большие функции.  

4. Основные свойства пределов функции. Первый и второй замечательные 

пределы.  

5. Определение непрерывности функции.  Точки разрывов и их 

классификация.  

6. Понятие производной. Геометрический смысл производной.  

7. Свойства производных. Дифференцирование суммы, произведения, 

частного. Производная сложной функции.  

8. Вычисление производных элементарных функций. Таблица 

производных.  
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9. Прием логарифмического дифференцирования. Понятие 

дифференциала. Применение дифференциала к приближенным 

вычислениям.  

10. Производные и дифференциалы высших порядков. Использование по-

нятия производной в экономике.  

11. Определение функции 2-х,3-х, n-переменных. Частные приращения, 

частные производные.  

12. Полный дифференциал и дифференцируемость функции. Частные 

производные высших порядков.  

13. Производная по направлению. Градиент. Локальный экстремум.  

14. Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа.  

15. Основные теоремы дифференциального исчисления.  

16. Теорема Лопиталя. Вычисление пределов по правилу Лопиталя.  

17. Признаки монотонности функции. Экстремумы функции.  

18. Применение второй производной к исследованию функции.  

19. Асимптоты графика функции.  

20. Общая схема исследования функции. Исследование функции в 

экономике. 

21. Первообразная функция. Неопределенный интеграл и его основные 

свойства. 

22. Интегралы от основных элементарных функций.  

23. Интегрирование по частям и замена переменной.  

24. Интегрирование рациональных функций и простейших 

иррациональных функций.  

25. Интегрирование тригонометрических функций.  

26. Определенный интеграл, его геометрический и экономический смысл.  

27. Основные свойства определенного интеграла. Формула Ньютона - 

Лейбница. 

28. Интегрирование по частям и замене переменных в определенном 

интеграле. 

29. Приложения определенного интеграла. Использование понятия 

определенного интеграла в экономике.  

30. Понятие несобственных интегралов, сходимость и методы их 

вычисления.  

31. Числовые ряды. Признаки сходимости рядов: теоремы сравнения, 

Даламбера, Коши.  

32. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость. Признак 

Лейбница.  

33. Функциональные ряды. Область сходимости.  

34. Степенные ряды. Интервал и радиус сходимости рядов. Ряд Тейлора. 

35. Понятия дифференциальных уравнений. Задача Коши. 

36. Уравнения с разделяющимися переменными. Однородные уравнения и 

уравнения, приводимые к однородным.  
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37. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнение 

Бернулли.  

38. Дифференциальные уравнения высших порядков. Линейные 

однородные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами.  

39. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами с правой частью специального вида. 

 

7. Учебно-методическое и информационное  

обеспечение дисциплины 

 
а) основная литература: 

№ 

п/п 
Источник 

1.  
Высшая математика для экономистов: Учебник для вузов / Под ред. Н.Ш. 

Кремера. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. 

2.  
Общий курс высшей математики для экономистов: Учебник / под ред. В.И. 

Ермакова. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

3.  
Сборник задач по высшей математики для экономистов: Учебное пособие / 

Под ред. В.И. Ермакова. – М.: ИНФРА-М, 2002. 

4.  
Шипачев В.С. Высшая математика. Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 

1996. 

5.  
Карасев А.И., Аксютина З.М., Савельева Т.И. Курс высшей математики для 

экономических вузов. – Ч. 1. – М.: Высшая школа, 1982. 

6.  
Кудрявцев В.А., Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики. – М.: 

Наука, 1975. 

7.  
Карасев А.И., Аксютина З.М., Савельева Т.И. Курс высшей математики для 

экономических вузов. – Ч. 2. – М.: Высшая школа, 1982. 

8.  Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике. – М.: Наука, 1987. 

9.  
Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в 

упражнениях и задачах. – Ч. 1. – М.: Высшая школа, 1986. 

10.  
Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в 

упражнениях и задачах. – Ч. 2. – М.: Высшая школа, 1986. 

 

б) дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Источник 

11. 
Берман Г.Н.,  Сборник  задач по курсу математического анализа, М., Наука, 

1977. 

12. 
Бутузов В.Ф. и др. Математический анализ в вопросах и задачах.-М.. 

Высшая школа. 1993. 

13. 
Ильин В.А. Садовничий В.А., Сендов Б.Х. Математический анализ. Т. 1-2, 

Изд-во МГУ, 1985, 1987. 
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№ 

п/п 
Источник 

14. 
Ильин В.А., Позняк Э.Г., Основы математического анализа, М., Наука, 

1973 и 1978. 

15. Кудрявцев Л.Д. Математический анализ. Изд. 2-е, т. 1-3. М., Наука, 1989. 

16. 
Кузнецов А.А.,  Сборник  заданий по высшей математике (типовые 

расчеты), М., Наука, 1983. 

17. Минорский В.С. Сборник задач по высшей математике.-М.. Наука, 1978. 

18. 
Пискунов Н.С., Дифференциальное и интегральное  исчисления, т.т.1,2, 

М., Наука, 1978. 

19. Шипачев В.С. Основы высшей математики.-М.: Высшая школа, 1989. 

20. 
Сборник задач по высшей математике для экономистов/ Под ред. В.И. 

Ермакова.- М.: ИНФРА-М, 2002. 

21. 
Глаголев А.А., Солнцева Т.В. Курс высшей математики.- М., Высшая 

школа, 1971 

 

 

8. Материально-техническое и информационное  

обеспечение дисциплины  

 
Московская академия экономики и права располагает материально-

технической базой, в полной мере обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом по данной учебной 

дисциплине, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации учебной программы по 

дисциплине «Математический анализ» перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя специально оборудованные кабинеты и 

аудитории: компьютерные классы, аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения. 

При использовании электронных изданий Академия должна 

обеспечить каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки 

рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в 

соответствии с объемом изучаемой дисциплины. 

Академия обязана обеспечить доступность обучающимся к сетям типа 

Интернет из расчета не менее 1 входа на 50 пользователей. При этом должно 

в обязательном порядке выполняться условие обеспечения Академии 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 
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