
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА 

 
 

Кафедра ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Декан экономического факультета 
В.Н. Квасова 

 
 ___________________ 

 
"____"______________ 2013г. 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Математический анализ 

 
 
Направление (специальность) 080500 «Бизнес-информатика» 
     
        
Профиль  (специализация)   
 
Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 
 
Курс обучения    ____1___ 
 
Семестр     __1, 2_____ 
 
Форма обучения  _____________очная__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2013 



 
 

1. Цели и задачи дисциплины: Ознакомление с фундаментальными методами диф-

ференциального и интегрального исчислений. Привитие навыков современных видов ма-

тематического мышления и использования математических методов и основ математиче-

ского моделирования в практической деятельности. Воспитание достаточно высокой ма-

тематической культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина «Математический 

анализ» входит в цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин. Требо-

вания к входным знаниям и умениям студента – знание элементарной математики: алгеб-

ры, элементарных функций, умение дифференцировать. Математический анализ является 

основой для изучения других математических курсов, дает необходимый математический 

аппарат для изложения экономических дисциплин. Сведения, полученные при изучении 

данного курса, будут использоваться в макроэкономике, микроэкономике, дифференци-

альных и разностных уравнениях, теории вероятностей и математической статистике, ма-

тематическом моделировании, эконометрике. Они могут быть использованы для разра-

ботки и применения численных методов решения задач из многих областей знания, для 

построения математических моделей таких задач. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

   Общекультурные компетенции:  

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
          

  Профессиональные компетенции:  
использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-19); 
использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства 
для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования (ПК-20); 
готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по результатам 
выполненных исследований (ПК-21). 
       
          3.2 Требования к знаниям, умениям, навыкам:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные определения и понятия изучаемых разделов математического анализа. 

Уметь: использовать математические методы в экономических приложениях. 

Владеть: методами математического анализа. 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов 1 2 

Аудиторные занятия (всего) 90 54 36 
В том числе:    
Лекции 36 18 18 
Практические занятия  54 36 18 
Семинары     
Лабораторные работы     
Самостоятельная работа (всего) 90 63 27 
в том числе:    
Курсовой проект (работа)    
Контрольная работа    
Расчетно-графические работы    
Реферат    
Домашнее задание (ДЗ)    
Другие виды самостоятельно 
работы 

   

    
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

72 Экзамен 
27 

экзамен 
45 

Общая трудоемкость                                         
час. 

252 144 108 

зач. ед. 7 4 3 
 
5. Содержание дисциплины 

5.1 Распределение содержания дисциплины по видам учебной работы  

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

№ 

п/п 

 
 

Наименование  
раздела  

дисциплины 
Лекции 

Практ. 
заня-
тия 

Лаб. 
раб СРС 

Формы текуще-
го контроля ус-
певаемости 

1. Элементы теории 

множеств и функций. 2 2  6 
Устный  опрос 

2. Предел и непрерыв-

ность функции одной 

переменной. 2 6  12 

Проверка до-

машнего задания, 

контрольная ра-

бота 



3. Производная и диффе-

ренциал функции од-

ной переменной. 
2 4  12 

Устный  опрос, 

проверка домаш-

него задания 

4. Исследование диффе-

ренцируемых функций 

одной переменной. 4 8  12 

Проверка до-

машнего задания, 

контрольная ра-

бота 

5. Функции нескольких 

переменных. 
2 2  2 

Устный  опрос, 

проверка домаш-

него задания 

6. Дифференцируемые 

ФНП. 
2 2  4 

Устный  опрос, 

проверка домаш-

него задания 

7. Классические методы 

оптимизации. 

2 2  8 

Проверка до-

машнего задания, 

контрольная ра-

бота 

8. Интегрирование. 

14 22  24 

Устный  опрос, 

проверка домаш-

него задания, 

контрольная ра-

бота 

9. Числовые, функцио-

нальные и степенные 

ряды. 
6 6  10 

Устный  опрос, 

проверка домаш-

него задания, 

контрольная ра-

бота 

 
5.2 Содержание разделов дисциплины  
      (можно   в произвольной форме) 
 
№ Наименование Содержание раздела 



п/п  раздела 
 дисциплины 

1. Элементы теории 
множеств и функ-
ций. 

Предмет математического анализа и его роль в эко-
номической теории. Понятие множества и подмно-
жества. Пустое множество. Операции над множест-
вами. Множество всех действительных чисел и 
множество всех точек числовой прямой, эквива-
лентность этих множеств. Подмножества множест-
ва действительных чисел. Понятие отображения 
(функции), его области определения и области зна-
чений. Элементарные функции. Обратное отобра-
жение. Композиция отображений. 

2. Предел и непрерыв-
ность функции од-
ной переменной. 

Примеры последовательностей. Предел числовой 
последовательности. Предел функции одной пере-
менной. Первый и второй замечательные пределы. 
Второй замечательный предел в задаче о начисле-
нии процентов. Непрерывность функции в точке и 
на множестве. Точки разрыва и их классификация. 
Арифметические операции над непрерывными 
функциями. Непрерывность основных элементар-
ных функций. Непрерывность сложной функции. 
Теорема о существовании и непрерывности обрат-
ной функции у строго монотонной функции, непре-
рывной на отрезке. Свойства функций, непрерыв-
ных на отрезке. 

3. Производная и 
дифференциал 
функции одной пе-
ременной. 

Понятие производной функции одной переменной. 
Геометрическая и экономическая интерпретации 
производной. Уравнение касательной. Понятие о 
предельной полезности продукта и предельной 
производительности ресурса. Понятие об эластич-
ности функции. Понятие дифференцируемой функ-
ции. Связь непрерывности и дифференцируемости 
функции одной переменной. Производная суммы, 
произведения, частного, сложной и обратной функ-
ции. Производные основных элементарных функ-
ций. Понятие дифференциала функции одной пе-
ременной. Геометрическая интерпретация диффе-
ренциала. Свойства дифференциала. Инвариант-
ность формы первого дифференциала. Производ-
ные и дифференциалы высших порядков функции 
одной переменной и их свойства. 

4. Исследование диф-
ференцируемых 
функций одной пе-
ременной. 

Понятие об экстремумах функции одной перемен-
ной. Задача максимизации прибыли фирмы. Ло-
кальный экстремум функции одной переменной. 
Необходимое условие внутреннего локального экс-
тремума (теорема Ферма). Основные теоремы диф-
ференциального исчисления (теоремы Ролля, Ла-
гранжа и Коши) и их геометрическая интерпрета-
ция. Правило Лопиталя. Формулы Тейлора и Мак-
лорена и их использование для представления и 
приближенного вычисления значений функций. 
Достаточное условие строгого возрастания (убыва-



ния) функции на интервале. Достаточные условия 
локального экстремума функции одной перемен-
ной. Выпуклые (вогнутые) функции одной пере-
менной. Необходимое и достаточное условие вы-
пуклости (вогнутости). Точка перегиба. Необходи-
мое и достаточное условия точки перегиба. Верти-
кальные и невертикальные асимптоты графика 
функции одной переменной. Исследование функ-
ции одной переменной с использованием первой и 
второй производных и построение ее графика. Ре-
шение задачи максимизации прибыли фирмы в 
терминах объема выпускаемой продукции, а также 
в случае одного ресурса. 

5. Функции несколь-
ких переменных. 

Функции двух переменных. Понятие линии уровня 
функции двух переменных. Обобщение на случай 
функций нескольких переменных. Экономические 
иллюстрации (функции спроса и предложения, 
функция полезности, производственная функция). 
Предел функции нескольких переменных. Непре-
рывность функции нескольких переменных в точке 
и на множестве. 

6. Дифференцируемые 
ФНП. 

Частные производные и частные дифференциалы. 
Дифференцируемость ФНП. Главная линейная 
часть приращения ФНП. Полный дифференциал 
ФНП. Геометрическая и экономическая интерпре-
тация частных производных. Эластичности. Каса-
тельная плоскость к поверхности. Частные произ-
водные и дифференциалы порядка выше первого. 
Теорема о равенстве смешанных частных произ-
водных. Формула Тейлора для функций нескольких 
переменных. 

7. Классические мето-
ды оптимизации. 

Экстремум функции двух переменных. Необходи-
мое условие экстремума. Достаточное условие экс-
тремума. Функция Лагранжа и множители Лагран-
жа для задачи на условный экстремум. Необходи-
мое условие локального условного экстремума и 
его геометрическая интерпретация. Примеры при-
менения метода Лагранжа. 

8. Интегрирование. Первообразная и неопределенный интеграл. Свой-
ства неопределенного интеграла. Интегралы от ос-
новных элементарных функций. Табличные инте-
гралы. Основные приемы интегрирования. Опреде-
ленный интеграл и его геометрическая интерпрета-
ция. Свойства определенного интеграла (связанные 
с подынтегральной функцией, с отрезком интегри-
рования). Теорема о среднем значении. Определен-
ный интеграл с переменным верхним пределом и 
его производная по этому пределу. Формула Нью-
тона-Лейбница. Замена переменной и формула ин-
тегрирования по частям для определенного инте-
грала. Экономические иллюстрации использования 
понятия определенного интеграла. Несобственные 



интегралы. Понятие двойного интеграла и его гео-
метрическая интерпретация. Свойства двойного 
интеграла. Сведение двойного интеграла к повтор-
ному. Замена переменных в двойном интеграле. 

9. Числовые, функ-
циональные и сте-
пенные ряды. 

Понятие о числовых рядах. Сходящиеся и расхо-
дящиеся ряды. Необходимое условие сходимости 
ряда. Признаки сходимости для знакопостоянных и 
знакочередующихся рядов. Абсолютная и условная 
сходимость знакопеременных рядов. Функцио-
нальные ряды. Степенные ряды. Интервал и радиус 
сходимости степенного ряда. Формула для вычис-
ления радиуса сходимости. Понятие ряда Тейлора. 
Приближенные вычисления с помощью рядов Тей-
лора. 

 
       5.3  Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  
       с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых  
(последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Макроэкономика  + + + + + + +  

2. Микроэкономика   + + + + + +  

3. Теория вероятно-

стей и математиче-

ская статистика 

+  +     + + 

4. Эконометрика        +  

5. Дифференциальные 

и разностные урав-

нения 

  +   +  + + 

 
6. Практические занятия 

№ 
раз-
дела  

Наименование 
 раздела 

 дисциплины 
Тематика практических занятий 

1 Элементы теории 
множеств и функций. 

Понятие отображения (функции), его области оп-
ределения и области значений. Элементарные 
функции. Обратное отображение. Композиция 
отображений. Множество всех действительных чи-
сел и множество всех точек числовой прямой, эк-
вивалентность этих множеств. Свойства действи-
тельных чисел. Подмножества множества действи-
тельных чисел. 

2 Предел и непрерыв-
ность функции одной 

Вычисление пределов функции одной переменной. 
Раскрытие неопределенностей. 



переменной. 

3 
Производная и диф-
ференциал функции 
одной переменной. 

Вычисление производных. Производные основных 
элементарных функций. Производная суммы, про-
изведения, частного, сложной и обратной функ-
ции. Нахождение дифференциала функции одной 
переменной. Уравнение касательной. 

4 

Исследование диффе-
ренцируемых функ-
ций одной перемен-
ной. 

Правило Лопиталя. Формулы Тейлора и Маклоре-
на и их использование для представления и при-
ближенного вычисления значений функций. Ис-
следование функции одной переменной с исполь-
зованием первой и второй производных и построе-
ние ее графика. 

5 Функции нескольких 
переменных. 

Понятие о линии уровня функции двух перемен-
ных. Обобщение на случай функций нескольких 
переменных Экономические иллюстрации (функ-
ции спроса и предложения, функция полезности, 
производственная функция). Предел функции не-
скольких переменных. 

6 Дифференцируемые 
ФНП. 

Частные производные и частные дифференциалы. 
Полный дифференциал ФНП. Касательная плос-
кость к поверхности. Частные производные и диф-
ференциалы порядка выше первого. 

7 Классические методы 
оптимизации. 

Экстремум функции двух переменных. Необходи-
мое условие экстремума. Достаточное условие экс-
тремума.  

8 Интегрирование. 

Интегралы от основных элементарных функций. 
Табличные интегралы. Основные приемы интегри-
рования. Определенный интеграл. Формула Нью-
тона-Лейбница. Замена переменной и формула ин-
тегрирования по частям для определенного инте-
грала. Экономические иллюстрации использования 
понятия определенного интеграла. Несобственные 
интегралы. Понятие двойного интеграла и его гео-
метрическая интерпретация. Свойства двойного 
интеграла. Сведение двойного интеграла к повтор-
ному. Замена переменных в двойном интеграле.  

9 
Числовые, функцио-
нальные и степенные 
ряды. 

Понятие о числовых рядах. Сходящиеся и расхо-
дящиеся ряды. Необходимое условие сходимости 
ряда. Признаки сходимости для знакопостоянных 
и знакочередующихся рядов. Абсолютная и услов-
ная сходимость знакопеременных рядов. Функ-
циональные ряды. Степенные ряды. Промежуток и 
радиус сходимости степенного ряда. Формула для 
вычисления радиуса сходимости. Понятие ряда 
Тейлора. Приближенные вычисления с помощью 
рядов Тейлора.  

 
7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 
8 . Примерная тематика курсовых  - не предусмотрены 
 



9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 

1. Высшая математика для экономистов: Учебник. / Под ред. Н.Ш. Кремера. - 3-е изд. М.: 

ЮНИТИ, 2010. 

2. Высшая математика для экономистов: Практикум. / Под ред. Н.Ш. Кремера. - 3-е изд. 

М.: ЮНИТИ, 2009. 

б) дополнительная литература: 

1. Общий курс высшей математики для экономистов: Учебник / Под ред. В.И.Ермакова. –

М.: ИНФРА-М, 2000. 

2. Сборник задач по высшей математике для экономистов: Учебное пособие / Под ред. 

В.И.Ермакова. – М.: ИНФРА-М, 2001. 

3. Шипачев В.С. Математический анализ: Учебное пособие для ВУЗов. М.: Высшая шко-

ла, 1999. 

4. Шипачев В.С. Сборник задач по высшей математике: Учебное пособие для ВУЗов. М.: 
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