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1. Цели и задачи  освоения дисциплины  
 
Цели освоения дисциплины: повышение уровня математической культуры 

студентов; получение ими представления о роли математики в современном мире, 
общности ее понятий, принципов и методов, которые позволяют один и тот же матема-
тический аппарат применять в различных науках. 

 Задачи: ознакомление студентов с основами математического аппарата необ-
ходимого для решения теоретических и практических задач; развитие логического и 
алгоритмического мышления; развитие умения перевести практическую задачу на ма-
тематический язык; развитие умения самостоятельно изучать учебную литературу по 
математике и ее приложениям.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.4, осваивается в 1, 2 се-
местрах. Форма контроля – зачет– в 1, экзамен – во 2. 

2.1 Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базовой части 
блока – Б.1. 

Индекс дисциплины в учебном плане: Б1.Б.4. 
2.2 При изучении дисциплины «Математический анализ» используются зна-

ния, умения и навыки довузовской подготовки по математики (умение проводить ал-
гебраические преобразования, решать уравнения и неравенства, знание основных три-
гонометрических формул, умение проводить тригонометрические преобразования и 
решать тригонометрические уравнения и неравенства, понимать функции, график 
функции и основных ее свойств, знание графиков и свойств основных элементарных 
функций). 

2.3 Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной, 
необходимы для изучения следующих учебных дисциплин: 

1) Теория вероятностей и математическая статистика. 
2) Методы оптимальных решений 
3) Статистика. 
4) Бухучет и анализ. 
  

3. Компетенции  обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-
ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению 
подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК): ОК-7 
б) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-3 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

        - курс высшей математики в объеме, предписываемом стандартами (последова-
тельности и ряды; дифференциальное и интегральное исчисления; дифференциальные 
уравнения). 
          - основные математические понятия и теоремы, методы вычисления пределов по-
следовательностей и функций, методы вычисления площадей плоских фигур и объемов 
тел. 
         Уметь: 

      -  строить    математические модели прикладных задач, с оптимальным выбором 
метода их решения, анализа и оценки полученных результатов; 
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      -   решать математические задачи до числового или другого требуемого резуль-
тата (формулы, графики, качественные выводы и т.д.); 
       -    обосновывать решение профессиональных задач, требующих знаний общих 
математических и естественнонаучных дисциплин; 
       -   логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть коррект-
ными в употреблении математических понятий и символов для выражения количе-
ственных и качественных отношений; 
         -    переводить простые профессиональные задачи с описательного языка на 
язык математики; 
         -   самостоятельно расширять математические знания и проводить математиче-
ский анализ прикладных  задач; 
         -    поставить цель,  сформулировать задачи, связанные с реализацией профес-
сиональных функций, и использовать для их решения методы изучаемых наук. 

               Владеть: 
           -  методами анализа и навыками самостоятельного изучения учебной и науч-
ной математической литературы; 
           - математическими, статистическими и количественными методами решения 
типовых организационно-управленческих задач; 
           -  математической логикой, необходимой для формирования суждений по со-
ответствующим профессиональным проблемам; 
           - способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей её достижения. 
 

4. Структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины   составляет 14 зачетных единиц, 504 часа. 

Содержание дисциплины  
 

 
№ 
раз-
дела 

Наимено-
вание 
раздела 

Содержание раздела Вид 
учебной 
работы 

Коли-
чество 
часов 
(очное 
обуче-
ние) 

Количе-
ство 
Часов 
(заочное 
обуче-
ние)  

1 2 3 4 5 6 
1. 

Введение 
в матема-
тический 
анализ. 

1. Переменные величины. Область 
определения и понятие функции. 
Способы задания функции. Об-
ласть существования функции. 

2. Основные элементарные функции 
их свойства и графики. 

3. Предел переменной величины. 
Теоремы о пределах. 

4. Бесконечно малые и большие ве-
личины и их свойства. 

5. Первый и второй замечательные 
пределы. 

6. Методы раскрытия неопределен-
ностей  различных видов. 

7. Понятия приращений аргумента и 

 
 
Л 
 
 
 
ПЗ 
 
 
СРС 

 
 
2 
 
 
 
6 
 
 
12 

 
 

2 
 
 
 

2 
 
 

20 

3 
 



функции. 
8. Понятия непрерывности. Точки 

разрыва. Вертикальные и наклон-
ные асимптоты. 

 
2. 

Диффе-
ренци-
альное 

исчисле-
ние 

функций 
одной пе-
ременной. 
 

1. Задачи, приводимые к понятию 
производной. Определение произ-
водной. Геометрический и меха-
нический смысл производной. 

2. Уравнения касательной и норма-
ли. 

3. Правила дифференцирования. 
4. Таблица производных. 
5. Производная сложной функции. 
6. Логарифмическое дифференциро-

вание. 
7. Понятие дифференциала. Приме-

нение дифференциала в прибли-
женных вычислениях. 

8. Признаки возрастания и убывания 
функции. 

9. Теорема Лагранжа, Роля. 
10. Экстремум функции, его необхо-

димое и достаточные условия. 
11. Выпуклость и вогнутость графи-

ков функции и их признаки. 
12. Наибольшее и наименьшее значе-

ния функции на заданном отрезке, 
интервале. 

13. Правило Лопиталя. 

 
Л 

 
 
 
 
 
 

СРС 
 
 
 
 

ПЗ 

 
4 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
8 

 
2 

 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

2 

3. 

Неопре-
деленный 
интеграл. 

 
 

1. Первообразная и неопределенный 
интеграл. Геометрическая интер-
претация неопределенного инте-
грала. 

2. Основные свойства неопределен-
ного интеграла. Таблицы интегра-
лов. 

3. Сведение интегралов к таблич-
ным. Метод непосредственного 
интегрирования. 

4. Интегрирование по частям. 
5. Интегрирование выражений, со-

держащих квадратный трехчлен. 
6. Метод разложения дроби на про-

стейшие. 
7. Интегрирование неправильных 

дробей. 

 
 
 
 
 
Л 
 
 
 
ПЗ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4 
 
 
 
10 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 
 

4 
 



8. Интегрирование тригонометриче-
ских функций. 

9. Метод подстановки в неопреде-
ленном интеграле. 

 

СРС 14 20 

   4. Опреде-
ленный 
интеграл 

1. Задачи, приводимые к понятию 
определенного интеграла. 

2.  Определение определенного         
интеграла и его геометрический 
смысл.   

3. Основные свойства определенного 
интеграла. 

4. Формула Ньютона-Лейбница. 
5. Метод замены переменной и инте-

грирования по частям в опреде-
ленном интеграле. 

6. Формулы для приближенных       
вычислений определенных инте-
гралов (прямоугольников, трапе-
ций, Симпсона.) 

 
Л 
           
 
ПЗ 
 
СРС 
 

 
2 
 
 
 
6 
 
16 

 
2 

 
 
 

2 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 

   5. Функция 
несколь-
ких пере-
менных. 

 
 

 

 

1. Определение и геометрический 
смысл функции двух переменных. 

2. Область определения, предел, не-
прерывность функции двух пере-
менных. 

3. Частные производные первого по-
рядка и дифференциал функции 
двух переменных. 

4. Частные производные второго по-
рядка. 

5. Экстремум функции двух пере-
менных, его необходимое и доста-
точное условие.  

6. Градиент, производная по направ-
лению. 

 
Л 

 
  ПЗ   

 

 

СРС      

 
4 
 
6 
 
 
 
22 

            
2 
 
2     
  
 
  
38 
 
 
 
 

 

6. 

 
Обыкно-
венные 
диффе-
ренци-
альные 
уравне-

ния. 
 

 

1. Понятие дифференциального 
уравнения. Порядок дифференци-
ального уравнения. Общие и част-
ные решения дифференциального 
уравнения. 

2. Дифференциальное уравнение с 
разделяющимися переменными. 

3. Однородное дифференциальное 
уравнение. 

4. Линейное дифференциальное 
уравнение. 

5. Дифференциальное уравнение 

 
Л 
 
 
 
 
ПЗ 
 
 
 

 
10 
 
 
 
 
8 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

2 
 
 
 

5 
 



второго порядка, допускающее 
понижение порядка дифференци-
рования. 

6. Линейные однородные и неодно-
родные дифференциальные урав-
нения второго порядка с постоян-
ными коэффициентами. 

СРС 
 

30 32 
 

 
7. 

 

 
 

Числовые 
и функ-

циональ-
ные ряды. 
 

1. Определение числового ряда. Об-
щий член ряда. 

2. Сходящиеся и расходящиеся ряды. 
3. Необходимый признак сходимо-

сти ряда. 
4. Основные свойства сходящихся 

рядов. 
5. Сравнение рядов с положитель-

ными членами. 
6. Признак Даламбера. Признак Ко-

ши. 
7. Интегральный признак Коши. 
8. Знакочередующиеся ряды.      

Признак Лейбница. Оценка по-
грешности при использовании ря-
дов в приближенных вычислени-
ях. 

9. Степенной ряд. Радиус сходимо-
сти. Область сходимости. 

10. Ряд Тейлора и Маклорена. Разло-
жение элементарных функций в 
ряд Маклорена. 

11. Интегрирование и дифференциро-
вание степенных рядов. 

12. Вычисление определенных инте-
гралов с помощью рядов. Оценка 
погрешностей. 

13. Применение степенных    рядов 
для решения дифференциального 
уравнения. 

 
Л 
 

ПЗ 

 

 

СРС 

 
10 
 
10 
 
 
 
30 

 
1 

 
2 

 
 
 

36 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
Двойной  
интеграл. 

 

1. Определение и геометрический 
смысл двойного интеграла. 

2. Вычисление двойного интеграла. 
 

Л 
ПЗ 
СРС 

2 
8 
14 

1       
2 
28                
               

9 
Ряд 

Фурье 
1. Ряд Фурье. Основные понятия и 

определение. 
2. Коэффициенты ряда Фурье с пе-

риодом два пи. 
3. Ряд Фурье для четных и нечетных 

функций. 

 
Л 
 
ПЗ 
 

 
12 
 
8 
 

             
1 
              
2 
 

6 
 



4. Ряд Фурье для функций с перио-
дом два L. 

5. Разложение непериодических 
функций в ряд Фурье. 

 
СРС 
 

 
20 

              
36 

 

                                          Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

Виды работ 1 се-
местр  

2 се-
местр 

Всего,      
часов 

Общая трудоемкость 126 162     288 
Аудиторная работа: 50 68 118 

Лекции (Л) 16 34 50 
Практические занятия (ПЗ) 34 34 68 

Самостоятельная работа: 76 94 170 
Самостоятельное изучение 
разделов 

46 70 116 

Подготовка  и   сдача зачета 
(экзамена) 

25 24 49 

Контроль 5 8 13 
Вид итогового контроля (зачет, 

экзамен) Зачет  Экзамен  

 заочная форма обучения 

Виды работ 1 се-
местр  

2 се-
местр 

Всего,      
часов 

Общая трудоемкость 144 144     288 
Аудиторная работа: 20 12 32 

Лекции (Л) 10 4 14 
Практические занятия (ПЗ) 10 8 18 

Самостоятельная работа: 104 132 236 
Самостоятельное изучение 
разделов 

75 100 175 

Подготовка  и   сдача зачета 
(экзамена) 

24 24 48 

Контроль 5 8 13 
Вид итогового контроля (зачет, 

экзамен) Зачет  Экзамен  

5.Образовательные технологии, применяемые при освоении 
дисциплины (модуля) 
 

В процессе освоения дисциплины «Математический анализ» используются 
следующие образовательные технологии: 

5.1.Стандартные методы обучения: 
• Лекции;  
• Практические занятия,  на которых проводится   решение задач, обсужде-
ние подходов к решению задач в контрольных работах; 
• Обсуждение  докладов; 
• Письменные домашние работы; 
• Консультации преподавателей. 
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        5.2.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Интернет-ресурсы (ссылки на учебники и учебные пособия): 

- http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=vm 

- http://www.for-stydents.ru/matematika/uchebniki/ 

- http://mif.vspu.ru/books/pascal/  

- http://nashol.com/2012082966670/visshaya-matematika-uchebnik-dlya-vuzov-

shipachev-v-s-1998.html 

 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации 
Текущий контроль: 
- письменные домашние задания; 
- индивидуальные проекты; 
- контрольные работы; 
- тестирование по отдельным разделам дисциплины. 
Итоговый контроль: 
-  зачет(4 семестр): 
    1.Теоретический вопрос; 
    2.Задача. 

 
Примерный перечень вопросов, выносимых   на зачет и экзамен  

 
1.  Переменные величины. Область определения. Понятие функции.              Способы 

задания функции. Область существования функции. 
  2. Основные элементарные функции их свойства и графики. 
  3. Предел переменной величины. Теорема о пределах. 
  4.  Бесконечно малые и большие величины, и их свойства. 
  5.  Первый и второй замечательные пределы. 
  6.  Методы раскрытия неопределенностей   различных видов. 
  7.  Понятия непрерывности. Точки разрыва. Вертикальные и наклонные     асимптоты. 
  8. Определение производной. Геометрический и механический смысл   производной. 

                  9.  Правило дифференцирования. 
   10. Таблица производных. 
   11. Производные сложной и обратной функций. 
   12. Логарифмическое дифференцирование. 
   13. Понятие дифференциала. Применение дифференциала в приближенных   вычис-
лениях. 
   14. Признаки возрастания и убывания функции. 
   15. Теоремы Лагранжа и Роля. 
   16. Экстремум функции, его необходимое и достаточные условия. 
   17. Выпуклость и вогнутость графиков функции и их признаки. 
   18. Наибольшие и наименьшие значения функции на заданном отрезке,   интервале. 
   19. Правило Лопиталя. 
   20. Первообразная и неопределенный интеграл. Геометрическая         интерпретация 
неопределенного интеграла. 
   21.  Основные свойства неопределенного интеграла. 
   22. Метод непосредственного интегрирования. Интегрирование по частям. 
   23. Интегрирование выражений, содержащих квадратный трехчлен. 
   24. Интегрирование тригонометрических функций. 
   25. Метод подстановки в неопределенном интеграле. 
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   26. Определение определенного интеграла и его геометрический смысл. 
   27. Основные свойства определенного интеграла. 
   28. Формула Ньютона-Лейбница. 
   29. Замена переменной и интегрирования по частям в определенном   интеграле. 
    30. Формулы для приближенных вычислений определенных интегралов. 
    31. Определение и геометрический смысл функции двух переменных. 
    32. Область определения, предел, непрерывность функции двух   переменных. 
    33. Частные производные первого порядка и дифференциал функции двух перемен-
ных. 
    34. Частные производные второго порядка. 
    35. Экстремум функции двух переменных, его необходимое и достаточное условие. 
    36.  Градиент, производная по направлению. 
    37. Понятие дифференциального уравнения . Порядок дифференциального уравне-
ния. Общие и частные решения дифференциального уравнения. 
    38. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 
    39. Однородное дифференциальное  уравнение . 
    40. Линейное дифференциальное уравнение. 
    41. Дифференциальное уравнение Бернулли. 
     42. Дифференциальное уравнение второго порядка,  допускающее  понижение по-
рядка дифференцирования.  
     43. Линейное однородное и неоднородное дифференциальное  уравнение. 
     44. Определение числового ряда. Общий член ряда. 
     45. Сходящиеся и расходящиеся ряды. 
     46. Необходимый и достаточные признаки сходимости ряда. 
     47. Основные свойства сходящихся рядов. 
     48.  Ряд геометрической прогрессии. Гармонический ряд. 
     49. Сравнение рядов с положительными членами. 
     50. Признак Даламбера. Признак Коши. 
     51. Интегральный признак Коши. 
     52. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 
     53. Степенной ряд. Радиус сходимости. Область сходимости.  
     54. Ряд Тейлора и Маклорена. Разложение элементарных функций в ряд Маклорена. 
      55.  Интегрирование и дифференцирование степенных рядов. 
      56.  Ряд Фурье. Основные понятия и определение. 
      57. Коэффициенты ряда Фурье с периодом   два пи.. 
      58. Ряд Фурье для четных и нечетных функций. 
      59. Ряд Фурье для функций с периодом два L. 
      60.  Разложение непериодических функций в ряд Фурье 
       
                                      Примеры  решения типовых задач: 

Пример №1.  
Пример №2. Найти частное решение данного дифференциального уравнения при за-

данных начальных условиях у(0) = 1 , у′ (0) = 0; 

у″ - 4у′ + 3у = 2е5х.. 

Решение: 

у = U + у
_

-вид общего решения неоднородного дифференциального уравнения второго 
порядка с постоянными коэффициентами  , где U - вид общего решения однородного 

дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами , у
_

 - 
вид частного решения неоднородного дифференциального уравнения; 

9 
 



1) Найдём U , для этого запишем однородного дифференциального уравнения:                         

у″ - 4у′ + 3у = 0,  

а для него соответствующее характеристическое уравнение 

k2 – 4k + 3 = 0. 

Решим его 

                               k1 = 3      k2 = 1, 

тогда   

                             U = C1e3x + С2ех 

2) ) Найдём у
_

. Вид 
_
у  находится по виду правой части дифференциального урав-

нения с учётом линейной не зависимости от U ,тогда  

у
_

 = Ае5х   y
_

′ =  5А5х     у″ = 25Ае5х  поставляя в неоднородное дифференци-

альное  уравнение  полуим 

25Ае5х – 20Ае5х + 3А5х  = 2е5х 

8А5х  = 2е5х         

     8А = 2,         А = 1/4 у
_

 = 1/4е5х 

у = C1e3x + С2ех + 1/4е5х  - общее решение н. д. у. 

Найдем частное решение при условии: 

у(0) = 1   у′ (0) = 0 

у′ = 3C1e3x + С2ех + 5/4е5х 

3C1+ С2+ 5/4 = 0 

C1+ С2 = 3/4  -1 + С2 =3/4 

3C1+ С2 = - 5/4        С2 = 7/4 

2C1 = -2 

C1 = -1 

у = - e3x– 7/4eх + 1/4е5х - частное решение при заданных условиях. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины    
                                       Рекомендуемая литература 
7.1. Основная. 

1. Высшая математика для экономистов : учебник / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. 
Тришин, М.Н. Фридман ; под ред. Н.Ш. Кремера. - 3-е изд. - Москва : Юнити-
Дана, 2015. - 482 с. : граф. - («Золотой фонд российских учебников»). - ISBN 
978-5- 238-00991-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114541. 

2. Полькина, Е.А. Сборник заданий по высшей математике с образцами решений 
(математический анализ) : учебно-методическое пособие / Е.А. Полькина, Н.С. 
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Стакун. - Москва : Прометей, 2013. - 199 с. - ISBN 978-5-7042-2490-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240475. 

7.2.Дополнительная. 
1. Краткий курс высшей математики : учебник / К.В. Балдин, Ф.К. Балдин, В.И. 

Джеффаль и др. ; под общ. ред. К.В. Балдина. - 2-е изд. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 512 с. : табл., граф., схем., ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02103-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450751 

2. Черненко, В.Д. Высшая математика в примерах и задачах : учебное пособие : в 
3- х т. / В.Д. Черненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Политех-
ника, 2011. - Т. 1. - 713 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 7325-0986-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129578. 

7.3.Периодические издания: 
Журналы: 
Справочник  математика 
Математика в высшей школе 
 
Газеты: 
Математическая  газета и ИТ 
Экономика  и жизнь 
 
7.4.Интернет – ресурсы: 
http://www.cfin.ru 
http://lib.vvsu.ru 
http://www.allinvestrus.com/cons/bi.html 
http://www.runet.nnov.ru/cgi-bin/go.cgi?http://www.chat.ru/~teoriya/lawdocs/ 
http://www.bplans.com/ 
http://www.sbaonline.sba.gov/starting/indexbusplans.html 
http://www.palo-alto.com/hurdleonline/ 
http://www.intelpro.ru/pub 
http://www.gaap.ru/biblio 
http://edu.nstu.ru/curses/economics 
http://www.aup.ru 
http://www.e-library.ru 
http://www.sfin.ru 
http://www.dis.ru 
http://www.nasledie.ru 
http://www.voprek.ru 

 
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
1. Кабинет математики (ауд.40) 
2.Интерактивная доска (каб.50) 
3.Проектор  (для проведения интерактивных занятий) 
4. методические пособия.  
 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом ре-
комендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 
Автор: к.физ-мат.наук, доктор Антипов Ю.Н. 
Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Механизация сельского 
хозяйства»  (протокол №1 от 28 августа 2016 г.) 
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Программа одобрена на заседании методической комиссии (протокол № 7 от 27 сен-
тября 2016 г.) 
 Программа переутверждена на заседании методического совета протокол №7 от 28 ав-
густа 2018 г.  
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