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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ     
Целями освоения дисциплины «Математический анализ» являются углубленное 

изучение основных понятий математического анализа (предельный переход, непрерыв-

ность, дифференцируемость, интегрируемость), овладение методами математического 

анализа функций одной и нескольких вещественных переменных (построение графиков, 

нахождение локальных и глобальных экстремумов функций), применение полученных 

знаний к анализу различных математических моделей экономических явлений и реше-

нию бизнес задач. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные определения и точные формулировки теорем математического анали-

за. 

уметь: 

- интерпретировать основные понятия на простых модельных примерах, решать ти-

повые теоретические и вычислительные задачи. 

владеть: 

- навыками (приобрести опыт) применения методов математического анализа в 

смежных теоретических и прикладных областях. 

 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями:  

-   знать основы математического анализа, алгебры и геометрии в рамках средней обще-
образовательной школы,  

-   уметь решать типовые школьные задачи по математике,  

-   помнить основные математические теоремы школьного курса математики.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

-  Дифференциальные и разностные уравнения,  

-  Теория вероятностей и математическая статистика,  

-  Методы оптимальных решений.  

-  Эконометрика,  



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема (раздел дисципли-

ны) 

Объем в 

часах 

  лк/см/ср  

Планируемые 

результаты обу-

чения (ПРО), 

подлежащие 

контролю 

Формы контро-

ля 

1. Интегральное исчисление 

для функций многих перемен-

ных 

12 / 20 / 45 Основные поня-

тия, свойства и 

теоремы 

Текущий опрос, 

КР, экзамен 

2. Числовые и функцио-

нальные ряды 

10 / 17 / 51 Основные поня-

тия, свойства и 

теоремы 

Текущий опрос, 

КР, экзамен 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента 

 
1. Интегральное исчисление для функций многих переменных.  

 
Понятие интегральной суммы для функции двух переменных, определенной на 

зам кнуто м квадрируемом множестве. Понятие двойного интеграла для функции двух 

переме нных. Необх  одимое усл овие ин  тегрируемости  

ф ункции двух переменн  ых. С уммы Дарб у, их свойства. Необх  одимое и достаточное 

условие интегрир  уемости ф унк  ци  и дв ух переменн  ых. Классы инт  егрир уемы х ф  ункц  

ий. Свойства двойн  ого инт  еграла , неравенство Коши  - Буняк  овского. Теорема о 

сведени  и двойн  ого ин  теграла к повторн  ому и ее при  менени  е дл я вычислени  я двойн  

ого ин  теграла. Замена переменн  ых в двойных интегралах. Перех  од к п о- лярны м ко-

орди  натам в двойн  ых инт  егралах. Поняти  е о к  убир уемости и объеме множеств а в про-

странстве. Необх  одимое и дост аточное усл овие к  убир уемо сти мн  ожества в простран-

стве. Понят  ие тройного ин  теграла для ф ункц  ии трех переме нн  ых. Необх  одимое усло-

ви  е инт  егр и- р уемости ф  ункц  ии трех переменн  ых. Основные классы ин  тегрир уемых 

ф ункц  ий. Основны  е свойства тройн  ого интеграла. Теор ема о свед ени  и тройн  ого ин-

теграла к повторн  ом у и ее при менени  е для вычислени  я тройного интеграла. Замен  а 

пер еменн  ы х в тройн  ых интегралах. Перех  од к ци  линдри  чески  м и сферически  м к  

оорди  натам в трой  ных ин  тегралах. Понят  ие криволинейн  ого интеграла первого рода 

для функ  ци  и трех переменн  ых. Необх  одимое усл о- вие ин  тегрир уемости функц  ии 

трех переменных. Основные свойства криволинейн  ого инт  е- грала первого рода. 

Теорема о сведени  и кри  волин  ейного ин  теграла первого рода к опред е- ленном у. По-

няти  е скалярного и векторного поля. Понятие криволинейного интеграла втор о- го ро-

да по д уге гл адкой кривой. Сведение криволинейного интеграла второго рода к опред  

е- ленн  ом у. Форм  ула Грина. 
 
2. Числовые и функциональные ряды. 

Понятие чи  слового ряда, сх  одящегося ряда , суммы ряда. Критери  й Коши сходи-

мости ряда. Необх  одимое условие сходимости ряда. Поняти  е абсолют  ной и условной 

сх  одимости числового ряда. Необх  одимое и достаточное усло вие абсолютно  й сх 

одимо сти ряда. Знако- положительные числовые ряды. Призн  аки сравнения в непре-

дельн  ой и предельной формах для положительных рядов. Признаки Даламбера и Ко-

ши. Интеграль  ный признак Коши. Эт а- лонн  ые положительные ряды. Признак 

Лейбни  ца сходимости знакочередующи  хся рядов. Ф ункц  ион  альные последователь-

ност  и и ряды. Степенн  ой ряд. Радиус сходимости степенн о- го ряда. Т еоремы о по-



член ном интегрировании и дифференцировани  и степенного ряда. Теорема о един  

ственн  ости представлен ия. Ряд Тейлора ф ункци  и. Необх  одимое и достато ч- ное ус-

ловие сходимости ряда Тейлора для заданной функ  ци  и к заданн  ой ф  ункц  ии. Ряды 

Тейлора-Маклорена основных элементарных функци  й. 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. На-

копленная оценка  складывается из активности на занятиях и выполнения домашнего за-

дания.  Итоговая оценка выставляется по формуле 

 Итоговая = 0.4 * Накопленная + 0.6 * Экзамен 

Блокирующие элементы не предусмотрены.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля 
Вычислить двойной интеграл 
Исследовать числовой ряд на сходимость. Вычислит  ь сумму ряда. 
Исследовать функциональный ряд на сходимость. Вычислить сумму ряда.  
Вычисление кратных и повторных пределов функций многих переменных. 

Исследование числовых рядов на абсолютную и условную сходимость. 
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Зорич, В.А. Математический анализ: учебник. Ч. 1 / В.А.Зорич. - 7-е изд.; новое доп. - 
М.: Изд-во МЦНМО, 2015. - XII, 564 с. 
2. Зорич, В.А. Математический анализ: учебник. Ч. 2 / В.А.Зорич. - 7-е изд.; новое доп. - 
М.: Изд-во МЦНМО, 2015. - XII, 675 с. 

3. Кудрявцев, Л.Д. Краткий курс математического анализа: учебник: в 2 т. Т. 1: Диффе-

ренциальное и интегральное исчисления функций одной переменной. Ряды / 

Л.Д.Кудрявцев. - 4-е изд.; перераб. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2015. - 443 с.      Гриф МО РФ 

4. Кудрявцев, Л.Д. Краткий курс математического анализа: учебник: в 2 т. Т. 2: Диффе-

ренциальное и    интегральное исчисления функций многих переменных. Гармонический 

анализ / Л.Д.Кудрявцев. - 3-е изд.; перераб. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 424 с.   Гриф МО 

РФ 

5.2 Дополнительная литература 

1. Ильин, В.А. Основы математического анализа: учебник: в 2 ч. Ч. 1 / В.А.Ильин, 

Э.Г.Позняк. - 6-е изд.; стер. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. - 648 с. - (Курс высшей математики 

и математической физики; Вып. 1).   Гриф МО РФ 

2. Ильин, В.А. Основы математического анализа: учебник: в 2 ч. Ч. 2 / В.А.Ильин, 

Э.Г.Позняк. - 4-е изд.; стер. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. - 464 с. - (Курс высшей математики 

и математической физики; Вып. 2).    Гриф МО РФ  



3. Кудрявцев, Л.Д. Краткий курс математического анализа: учебник: в 2 т. Т. 1: Диффе-

ренциальное и интегральное исчисления функций одной переменной. Ряды / 

Л.Д.Кудрявцев. - 3-е изд.; перераб. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. - 400 с. Гриф МО РФ 

4. Сухинов, А.И. Лекции по функциональному анализу [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.И.Сухинов, И.П.Фирсов; ЭБС Znanium. - Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ. 2009. - 189 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=549858. – Загл. с экрана.  

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. MathWorks MATLAB Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

  

№ 

п/п 

Наименование  Условия доступа/скачивания  

1 Электронные об-

разовательные ре-

сурсы 

Договор на использование электронных баз данных/по подключе-

нию и обеспечению доступа к базам данных 

 

5.5   Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следую-

щая материально-техническая баз  а: 
1. Лекционные занятия: 
а) лекционный зал с мультимедиа оборудованием; 
б) маркерная или обычная доск  а. 
2. Самостоятельная работа: 
а) рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет; 

б) рабочие места студентов, оснащенные компьютером с доступом в Интернет. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-ми 
здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-стями 
здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с ин-
дивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие вари-
анты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 
особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных тех-
нологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 
электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в ау-
диоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с при-
вле-чением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=549858


6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного доку-
мента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в фор-
ме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консульта-
ции. 


