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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б.1.Б.7 «Математический анализ» обеспечивает овладение 
следующими компетенциями: 
 
Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Код  
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ОПК – 2 способностью 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных 
задач 

ОПК – 2.1. 
  

Знать основные методы 
сбора и анализа исходные 
данные, необходимые для 
решения 
профессиональных зада 

ОПК – 3 способностью 
выбрать 
инструментальные 
средства для 
обработки 
экономических 
данных в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать 
полученные выводы 

ОПК – 3.1. 
  

Уметь выбрать 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей 

 
 
1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 
 

ОТФ/ТФ  
(при наличии 
профстандарта)/ 
профессиональные 
действия 

Код этапа освоения 
компетенции 

  Результаты обучения 

Мониторинг и анализ 
состояния 
сделки, выявление 
просроченной 
задолженности 

ОПК-2.1 на уровне знаний:  
- основы математического анализа, необходимых 
для решения финансовых и экономических задач, 
математических моделей принятия решений. 
- современные методики расчета и анализа 
социально-экономических показателей, и 
факторов на них влияющих на микро- и 
макроуровне 
- предметы, методы, содержание экономического 
анализа 

на уровне умений:  
- найти необходимые данные для составления 
аналитического отчета. 
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на уровне навыков:  
- сбор исходных данных для расчета экономических 
показателей для решения задач профессиональной 
деятельности 

Выяснение причин 
просроченной 
задолженности и 
подготовка 
корректирующих 
мероприятий 

ОПК 3.1 на уровне знаний:  
- принятые в организации стандарты; 
- структуру и содержание экономических 
разделов планов предприятия; 
- методику, методологию и инструментарии 
расчета основных экономических показателей.  

на уровне умений:  
- осуществлять расчет основных экономических 
показателей деятельности предприятия; 
- обосновывать результаты выполненных 
экономических расчетов; 
- составлять экономические разделы планов 
предприятия; 
- анализировать эффективность использования 
ресурсов предприятия; 
- планировать и прогнозировать основные 
показатели деятельности предприятия; 
- формировать выводы об эффективности 
деятельности предприятия.  

на уровне навыков:  
- формами представления результатов работы 
предприятия; 
- навыками планирования экономических 
показателей; 

- методами проведения анализа производственно-
хозяйственной деятельности; 

 

 
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 252 

академических часа на очной форме обучения. 

Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах) 
Трудоемкость 

(в астр.часах) 

Общая трудоемкость 252 189 

Аудиторная работа 104 34 
Лекции 46 20 

Практические занятия 58 21 
Самостоятельная работа 76 40 

Контроль самостоятельной 
работы 

72 27 

Виды текущего контроля Контрольная работа, решение задач   
Вид итогового контроля Экзамен 
 

 

. 
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Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б.1.Б.7 «Математический анализ»» включена в базовую часть 
профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
подготовки «Экономика. Дисциплина имеет целью формирование у студентов 
необходимой математической культуры и научного мировоззрения для исследования и 
решения экономических задач.  
Освоение дисциплины создаёт необходимые предпосылки для освоения программ таких 
дисциплин, как  «Теория вероятностей и математическая статистика», «Бухгалтерский 
учет и анализ», «Статистика», «Финансы», «Эконометрика», «Деньги, кредит, банки», 
«История российских финансов». Дисциплина читается на 1 курсе 1 и 2 семестре по очной 
форме обучения. Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – 
экзамен.  

 

3. Содержание и структура дисциплины   
 

Очная форма обучения 
 

 

Примечание: 
*- не входит в объем дисциплины, ** РЗ – решение задач. 

 

 

Содержание дисциплины   
 

Тема 1. Введение в анализ. 

Основные числовые множества. Модуль и его свойства. Понятие отображения. Понятия 
функции. Способы задания функции. Монотонные и ограниченные функции. Четные, 
нечетные и периодические функции. Сложная функция. Обратная функция. Обзор 

№ п/п Наименование темы 
Всего  
часов 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости*, 
промежуточно
й аттестации 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1  Введение в анализ 36 8  12  16 РЗ 

Тема 2 Непрерывность функции 36 10  10  16 РЗ 

Тема 3 
Дифференциальное 
иcчисление функции одной 
переменной 

36 8  10  18 РЗ 

Промежуточная аттестация (в 
астрономических часах) 36 (27)      Экзамен 

Тема 4 Дифференциальное 
исчисление функции 
нескольких переменных 

24 8  8  8 РЗ 

Тема 5 Интегральное исчисление 24 6  10  8 РЗ 

Тема 6 Теория рядов 24 6  8  10 РЗ 

Промежуточная аттестация (в 
астрономических часах) 36 (27)    2*  Экзамен 

Всего (в астрономических часах): 252 (189) 46  58 2* 76  
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основных элементарных функций в экономике, простые и сложные проценты, 
непрерывные проценты. Примеры. Понятие числовой последовательности. 

 

Тема 2. Непрерывность функции. 

Понятие о системе линейных алгебраических уравнений. Условие совместимости 
(Предел функции в точке и на бесконечности. Односторонние пределы. Существование 
пределов. Свойства пределов функции. Предел числовой по следовательности. 
Существование предела монотонной ограниченной последовательности. ^Замечательные» 
пределы. Следствия из второго «замечательного» предела. Приложения в экономике 
(непрерывные проценты). Бесконечно-малые и бесконечно-большие величины. Сравнение 
бесконечномалых. Эквивалентные бесконечно-малые. Их использование при вычислении 
пределов. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Непрерывность 
слева и справа. Точки разрыва функции. Классификация точек разрыва 1-го и 2-го рода. 
Свойства функций непрерывных на отрезке: ограниченность, существование наибольшего 
и наименьшего значений, существование промежуточных значений. 

 

Тема 3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

Задача Лейбница. Задача Ньютона. Определение производной. Приложения в 
экономике. Дифференцируемость и непрерывность. Производная сложной и обратной 
функции. Правила дифференцирования. Таблица производных. Логарифмическое 
дифференцирование. 

Дифференциал функции. Определение. Геометрический смысл. Инвариантность 
формы. Производные высших порядков. Формула Лейбница. Дифференциалы высших 
порядков. Теорема Лопиталя и ее применение при раскрытии неопределенностей. 

Исследование функции на интервале монотонности. Экстремум функции. Необходимое 
и достаточные условия. Исследование функций с помощью второй производной. 
Выпуклость, вогнутость, точки перегиба. Использование при нахождении экстремума. 
Асимптоты. Вертикальные, горизонтальные, наклонные асимптоты. Наибольшее и 
наименьшее значение функции непрерывной на отрезке. Общий план исследования 
функций и построения их графиков. 

 
 

Тема 4. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных. 

Основные определения. Геометрический смысл (при n = 2). Линии уровня. Сечение. 
Предел ФНП. Непрерывность ФНП. Частные производные. Дифференциалы ФНП. 
Градиент функции. Дифференцирование сложной функции. Производные высших 
порядков. Дифференцирование неявных функций. 

Основные определения. Необходимое и достаточное условия экстремума. Условный 
экстремум. Функция Лагранжа. Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой 
области. Градиентные методы нахождения экстремума. 

Функция полезности. Производная функция. Функция Кобба-Дугласа. Коэффициент 
эластичности. Кривые безразличия как линии уровня. Метод наименьших квадратов. 
Безусловная и условная оптимизация. 
 

Тема 5. Интегральное исчисление.  

Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. 
Таблица неопределенных интегралов. Непосредственное интегрирование. Разложение на 
слагаемые. Подведение под знак дифференциала. Метод подстановки. Интегрирование по 
частям. Интегрирование рациональных дробей. Представление неправильной 
рациональной дроби в виде многочлена и правильной дроби. Интегрирование простейших 
дробей. Разложение рациональных дробей на простейшие. Метод неопределенных 
коэффициентов. Интегрирование некоторых иррациональных выражений. Интегрирование 
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тригонометрических функций. Интегральные суммы. Понятие определенного интеграла 
как предела интегральных сумм. Связь неопределенного интеграла с определенным. 
Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определенного интеграла. Вычисление опреде-
ленного интеграла по частям. Замена переменных в определенном интеграле. 
Несобственные интегралы 1 -го рода. Определения. Вычисление. Необходимый признак 
сходимости. Достаточные признаки сходимости. Несобственные интегралы 2-го рода. 
Определения. Вычисление. Признаки сходимости. Вычисление площадей плоских фигур 
(в декартовой и полярной системах координат, при задании кривой в параметрическом 
виде). Вычисление длин дуг. В декартовой и полярной системах координат. При задании 
кривой в параметрическом виде. Вычисление объемов. В декартовой и полярной системах 
координат. В параметрическом виде. Вычисление площади поверхности тела вращения. 
Экономические приложения. 

 
 

Тема 6. Теория рядов. 

Основные понятия и определения. Геометрический ряд. Остаток ряда. Простейшие 
свойства рядов. Необходимый признак сходимости. Гармонический ряд. Достаточные 
признаки сходимости положительных рядов: признаки сравнения, Даламбера, 
радикальный и интегральный признаки Коши. Условия сходимости ряда Дирихле 
(обобщенный гармонический). Свойства знакопеременных рядов. Знакочередующиеся 
ряды.  

Основные понятия и определения, относящиеся к функциональным рядам. Признак 
Вейерштрасса равномерной сходимости функциональных рядов. Свойства равномерно 
сходящихся функциональных рядов. Степенные ряды. Теорема Абеля. Интервал и радиус 
сходимости степенных рядов. Вычисление радиуса сходимости. Равномерная сходимость 
степенных рядов. Свойства степенных рядов. Ряд Тейлора. Условия разложимости 
функций в ряд Тейлора. Разложение функций в степенные ряды. Применение степенных 
рядов в приближенных вычислениях: приближенное вычисление значения функций; 
приближенное вычисление определенных интегралов. 

 
 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
промежуточной аттестации. 
 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б.1.Б.7 «Математический анализ» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
 
- при проведении занятий лекционного типа: решение задач на практическом занятии. 
- при проведении занятий семинарского типа: : решение задач на практическом занятии. 
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: : решение задач на 
практическом занятии. 
 

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): 
Экзамен проводится с применением метода (средства) письменная контрольная работа. По 
результатам сдачи экзамена проставляются оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
  

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 
Типовые оценочные материалы по темам 
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По темам № 1 - 2  

 

Задача 1: Являются ли равномерно-непрерывными функции:   а) f(x) = x2, x ϵ ]-l, l[;   б) f(x) 
= x2, x ϵ R? 
Решение. 
а) Пусть ε > 0 произвольно задано. Тогда 
|f(x) - f(y)| = |x2 - y2| = |x + y| ∙ |x - y| ≤ (|x| + |y|)|x - y| < 2l|x - y| < ε 

при , т. е. f - равномерно-непрерывна на ]-
l, l[. 
б) Функция f не является равномерно-непрерывной, так как при xn = n + 1/n, yn = n, n ϵ N, 
имеем |xn - yn| = 1/n → 0 при n → ∞, а 

 
 

Задача 2: Доказать, что если  и , то справедливо 

равенство . 
 
Решение. 

Согласно определению образа, имеем  

Пусть , тогда , т. е. . Но если 

, то  и . Этим доказано 
включение 

     (1) 

Пусть , тогда , откуда 

, т. е. , а поэтому  и 

     (2) 

Из (1) и (2) непосредственно следует . 
 

Задача 3: Показать, что функция f(x) = 1/x, x ϵ ]0, 1[, непрерывна на интервале ]0, 1[, но не 
является равномерно-непрерывной на этом интервале. 
Решение. 
Функция f непрерывна, как всякая элементарная функция. Покажем, что она не является 
равномерно-непрерывной на интервале ]0, 1[. 
Пусть xn = 1/(n + 1), yn = 1/(n + 1 + ε), n ϵ N. Тогда 

 при n → ∞, 
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т. е. разность |xn - yn| может быть меньше любого наперед заданного положительного 
числа. Однако 

 
Следовательно, функция f не является равномерно-непрерывной на интервале ]0, 1[. 
 

 

По темам № 4 - 5 

Задача 1: Скалярное поле определено функцией . Найти градиент 

поля и построить поверхности уровня для  
 
Решение: По определению градиента скалярного поля 

. 

Находим частные производные функции : 

, ,  

Таким образом . 
Построим поверхности уровня: 

, тогда - точка, начало координат 

, тогда  - эллипсоид с вершиной в начале координат 

, тогда - эллипсоид с 
вершиной в начале координат 

, тогда  - эллипсоид с 
вершиной в начале координат. 
Изобразим данные поверхности 
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Задача 2: Найти производную функции  в точке  в 

направлении , где  
Решение 
Производную по направлению ищем по формуле: 

 

, ,  

, 

,  

Найдем единичный вектор , имеющий данное направление: 

, отсюда  

Тогда имеем:  

Ответ:  
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Задача 3: Найти векторные линии  
Решение 
Согласно определению векторных линий, векторные линии - это линии, в каждой точке 
которых вектор поля является касательным 

Составляем систему: . 
Решим ее методом составления интегрируемых комбинаций: 

Равенство  образует первую интегрируемую комбинацию. 
Получаем 

 . 
Для получения еще одной интегрируемой комбинации используем свойство 

пропорции: . 
Тогда, в нашем случае 

 

 Таким образом, векторные линии задаются системой: 

 
 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 
компетенций с учетом их формирования 

 
Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Код  
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ОПК – 2 способностью 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 

ОПК – 2.1. 
  

Знать основные методы 
сбора и анализа исходные 
данные, необходимые для 
решения 
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для решения 
профессиональных 
задач 

профессиональных зада 

ОПК – 3 способностью 
выбрать 
инструментальные 
средства для 
обработки 
экономических 
данных в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать 
полученные выводы 

ОПК – 3.1. 
  

Уметь выбрать 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей 

 

Этап освоения 
компетенции 

Критерий оценивания Показатель оценивания 

ОПК-2.1 знать 
основные методы 
сбора, анализа и 
обработки данных, 
необходимых для 
решения 
профессиональных 
зада; 

Знание основ математического 
анализа, необходимых для 
решения финансовых и 
экономических задач; 
 
Знание основных 
математических моделей 
принятия решений 
Знание современных методик 
расчета и анализа 
социально-экономических 
показателей, и факторов на 
них влияющих на микро- и 
макроуровне 
 
Знание предмета, методов, 
содержания экономического 
анализа  

Демонстрирует знания основ 
математического анализа, 
необходимых для решения 
финансовых и экономических 
задач, математических моделей 
принятия решений. 
 
Знание современных методик 
расчета и анализа социально-
экономических показателей, и 
факторов на них влияющих на 
микро- и макроуровне  
 
Знание предмета, методов, 
содержания экономического 
анализа 
 
 
 
 

ОПК-3.1 уметь 
выбрать 
инструментальные 
средства для 
обработки 
экономических 
данных в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Умеет осуществлять расчет 
основных экономических 
показателей деятельности 
предприятия по средствам 
выбора инструментальных 
средств; 
 
Умеет планировать 
экономические показатели в 
соответствии с поставленной 
задачей; 

Умеет осуществлять расчет 
основных экономических 
показателей деятельности 
предприятия по средствам выбора 
инструментальных средств; 
планировать экономические 
показатели в соответствии с 
поставленной задачей; 
обрабатывать данные с 
использованием 
инструментальных средств; 
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Умеет обрабатывать данные с 
использованием 
инструментальных средств; 
 

 

 

Варианты контрольной работы к экзамену:  

 

Вариант 1:  
 

Задание 1: Решите задачу:  
Записать в алгебраической форме все элементы множества Е. 

. 
Решение. 

Множество  состоит из всех комплексных чисел z таких, 

что . 

Известно, что . 

Обозначим . Получаем уравнение: 

, 

, 

 

 
Отсюда 

 
Z= 
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Ответ:  
 
 

Задание 2: Решите задачу:  

Найти несобственный интеграл  с помощью вычетов. 

, . 
Решение. 

 

Рассмотрим уравнение  

Или  
Имеем 4 корня; 

 
В верхней полуплоскости имеем 2 корня 

 
Это простые полюсы подинтегральной функции. 
Найдем вычеты в этих особых точках: 
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По теореме о вычетах с учетом леммы Жордана получим: 

 
Поэтому 

 

Ответ:  
 

 
 Вариант 2:  
 

Задание 1: Решите задачу:  
На предприятии установлены 3 технологические линии. Вероятность отказа первой в 
течение месяца равна 0,2, второй – 0,1, третьей – 0,3. Найти вероятность того, что на 
протяжении месяца откажет хотя бы одна линия. 
Решение: 
Пусть события А, В, С состоят в том, что в течение месяца откажет первая, вторая или 
третья линии соответственно. Тогда событие D – «на протяжении месяца откажет хотя бы 
одна линия» можно записать как 

. 
По формулам сложения и умножения вероятностей 

 
Ответ: 0,496. 
 

Задание 2: Решите задачу:  
Автопарк предприятия состоит из 12 автомашин. Вероятность выхода на линию каждой из 
них равна 0,8. Найти вероятность нормальной работы автопарка, если для этого 
необходимо иметь на линии не меньше 8 машин. 
Решение: 
Применим формулу Бернулли: 
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Ответ: 0,9274 
 
Шкала оценивания. 
 

При оценивании используется балльно-рейтинговая система, позволяющая 
осуществлять постоянный мониторинг усвоения студентами учебной программы курса  во 
время аудиторных занятий, а также  контролировать самостоятельную работу 
обучающихся. В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по 
освоению дисциплины студент может набрать 60% от общего числа баллов, необходимых 
для получения соответствующей оценки. Баллы, полученные на экзамене, прибавляются к 
уже заработанным в ходе семестра.  

Критерии оценки знаний, навыков; описание параметров формирования баллов, 
присваиваемых во время  освоения дисциплины: 

1. Посещаемость лекционных занятий –20 баллов;  
2. Текущий контроль предусматривает решений задач с подведением итогов в баллах 

– 20 баллов; 
3. Работа на семинарских занятиях решение задач – 20 баллов; 
4. Ответ на экзамене – до 40 баллов. 

 
На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС  в институте принята следующая шкала перевода оценки из 
многобалльной системы в пятибалльную: 

 

Количество баллов Экзаменационная оценка 
прописью буквой 

86 - 100 отлично А 
78 - 85 хорошо В 
66 - 77 хорошо С 
61 - 65 удовлетворительно D 
51 – 60 удовлетворительно E 
0 - 50 неудовлетворительно EX 

 
На оценку «Отлично» (40 баллов) студент должен продемонстрировать знания основ 
математического анализа, необходимых для решения финансовых и экономических задач, 
математических моделей принятия решений, знание современных методик расчета и 
анализа социально-экономических показателей, и факторов на них влияющих на микро- и 
макроуровне, знание предмета, методов, содержания экономического анализа, умение 
самостоятельно осуществлять расчет основных экономических показателей деятельности 
предприятия по средствам выбора инструментальных средств, планировать экономические 
показатели в соответствии с поставленной задачей, обрабатывать данные с 
использованием инструментальных средств. А также излагает выводы и предложения, 
правильно отвечает на все дополнительные вопросы, ответ должен быть логичным и 
последовательным. 

 
На оценку «Хорошо» (30 баллов) студент должен продемонстрировать знания основ 
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математического анализа, необходимых для решения финансовых и экономических задач, 
математических моделей принятия решений, знание современных методик расчета и 
анализа социально-экономических показателей, и факторов на них влияющих на микро- и 
макроуровне, знание предмета, методов, содержания экономического анализа, умение 
самостоятельно осуществлять расчет основных экономических показателей деятельности 
предприятия по средствам выбора инструментальных средств, планировать экономические 
показатели в соответствии с поставленной задачей, обрабатывать данные с 
использованием инструментальных средств. А также излагает выводы и предложения. 
Вместе с тем, не вполне правильно отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ не 
отличается логичностью и последовательностью. 

 
На оценку «Удовлетворительно» (20 баллов) студент должен продемонстрировать 

знания основ математического анализа, необходимых для решения финансовых и 
экономических задач, математических моделей принятия решений, знание современных 
методик расчета и анализа социально-экономических показателей, и факторов на них 
влияющих на микро- и макроуровне, знание предмета, методов, содержания 
экономического анализа, умение самостоятельно осуществлять расчет основных 
экономических показателей деятельности предприятия по средствам выбора 
инструментальных средств, планировать экономические показатели в соответствии с 
поставленной задачей, обрабатывать данные с использованием инструментальных средств. 
В тоже время не может изложить выводы и предложить рекомендации. Не вполне 
правильно отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ не отличается логичностью и 
последовательностью. 

 
На оценку «Неудовлетворительно» (10 баллов) студент не продемонстрировал 

знания основ математического анализа, необходимых для решения финансовых и 
экономических задач, математических моделей принятия решений, знание современных 
методик расчета и анализа социально-экономических показателей, и факторов на них 
влияющих на микро- и макроуровне, знание предмета, методов, содержания 
экономического анализа, умение самостоятельно осуществлять расчет основных 
экономических показателей деятельности предприятия по средствам выбора 
инструментальных средств, планировать экономические показатели в соответствии с 
поставленной задачей, обрабатывать данные с использованием инструментальных средств. 
Не правильно отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ не отличается логичностью 
и последовательностью. 
 
4.4. Методические материалы 

 
Экзамен проводится в форме контрольной работы (решения задач) по билетам. На 

экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной 
дисциплины.  

Экзаменационный билет включает в себя две задачи. Содержание задач одного 
билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить 
материал учебной дисциплины. 

В процессе подготовки к экзамену организуются предэкзаменационные 
консультации для всех учебных групп. 

Как правило, экзамен принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в 
данной учебной группе. В аудитории, где проводится экзамен, одновременно находятся 
все студенты. 

Для прохождения экзамена студенту необходимо иметь при себе письменные 
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принадлежности. На подготовку билета отводится 60 минут. 
Не следует брать на экзамен шпаргалки. А наличие посторонних материалов влечет 

за собой получение неудовлетворительной оценки. 
При возникновении любых неясностей в процессе решения задачи следует 

обращаться с вопросами только к преподавателю. Разрешается пользоваться 
калькулятором. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, 
ча

с.
 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки 
Основна
я (№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

Цель и задачи 
эконометрики 

16 1-2 1-3 

1. Основные числовые множества.
 Модуль и его свойства. 
2. Понятие отображения. Понятия
 функции. Способы задания 
функции. 
3. Монотонные и ограниченные функции. 
4. Четные, нечетные и периодические 
функции. 
5. Сложная функция. 
6. Обратная функция. 
7. Простые и сложные проценты, 
непрерывные проценты. Примеры. 
8. Понятие числовой 
последовательности. 
9. Предел функции в точке и на 
бесконечности. Односторонние пределы. 
Существование пределов. 

Парная регрессия и 
корреляция 

16 1-2 1-3 

1. Свойства пределов функции. 
2. Предел числовой последовательности. 
Существование предела монотонной 
ограниченной последовательности. 
3. «Замечательные» пределы. 
4. Следствия из второго 
«замечательного» предела. 
5. Бесконечно-малые и бесконечно-
большие величины. Сравнение бес-
конечно-малых. 
6. Эквивалентные бесконечно-малые. Их 
использование при вычислении пределов. 
7. Непрерывность функции. Свойства 
непрерывных функций. Непрерывность 
слева и справа. 
8. Точки разрыва функции. 
Классификация точек разрыва 1 -го и 2-го 
рода. 
9. Свойства функций непрерывных на 
отрезке (ограниченность, существование 
наибольшего и наименьшего значений, 
существование промежуточных 
значений). 

Модель множественной 
линейной регрессии 

18 1-2 1-3 

1. Задача Лейбница. Задача Ньютона. 
Определение производной. 
2. Дифференцируемость и 
непрерывность. 
3. Производная сложной и обратной 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, 
ча

с.
 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки 
Основна
я (№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

функции. 
4. Правила дифференцирования. Таблица 
производных. 
5. Логарифмическое дифференцирование. 
6. Дифференциал функции. Определение. 
Геометрический смысл. Инвариантность 
формы. 
7. Производные высших порядков. 
Формула Лейбница. 
8. Дифференциалы высших порядков. 
9. Теорема Лопиталя и ее применение 
при раскрытии неопределенностей. 

Нелинейные модели 
регрессии и линеаризация 

8 1-2 1-3 

1. Исследование функции на интервале 
монотонности. 
2. Экстремум функции. Необходимое и 
достаточные условия. 
3. Исследование функций с помощью 
второй производной. Выпуклость, 
вогнутость, точки перегиба. 
4. Асимптоты. Вертикальные, 
горизонтальные, наклонные асимптоты. 
5. Наибольшее и наименьшее значение 
функции непрерывной на отрезке. 
6. Общий план исследования функций и 
построения их графиков. 
7. Функция нескольких переменных. 
Основные определения. Геометрический 
смысл (при n = 2). Линии уровня. 
Сечение. 
8. Предел ФНП. Непрерывность ФНП. 
9. Частные приращения и частные 
производные. 

Проблемы 
гетероскедастичности и 
автокоррелированности 

8 1-2 1-3 

1. Дифференциалы ФНП. 
2. Градиент функции. 
3. Дифференцирование сложной 
функции. 
4. Производные высших порядков. 
5. Дифференцирование неявных 
функций. 
6. Экстремум функции двух переменных. 
Основные определения. Необходимое и 
достаточное условия экстремума. 
7. Условный экстремум. 
8. Функция Лагранжа. 
9. Наибольшее и наименьшее значения 
функции в замкнутой области. 

Системы линейных 
одновременных уравнений 

10 1-2 1-3 

1. Градиентные методы нахождения 
экстремума. 
2. Функция полезности. Производная 
функция. Функция Кобба- Дугласа. 
Коэффициент эластичности. 
3. Кривые безразличия как линии уровня. 
4. Метод наименьших квадратов. 
5. Безусловная и условная оптимизация. 
6. Первообразная и неопределенный 
интеграл. 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, 
ча

с.
 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки 
Основна
я (№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

7. Свойства неопределенного интеграла. 
8. Таблица неопределенных интегралов. 
9. Непосредственное интегрирование. 
Разложение на слагаемые. Подведение 
под знак дифференциала. 

Всего: 76    

 
 
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Основная литература*. 

 

1.  Математический анализ [Электронный ресурс] / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. 
Тришин ; отв. ред. Н. Ш. Кремер - учебник и практикум для академического 
бакалавриата : [в 2 ч.]  -М.:Юрайт, 2017  . - 389 c.  https://www.biblio-
online.ru/book/971619EF-7196-46F3-9C56-028E4108899C  

2. Малугин, Виталий Александрович.Математический анализ для экономистов 
[Электронный ресурс]: учебник, практикум и сб. задач для СПО - 3-е из., перераб. и доп 
- М.:Юрайт.2017 -557с. https://www.biblio-online.ru/viewer/52949EE1-AEA2-4C7A-

92F8-06FBB2C54CD5#page/2  

* все источники взаимозаменяемые 

 

6.2. Дополнительная литература. 
 

1. Выгодский М.Я., Справочник по высшей математике. М.:Астрель : АСТ,2006.-992 с. 
2. Гусак А.А. Справочник по высшей математике. Минск:ТетраСистемс,2004.-637 с. 
3. Геворкян Э.А., Малахов А.Н., Математика. Математический анализ: Учебно-

методический комплекс. Москва : Евразийский открытый институт, 2010. - 343 с. 
 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Положение oб организации самостоятельной работы студентов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211) 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В 
качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  
 - работа с научной и учебной литературой;;  
 - более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  

https://www.biblio-online.ru/book/971619EF-7196-46F3-9C56-028E4108899C
https://www.biblio-online.ru/book/971619EF-7196-46F3-9C56-028E4108899C
https://www.biblio-online.ru/viewer/52949EE1-AEA2-4C7A-92F8-06FBB2C54CD5#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/52949EE1-AEA2-4C7A-92F8-06FBB2C54CD5#page/2
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 - подготовка к контрольным работам и экзамену;  
 Задачи самостоятельной работы:  
 - обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на основании 
анализа текстов литературных источников и применения различных методов 
исследования;  
 - выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому материалу.  

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и 
систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология 
характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные 
действия студента:  
- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  
- конспектирование текста;  
- ответы на контрольные вопросы;  
- составление планов и тезисов ответа. 

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и семинарских занятиях, должны быть 
изучены бакалаврами в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 
каждый бакалавр обязан прочитать основную и по возможности дополнительную 
литературу по изучаемой теме. Обучающийся должен готовиться к предстоящему 
практическому занятию по всем, обозначенным в методическом пособии вопросам. Не 
проясненные (дискуссионные) в ходе самостоятельной работы вопросы следует выписать 
в конспект лекций и впоследствии прояснить их на семинарских занятиях или 
индивидуальных консультациях с ведущим преподавателем. 
 

6.4. Нормативные правовые документы. 
 

Не используются 
 

6.5. Интернет-ресурсы. 
 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 
http://elibrary.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 

3. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 
// www.garweb.ru.   

4. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 
// www.consultantru. 

5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» http:// 
www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

7. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

8. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

 

6.6. Иные источники 

 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://www.consultantru/
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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Не используются 
 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы 

 

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 
Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и 
компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и 
правилам. 
 
№ п/п Наименование 
1. Специализированные залы для проведения лекций: 
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

На семинарских занятиях используется следующее программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media 
Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power 
Point»); 
- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,  
- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  
- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон» 
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