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1. Описание и цели курса  

Данный курс является адаптацией стандартного курса математического анализа для 

учащихся старших классов. Изучение данной дисциплины распространено в рамках многих 

бакалаврских программ разных вузов, таким образом, курс относится к профессиональному 

циклу бакалаврских программ не только факультета «Экономика», но и многих других. Курс 

имеет ознакомительный/обучающий характер, и имеет цель дать представление учащимся о 

дисциплине математического анализа, а также обучить основным инструментам и методам, 

применяемым в рамках данной дисциплины, показать практическую значимость методов и идей 

математического анализа. Навыки, полученные на данном курсе, являются необходимыми для 

решения экономических задач, а также обеспечат школьников хорошей базой и «высоким 

стартом» на первых курсах обучения в университете.  

 

По окончанию курса школьники получат навыки, такие как:  

 Применение таких концептов, как пределы, производные и интегралы;  

 Решение задач оптимизации; 

 Решение задач исследования функции.  

 

2. Формат преподавания и оценивания  

Формат занятий: лекции и семинары 

 

 Самостоятельные работы на 5 мин в начале каждого занятия 

(мониторинг посещения);  

 Работа в группах на занятиях (решение семинарских заданий);  

 Экзаменационная домашняя работа;  

 Домашние задания на обусловленный срок: 3 домашних задания.  

 

Формула финальной оценки: 

0,2×СР+0,1×ГР+0,3×ДЗ +0,4×ЭКЗ 
 

СР – средний балл по самостоятельным работам;  

ДЗ – средний балл за домашние задания;  

ГР – средняя оценка за работу в группах;  

ЭКЗ – оценка за Экзаменационную домашнюю работу; 
 

3. Структура курса   

1. Функции. Введение в понятие функции, графики распространённых функций, 

тригонометрические функции, понятие четности функции, обратные функции, периодичность  
2. Пределы. Введение понятия предела функции и предела последовательности. Изучение 

методов подсчёта пределов и решение задач.  
3. Производные. Введение понятия производной (геометрический, физический смысл). Изучение 

методов вычисления производных одной и нескольких переменных, решение задач Задачи на 

нахождения касательных, перпендикулярных прямых. Анализ функций с помощью 

производной. Частные производные  
4. Задачи оптимизации. Изучение оптимизации функций одной и нескольких переменных. 

Решение классических и олимпиадных задач на оптимизацию.  
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5. Интегралы. Введение понятия интеграла. Изучение некоторых методов вычисления 

интегралов.  

 

 

4. Литература 

 Обязательная литература  

 Вся Высшая Математика. 

 Краснов М.Л., Киселёв А.И. (М., 2003)  

 

 

Дополнительная литература  

 Математический анализ/Зорич В.П. (Фазис, 1997-1998)  

 Сборник задач и упражнений по математическому анализу.  

 Демидович Б.М. (М., Наука, 1996)  

 

 

№ Тема Содержание Лекция Семинар 
Самостоятельная 

работа (в час.) 

1 Функции 

Введение в понятие функции; Графики 

распространённых функций; 

Тригонометрические функции; Понятие 

четности функции; Обратные функции 

1 1 1 

2 Пределы 
Введение понятия предела функции; 

Неопределённость при подсчёте; 

предела. 

1 1 1 

3 Производные 

Введение понятие производной; 

Таблица производных; Производная 

функции одной переменной; 

Производная функции нескольких 

переменных; Графический смысл 

производной функции. 

2 1 1 

4 
Задачи 

оптимизации 

Решение задач оптимизации; Решение 

задач исследования функции; 

Оптимизация функции нескольких 

переменных. 

2 1 1 

5 Интегралы 

Введение понятия интеграла; Методы 

нахождения интегралов; Определённые 

интегралы; Графический смысл 

интеграла. 

1 1 1 


