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Рекомендации по изучению курса
Программа и вопросы для самопроверки по курсу «Математика» предназначены для
студентов-заочников, обучающихся на базе среднего общего образования по специальности
38.02.07. «Банковское дело» по образовательной программе базового уровня.
Курс «Математика» входит в цикл математических и общих естественнонаучных
дисциплин по специальности 38.02.07. «Банковское дело»
В результате изучения дисциплины, обучаемый должен иметь представление о роли
математики в современном мире, общности ее понятий и представлений; знать основные
понятия дифференциального и интегрального исчисления; уметь использовать методы
дифференциального и интегрального исчисления при решении прикладных задач.
Содержание дисциплины «Математика» имеет тесную связь с другими дисциплинами
учебного плана: «Экономическая теория», «Экономический анализ», «Финансовая
математика», «Информатика».
Программа дисциплины состоит из 3 разделов.
В ходе изучения I раздела обучаемые получают представление о пределе функции в
точке и на бесконечности и двух так называемых «замечательных пределах», наиболее часто
используемых в анализе; знания о свойствах пределов и непрерывных функций, типах точек
разрыва функции; умения вычислять несложные пределы, устанавливать непрерывность
функции и точки ее разрыва.
В разделе II изучаются производные функции и их применения для исследования
функций. После его изучения обучаемых должны знать табличные значения производных
элементарных функций и правила дифференцирования, уметь находить производную
сложной функции и производные высших порядков, применять производные для
нахождения точек экстремума и перегиба функции.
После изучения III раздела обучаемые должны иметь представление о свойствах
неопределенного и определенного интегралов, знать методы из вычисления и уметь решать
несложные задачи на применение определенного интеграла.
Изучения каждой темы курса следует начинать с ознакомления с содержанием ее
программы. Затем необходимо изучить рекомендуемую литературу, ответить на вопросы и
решить задачи для самопроверки.
Учебным планом предусмотрено выполнения домашней контрольной работы, и
указания по ее выполнению издаются отдельной брошюрой. Обучение по дисциплине
завершается сдачей экзамена.

Тематический план
Тема 1. Теория пределов
1.1

Понятие функции. Общие свойства функции.

1.2. Понятие предела последовательности. Основные теоремы о пределах. Раскрытие
неопределенности вида 0/0, ∞/∞, два замечательных предела. Вычисление числа «е».
Тема 2. Производная функция
2.1 Понятие производной, геометрический смысл производной, производные элементарных
функций. Производная сложной функции, обратных тригонометрических функций.
2.2 Дифференциал функции. Вторая производная и производные высших порядков
2.3 Применение первой и второй производной. Асимптоты графика функции. Возрастание и
убывание функции. Точки локального экстремума. Направление выпуклости графика
функции. Точки перегиба. Общая схема исследования функции.
2.4 Исследование функции и построение функции.
Тема 3. Интегральное исчисление
3.1 Вычисление неопределенных интегралов методом подстановки.
3.2 Вычисление неопределенных интегралов по частям.
3.3 Понятие определенного интеграла. Основные свойства определенного интеграла.
3.4 Вычисление площадей фигур с помощью определенного интеграла

Содержание:
1.Теория пределов.
Основная цель – систематизировать сведения по основным содержательным линиям алгебры
средней школы, подготовить необходимую базу при изучении дисциплин профессионального цикла
и производственного обучения.
Содержание темы: Функция, способы задания функции. Квадратичная, показательная,
логарифмическая, степенная, тригонометрическая, обратные тригонометрические функции. Графики
и свойства функции.
Знать:

Понятие функции

Способы задания функции

Общие свойства функции
Уметь:

Строить графики элементарных функций

Считывать свойства функции с графика
Вопросы для самопроверки:
1.
Понятие функции,
2.
Способы задания функции,
3.
Общие свойства функции.
Рекомендуемая литература:
1.
2.
3.

Богомолов Н.В. практические задания по математике. 2006
Шипачев В.С. Основы высшей математики. 2005
Валуцэ И.И. и др. Сборник задач по математике. 1999

Основная цель – дать представление о пределе функции в точке и на бесконечности, двух так
называемых «замечательных пределах», умение вычислять пределы, устанавливать непрерывность
функции и точки её разрыва.
Содержание темы: понятие предела функции, теоремы о пределах, раскрытие неопределенности
вида 0/0;∞/∞, первый и второй замечательные пределы.
Знать:




Теоремы о пределах
Неопределенность типа 0/0, ∞/∞
Первый и второй замечательные пределы

Уметь:


Вычислять пределы.

Вопросы для самопроверки:
1. Понятие о функции.
2. Основные теоремы о пределах.
Рекомендуемая литература:
4.
5.
6.

Богомолов Н.В. практические задания по математике. 2006
Шипачев В.С. Основы высшей математики. 2005
Валуцэ И.И. и др. Сборник задач по математике. 1999

2. Производная функции.








Основная цель – студент должен иметь представление о производной функции, её
геометрический и физический смысл, раскрыть связь между непрерывностью и
дифференцируемостью функции.
Содержание темы: Понятие производной, основные правила и формулы дифференциального
исчисления, производные элементарных функций, производная сложной функции, производные
обратных тригонометрических функций, геометрический смысл производной, дифференциал
функции, вторая производная им производные высших порядков.
Знать:
Приращение аргумента, приращение функции
Определение производной
Правила дифференцированного исчисления
Дифференциал функции
Вторая производная
Схема исследования функции


a)
b)
c)
d)
e)


Уметь:
Вычислять производные
Элементарных функций
Обратных тригонометрических функций
Сложных функций
Второго порядка
Высших порядков
Исследовать функции и строить графики
Вопросы для самопроверки:

1.
2.
3.
4.
5.

Понятие производной функции.
Физический, механический смысл производной.
Геометрический смысл производной.
Дифференциал функции.
Исследование функции через производную.
Рекомендуемая литература:
1.
2.
3.

Богомолов Н.В. практические задания по математике. 2006
Шипачев В.С. Основы высшей математики. 2005
Валуцэ И.И. и др. Сборник задач по математике. 1999

3.Интегральное исчисление.
Основная цель – Студент должен знать об основных свойствах и методах интегрирования,
раскрытия геометрического смысла определенного интеграла.





Содержание темы: неопределенный интеграл, формулы интегрирования, табличные интегралы,
определенные интегралы, основные свойства определенного интеграла, методы вычисления
интегралов, вычисление геометрических, механических, физических величин с помощью
определенного интеграла.
Знать:
Формулы сокращенного умножения
Формулы тригонометрии
Формулу Ньютона - Лейбница




Правила вычисления площадей фигур с помощью определенного интеграла
Уметь:
Вычислять определенные и неопределенные интегралы
Вопросы для самопроверки:

1. Понятие неопределенного интеграла.
2. Табличные интегралы.
3. Формула Ньютона – Лейбница
Рекомендуемая литература:
1.
2.
3.

Богомолов Н.В. практические задания по математике. 2006
Шипачев В.С. Основы высшей математики. 2005
Валуцэ И.И. и др. Сборник задач по математике. 1999

Рекомендации по выполнению и оформлению контрольной работы
Студент должен владеть основными понятиями теории математики в экономике, четко
сформулировать их определения, уметь применять эти понятия при решении практических
задач.
Для приобретения необходимых навыков решения задач рекомендуется внимательно
разбирать решения всех примеров в данном пособии и самостоятельно решать подобные
задачи, приведенные в упражнениях.
Студенты заочного отделения должны выполнить по учебному плану контрольную
работу по математике своего варианта.
Контрольная работа выполняется по одному из вариантов, номер которого для каждого
студента определяется по начальной букве фамилии студента.
Вариант работы
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Начальная буква
фамилии студента
А, Ю, Я
Б, Э, М
В,Р,Ц
Г,П,Щ
Д,Ш,Ч
Е,Ё,Н
Ж,О,Х
З,И,Ф
К,У,С
Л,Т

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради и представляется на проверку в
срок, установленный учебным графиком.
Если работа не зачтена, необходимо ознакомиться с замечаниями преподавателя и
выполнить ее повторно.
По вопросам, возникающим в процессе выполнения заданий, следует обращаться за
консультацией.

Варианты заданий к контрольной работе
№1. Постройте график функции и исследуйте ее свойства.
№ 0. а) y = -2x + 4 б) y = x2 – 6x + 12 в) y = e-x + 1 г) y= log1/4 x
№1. а) y =
№2. a) y = -

x – 8 б) y = 3x2 + 12x – 3 в) y = 2x + 1 г) y = log2 x
x – 4 б) y = -2x2 + 6x +5 в) y = e-x + 4 г) y = log1/2 x

№3. а) y = - x – 5 б) y = -x2 – 4x +3 в) y = e-x +3 г) y = log3 x
№4. а) y = 2x – 5 б) y = 2x2 + 6x – 8 в) y = ex – 2 г) y = log1/3 x
№5. а) y = - 2x – 4 б) y = - x2 + 8x +6 в) y = ex +2 г) y = log5 x
№6. а) y = -

x + 12 б) y = 2x2 – 8x – 6 в) y = ex – 1 г) y = ln x

№ 7. а) y =

x – 8 б) y = x2 – 4x +9 в) y = ex – 3 г) y = log1/6 x

№ 8. а) y =

x + 5 б) y = - x2 + 4x – 9 в) y = e-x- 3 г) y = log1/5 x

№ 9. а) y = - 3x + 9 б) y = x2 – 8x – 6 в) y = ex +
№2. Найдите пределы функции.
№0. а)

в)

б)
№1. а)

г)
в)

б)
№2. а)

г)
в)

б)
№3. а)

г)
в)

б)

г)

№4. а)
б)

в)
г)

г) y = log6 x

№5. а)
б)

в)
г)

№6. а)

в)

б)

г)

№7. а)

в) )

б)

г)

№8. а)

в)

б)

г)

№9. а)

в)

б)

г)

№3. Найдите производные функции.
№0. а)
№1. а)

б)
б)

в)
в)

№3. а)

б)

в)

№4. а)

б)

в)

№5. а)

б)

в)

№6. а)

б)

в)

№7. а)

б)

в)

№8. а)

б)

в)

№9. а)

б)

в)

№4. Исследовать функцию и построить её график.
№0.
№1.

№5.
№6.

№2.

№7.

№3.

№8.

№4.

№9.

№5. Найти неопределенные интегралы и результаты проверить дифференцированием.
№0. а)

б)

в)

№1. а)

б)

в)

№2. а)

б)

в)

№3. а)

б)

в)

№4. а)

б)

в)

№5. а)

б)

в)

№6. а)

б)

в)

№7. а)

б)

в)

№8. а)

б)

в)

№9. а)

б)

в)

№6. Вычислить определенный интеграл.
№0. а)

б)

№1. а)

б)

№2. а)

б)

№3. а)

б)

№4. а)

б)

№5. а)

б)

№6. а)

б)

№7. а)

б)

№8. а)

б)

№9. а)

б)
Графики функций

1) Построить график функции

и записать свойства.

РЕШЕНИЕ:
1. Найдем координаты вершины параболы

,

- уравнение оси симметрии

параболы
- координаты вершины.
2. Найдем точки пересечения с осями координат:
(0;-2)

(1;0),
3. Дополнительные точки. Построим точку, симметричную точке
Свойства:
1. ООФ:
2. ОЗФ:
3.
4. Функция общего вида, т.к.
5. Функция возрастает при
убывает при
6.

при
при

7.

функция

, это

Исследование функции
Схема исследования функции:
1. Область определения функции;
2. Исследование функции на четность;
3. Точки пересечения графика функции с осями координат;
4. Асимптоты графика функции;
5. Производная функция, критические точки;
6. Исследование функции на монотонность;
7. Экстремумы функции;
8. Интегралы выпуклости, вогнутости функции и точки перегиба графика функции;
9. Дополнительные точки графика;
10. Построение графика.
Примеры:
2) Исследовать функцию и построить её график
1. Функция определена и непрерывна на всей оси области определения, кроме
2. Функция общего вида, т.к.

.

3. Найдем асимптоты графика функций:
a)
b)

, то х=-2 – вертикальная асимптота
, где

– наклонная асимптота
4. Найдем точки пересечения с координатными осями
a)
и
,
(-1;0), (4;0)
5. Найдем производную функции и критические точки.

.

,
,
,

.

6.

- точка максимума
- точка минимума

– максимум функции

– минимум функции
7. Найдем интервалы выпуклости и вогнутости графика функции и точки перегиба

.
Т.к. 12≠0, то точек перегиба нет

Т.к

, то кривая выпуклая.

Т.к

, то кривая вогнутая.

8. Таблица
-2
y`
y

+

0
-11,8
max

9. Дополнительные точки

-

min

0
-2,2

+

Предел функции
Пусть каждому натуральному числу n поставлено в соответствие число
, т.е. пусть задана
функция натурального аргумента, то говорят, что задана числовая последовательность
и
обозначают формулой
.
Определение. Число А называется пределом последовательности
, если для любого сколь угодно
малого положительного числа (эпсилон) можно указать такой номер N, сто при всяком
абсолютная величина разности между значением
и число А меньше , т.е.
, если

Чтобы отметить неограниченный характер изменения аргумента n, когда переменная (функция)
стремится к пределу, пишут так:
.
Определение. Постоянное число А называют пределом функции

з

ф

ц

Теоремы о пределах:
1.
2.
3.
Свойства пределов:

А

А

1.
2.
3.

б/к малой и б/к большой величин
При раскрытии неопределенности вида

используются следующие правила:

1. Для раскрытия неопределенности вида необходимо предварительно дробь сократить (разложив на
множетели), а затем найти предел.
2. Для раскрытия неопределенности вида

необходимо числитель и знаменатель разделить на x с

наибольшим показателем степени.
Первый замечательный предел:
Второй замечательный предел:
1.
2.
Рассмотрим примеры :
1. Вычислить предел

2. Неопределенность типа

3. Неопределенность вида :

4. Первый замечательный предел:
а)
б)
в)
5. Второй замечательный предел:
а)
б)

Производная функции
Определение производной:
Производной функции
з
вызывавшему его приращению

ф
независимой переменной

Т.е.
Таблица производных и основные теоремы:

этой точке к
.

Пользуясь определением производной, получают следующие правила и формулы
дифференцирования.
Правила:
1. x’=1
2. c’=0, c – const
3.
4.
5.
6.
Формулы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. (ctg u) =
10. (arcsin u)’ =
11. (arcos u)’ =
12. (arctg u)’=
13. (arctg u)’ =
14. (

’=

Рассмотрим примеры:
Найти производную функции:
а)

б)

в)

г)

д)

Первообразные функции и неопределенный интеграл
Определение:
Первообразной функцией для выражения f(x)dx называется функция F(x), дифференциал
которой f(x)dx.
Пусть F(x) – первообразная для дифференциала f(x)dx, то (F(x) + c/ ) = F/ (x) + c/ = f(x) + 0 = f(x),
где с – const.

Определение.
Совокупность всех первообразных функций F(x) + C для дифференциала f(x)dx называется
неопределенным интегралом и обозначается
, где f(x)dx – подынтегральное
выражение, С – произвольная постоянная интегрирования

Свойства неопределенного интеграла:
1. d

2.
3.
4.
Формулы интегрирования:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

где с – const

11.
12.
13.
14.
15.

Примеры:
1.
2.
3.
4.
Интегрирование способом подстановки:
1.

2.

3.

4.
5.
Интегрирование по частям
Пусть u и v – дифференцируемые функции от x, то d(uv)=udv+vdu

udv=d(uv)-vdu

Интегрирование обоих частей дает:

=
Эта формула часто применяется, когда подынтегральной функцией является:
- логарифмическая или обратная тригонометрическая функция
- произведение каждой из этих функций на алгебраическую

- произведение, содержащее алгебраические, тригонометрические, показательные функции
- и в некоторых других случаях
Примеры:
1.

2.

3.

4.

Интегрирование простейших рациональных дробей:
Рациональной функцией является дробь

, где числитель и знаменатель – многочлены.

Дробь называется правильной, если степень числителя ниже степени знаменателя.

– правильная дробь

Например,

- неправильные

,

Если нужно проинтегрировать неправильную дробь, то следует перейти к правильной дроби
путем выделения целой части.
Примеры:
1.

2.

=

2 5

2+

Определенный интеграл
Обозначение определенного интеграла

то

где a –

нижний предел интегрирования, b – верхний предел интегрирования.
Для вычисления определенного интеграла

нужно найти сначала неопределенный

интеграл, в полученное выражение подставить вместо x сначала верхний, а затем нижний
пределы определенного интеграла и из первого результата подстановки вычесть второй.

Свойства определенного интеграла:
1.

3.
Примеры:
1.

0 2 2 cos
0 2 2 cos
230 2

=0 2
2 cos
= 0 2cos
=
==
=cos
=
0 22 =
23 0
13=23

2

330 2

2.
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